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Уважаемые земляки! Поздравляю вас
с 91-й годовщиной со Дня образования Надымского района!
Ваш район имеет великую историю, богатую славными достижениями и традициями. Здесь гармонично
сочетаются традиционная культура
коренных народов и мощное индустриальное развитие. В районе комфортно жить и работать, развиваться
и самореализовываться людям разных поколений.
Гордимся нашими земляками, которые прославляют Надымский район своим самоотверженным, упорным трудом, победами в спорте, искусстве, науке, здравоохранении, образовании. Любые позитивные изменения — это результат нашей с вами
совместной работы.
Впереди ещё много серьёзных задач. Убеждён, что совместными усилиями мы сможем их решить.
От всей души желаю вам, дорогие земляки, крепкого здоровья, благополучия в семьях и успехов во всех
ваших делах!
С праздником!

Уважаемые жители Надымского района! Поздравляю вас с 91-й годовщиной со Дня образования Надымского района.
Ровесник Ямало-Ненецкого автономного округа, он прошёл большой путь социальных и экономических преобразований. И сегодня это
территория широких возможностей
и перспектив, территория, с которой
связаны важнейшие инфраструктурные проекты Ямала и России.
91-й день рождения Надымский
район встречает с хорошими результатами. Вместе с вами мы делаем современными и комфортными город
Надым, наши сёла и посёлки. Строятся социальные объекты и жильё, благоустраиваются общественные пространства.
Благодарю вас, дорогие земляки, за труд, за вашу любовь к родному
краю. Оставайтесь настоящими хозяевами надымской земли, рачительными, заботливыми и любящими.
Желаю вам здоровья, благополучия, успехов во всех добрых делах
и начинаниях!

Дорогие ямальцы! Поздравляю вас
с 91-й годовщиной со Дня образования Ямало-Ненецкого автономного
округа!
Ямал — уникальный северный
край с неповторимой атмосферой,
богатой историей, самобытной культурой и природными ресурсами. Всё,
чем мы гордимся сегодня, — это заслуга многих поколений ямальцев, легендарных первопроходцев и всех, кому
Север обязан своим развитием. Молодое поколение достойно приняло эстафету трудовых свершений и уверенно
продолжает реализацию социальноэкономических программ и масштабных государственных проектов.
Судьба округа зависит от каждого из нас. Убеждён, любовь к ямальской земле, завидное трудолюбие,
инициативность, солидарность и слаженность действий будут и впредь
надёжным залогом динамичного
развития и процветания Арктического региона.
От души желаю вам новых свершений и побед, счастья и благополучия!

Уважаемые жители Надымского района! Примите самые добрые поздравления с Днём рождения района!
Надымский район для жителей —
не просто место жительства, это общий дом, объединяющий людей разных судеб, поколений в единое целое.
Освоение северной суровой, но
вместе с тем щедрой земли было
трудным. Однако во все времена находились мужественные люди, с сильным характером.
Нам есть кем и чем гордиться,
кого помнить и чтить. Благодаря вам,
дорогие земляки, район процветает
и развивается. Наша задача — не только сохранить традиции, историю, но
и создать новые направления в социально-экономическом и культурном
развитии муниципалитета.
Будущее района зависит прежде
всего от нас, от нашего желания сделать его современным и комфортным.
Желаю Надымскому району стабильности и процветания, всем жителям благополучия и радости. Мира
и добра каждой семье!
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Фоторепортаж. Как

коллектив ООО «Газпром добыча Надым» отметил свой 50-летний юбилей

По следам праздника

Производственные рекорды, арсенал инноваций и уникальный опыт —
коллектив «Газпром добыча Надым» заслужил уважение в отрасли и сохранил
славные трудовые традиции. Полувековой юбилей компании собрал в Надыме
ветеранов газовой промышленности, коллег из ПАО «Газпром» и его дочерних
обществ, представителей органов власти и партнёров предприятия.

Ветераны побывали на первом месторождении компании

Генеральный директор ООО «Газпром добыча Надым» Игорь Мельников удостоен звания

«Почётный гражданин Надымского района»

Герой архивного снимка Евгений Мамин не прошёл мимо инсталляции по мотивам знаменитого

фото, сделанного 50 лет назад

Для династии Телепневых юбилей компании стал семейным праздником


Почётные гости праздничных мероприятий, посвящённых 50-летию ООО «Газпром добыча Надым»


В сюжет концертной программы легли основные этапы развития и достижения общества

«Газпром добыча Надым» за 50 лет

Заместитель председателя правления — начальник департамента ПАО «Газпром» Олег Аксютин

вручил награды надымским газодобытчикам

Надымских газодобытчиков поздравили известные артисты и ведущие. ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНЫ

СЛУЖБОЙ ПО СВЯЗЯМ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ И СМИ ООО « ГАЗПРОМ ДОБЫЧА НАДЫМ »
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Навстречу празднику. Ямальский Дед

Мороз прибыл в наш муниципалитет с подарками

«Как я рад, что приехал
в Надым-град!»
Татьяна ЛЬВОВА

Такими словами Ямал Ири
приветствовал юных жителей нашего
города, пришедших в минувшую
пятницу на встречу с ним к новогодней
ёлке на набережной озера Янтарного.
Дети тоже были счастливы: встретили
гостя прямо у дверей его сверкающего разноцветными огнями белоснежного Т
 РЭКОЛа и засыпали подарками:
рисунками и поделками собственного
изготовления.
— Дедушка так обрадовался, что
чуть не растаял, — поблагодарил их
за щедрость правитель Лукоморья
и приступил к цели визита — награждению. — К своему дню рождения я
объявил конкурс #ЯмалИриДарит2021.
В Надыме есть ребята, которые в нём
выиграли, потому что сняли интересные видеоролики о вашем городе.
Я приехал, чтобы лично с ними поздороваться и вручить подарки.
Обладателями призов оказались
Тамара Кукушкина, Семён Безуглый
и Мария Шинкарук.
— О конкурсе я узнала из социальных сетей и рекламы по телевизору.
Решила поучаствовать. Вечером пошла на бульвар Стрижова и сделала несколько видео самых ярких объектов.
Снимала светящихся павлинов, знаки
«Надым согревает» и «Город счастья».
Затем всё это отправила подруге, она
иногда монтирует ролики для моего аккаунта в TikTok, помогла и в этот раз.
То, что получилось, мы с мамой доработали и выложили на мою страничку
в Instagram с нужным хештегом. О победе узнала из сторис Ямала Ири. Было приятно получить подарок, особенно новые классные беспроводные наушники, — рассказала 12-летняя Маша.
Кроме них в яркой сумке лежали
мягкая игрушка-медвежонок, творческий набор-конструктор из дерева
«Кормушка для птиц» и мешочек шишек. Но самое главное — приезд Ямала Ири стал настоящим праздником
для ребят. Провести его волшебнику
помогли опытные местные организаторы: сотрудники Надымской районной клубной системы, Дома молодёжи и управления по делам молодёжи
и туризму.
Представители культуры разработали игровую этнографическую программу «Удивительный Ямал» с хороводами, подвижными играми и персонажами северных сказок. А молодёжка подготовила фотозону и обеспечила
волонтёрское сопровождение.

В конкурсе видеороликов Ямал Ири определил 100 победителей из разных поселений ЯНАО,

один из них — Семён Безуглый

Юные надымчане подарили правителю Лукоморья свои творческие подарки и пригласили

приезжать в наш город почаще. ФОТО АВТОРА

— Мне понравился Надым. В прошлом году я был здесь, можно сказать,
проездом. А в этот раз успел и городом
полюбоваться, и с ребятами поиграть.
Удачи вам во всех делах и крепкого здоровья! — подвёл итог самый известный
дедушка-блогер нашего региона и отправился сначала на церемонию открытия фестиваля экстремальных видов спорта «Extreme Fest», а затем в другие города и посёлки округа, пообещав,
что обязательно вернётся.
— Я первый раз увидел Ямала Ири. Он отличается от Деда Мороза. У него нет ни шапки, ни красной
шубы, ни Снегурочки. Зато он ездит
на машине, — поделился впечатлениями от встречи 5-летний Стёпа Тимошенко, который надеется утром первого января найти под новогодней елью
настоящий айфон.
Кстати, у Ямала Ири и посох не такой, как у его коллеги из Великого Устюга. Дед-морозовский атрибут обладает

морозильной и укутывающей деревья
в снег силой, а деревянный помощник
нашего земляка исполняет мечты детей, которые к нему прикоснулись. Таким шансом арктический волшебник
щедро предложил воспользоваться надымским ребятам.
— Я обычно загадываю желания
в новогоднюю ночь перед сном, и они
сбываются. В прошлом году у меня
так появились наушники, в этом хочу
планшет, — призналась 9-летняя Даша Рыбасова
— А я попросил успешной жизни, — не стал размениваться по пустякам 11-летний Саша Пенечко.
— Рад, что дедушка-волшебник
приехал и поиграл с нами во всякие
игры, — отметил 10-летний Дмитрий
Покрова. — Про подарок я уже давно
написал в письме Деду Морозу. Но когда добрый Ямал Ири сказал, что исполнит желание, я загадал стать блогером.
А из материального — LEGO Minecraft.
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С праздником!

12 декабря — День
Конституции РФ
Д. А. АРТЮХОВ,
губернатор ЯНАО:
Уважаемые земляки, ямальцы! Поздравляю вас с Днём Конституции РФ!
Основной закон нашего государства — это фундамент всестороннего
и гармоничного демократического развития. Неукоснительное соблюдение конституционных норм, ответственный труд каждого человека являются залогом процветания и развития Ямала и Отечества.
Убеждён, что Конституция Российской Федерации будет и впредь надёжным ориентиром в укреплении стабильности, а наша совместная работа позволит решать социально-экономические
задачи Арктического региона.
Желаю вам, дорогие земляки, мира, добра, гармонии в семьях, благополучия и уверенности в завтрашнем дне!
Д. Г. ЖАРОМСКИХ,
глава Надымского района:
Уважаемые жители Надымского района!
Поздравляю вас с Днём Конституции РФ!
Конституция — это стержень нашей
государственности, её политической системы и экономики. Она объединяет общество, гарантирует достойную жизнь
каждому гражданину.
Наша общая задача сегодня — закрепить уже достигнутое, сохранить общественно-политическую стабильность
в нашей многонациональной стране,
быть активными участниками всех позитивных преобразований.
Пусть в этом благородном деле
нам всем сопутствует успех!
Желаю вам здоровья, счастья, благополучия, мира и добра!
С. М. ЯМКИН,
председатель Заксобрания ЯНАО:
Дорогие ямальцы! Поздравляю вас с главным государственным праздником —
Днём Конституции РФ!
Основной закон страны стал ядром
всей правовой системы и социально-политической стабильности в обществе. Он
объединяет россиян, позволяет развиваться человеческим талантам, гарантирует достойную жизнь гражданам.
Сила и мощь государства в его людях. Жители Ямала хранят ценности,
провозглашённые Конституцией России,
активно участвуют в государственных
делах, заботятся о благополучии северного края.
Убеждён, каждый из нас своим трудом и неукоснительным соблюдением
закона многое сделает для процветания
Отечества.
Успехов вам в достижении поставленной цели и крепкого здоровья!
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Наш

опрос. Земляки рассказали, за что любят малую родину

Мы живём в сердце Ямала,
а это немало значит
Есть у людей давняя традиция:
говорить именинникам добрые слова.
Накануне дня рождения Надымского
района мы решили не отступать
от неё. И предложили землякам
рассказать о том, что их связывает
с нашей северной землёй, в чём они
видят её достоинства и перспективы
для дальнейшего развития.

стал таким зелёным и цветущим, что
люди говорят: домой стало приятнее и радостнее возвращаться из отпусков.
Как священнослужитель отмечу,
что в начале 2000-х в районе были
зарегистрированы только три религиозные православные организации
(в Надыме, Пангодах и Ямбурге).
А сегодня храмы и молитвенные помещения уже появились везде, кроме Ныды. В посёлках действуют приходские объединения. А это значит,
что люди хотят жить в православии,
по традициям своих предков.
В заключение скажу, что все мы
знаем: своим появлением Надым обязан месторождению Медвежьему. Не
давно же стало известно, что обществу «Газпром добыча Надым» поручено организовать добычу углеводородов на арктическом шельфе. Это
означает, что у надымчан будет работа, а у нашего города — новые многолетние перспективы.

Протоиерей
Артемий ПОЧЕКУТОВ,
настоятель надымского храма
в честь святого благоверного князя
Александра Невского:
— Человек многое склонен сравнивать… Помню, когда я приехал в Надым двадцать лет назад, город показался мне каким-то серым. Люди жили иначе, словно вахтовым методом,
не особо задумывались, какая среда
их окружает, в каких условиях они живут. И хотя два десятилетия с исторической точки зрения совсем немного, но за этот период в муниципальном образовании поменялось очень
многое.
Были построены такие важнейшие инфраструктурные объекты,
как мост через реку Надым и дорога на Салехард. Это открыло новые
возможности и для развития отдельных населённых пунктов, и для всего Ямала. В районном центре строятся новые детские сады, обновляются
школы и целые микрорайоны. Ввели в эксплуатацию крупные спортивные объекты, и это замечательно, потому что они очень востребованы населением. А нынешним летом город

В своё время на нашей территории было найдено, обустроено и запущено в эксплуатацию крупнейшее
газовое месторождение страны — Мед
вежье. Именно Надым стал своеоб
разной кузницей кадров для газодобывающих предприятий, появившихся позже в других городах ЯНАО.
А окружные соревнования оленеводов на кубок губернатора! Это
самый масштабный этнический празд
ник Ямала — яркий, красочный, незабываемый. Кстати, в последние годы подобные мероприятия в регионе
стали проводить все муниципальные
образования.
Лично для меня важным и показательным является развитие сферы
культуры, в частности поддержка литераторов. В течение многих лет нам
помогают издавать книги, проводить
фестивали и концерты. Воспользу
юсь возможностью, анонсирую: в ближайшие дни мы с товарищами по перу
отправляемся в очередной гастрольный тур по поселениям Надымского
района. Всех желающих ждём на литературных концертах, которые будут
проходить под названием «Вас приглашает НЛО».
В последние годы наш город заметно преобразился, стал зеленее,
уютнее, комфортнее. Хотелось бы, чтобы надымская земля и в будущем процветала и хорошела.

Людмила ЕФРЕМОВА,
руководитель надымского
литературного объединения:
— Как-то раз я обратила внимание
на то, что наш район, расположенный
в центре ЯНАО, очертаниями на карте напоминает сердце. Быть может,
мне так показалось потому, что в моей жизни с ним связано много доб
рых и хороших событий.
Для меня Надымский район всег
да остаётся молодым, сколько бы
лет ему не исполнилось. И пусть мы
с вами живём вдали от столиц и больших шумных городов, нам тоже есть
чем гордиться!

Анатолий ПИСАРЕНКО,
председатель Думы
Надымского района:
— Большая часть моей жизни посвящена Надымскому району. В 1975 году я приехал сюда, чтобы работать
слесарем КИПиА на ГП-2 Медвежин-

ского месторождения. Жил в Пангодах. Тогда всё активно строилось:
и посёлок газовиков, и Надым. Сейчас
кажется, что даже климат в те годы
был более суровым. В зиму с 1975-го
на 1976 год, когда столбик термометра опустился к –40ºС, в ходе строительных работ был повреждён один
из важных силовых кабелей. Главная котельная оказалась обесточена,
а системы отопления в жилых домах
стали быстро выходить из строя. Тогда всех женщин и детей мы временно
поселили на ГП-2, который имел локальное энерго- и теплоснабжение,
а всё мужское население Пангод объединилось и занялось восстановлением тепла в посёлке. Все мы живо
освоили работу слесарей и сантехников и, меняя разморозившиеся батареи, быстро переходили от квартиры
к квартире, от дома к дому. В итоге
через три дня в посёлок было возвращено тепло.
Вообще, за прошедшие годы было немало интересного. К 30-летию
победы в Великой Отечественной
войне в Надыме был открыт первый
в области широкоформатный кино
театр «Победа», и жители Пангод
специально приезжали в город, чтобы увидеть на большом экране какой-нибудь новый фильм. Важным
для района стало решение генерального директора Надымгазпрома Владислава Стрижова запустить в Надыме собственный кирпичный завод.
Продукция этого производства помогла построить в районе не один социальный объект.
Но поколения сменяют друг друга. Растут требования людей к комфортности, безопасности. И сегодня
в районе реализуются уже другие проекты. Меняется город: ещё немного —
и каждый его двор будет радовать
удобством, детскими площадками,
автомобильными стоянками.
Вот на днях мы посетили с депутатом Тюменской областной думы
Фуатом Сайфитдиновым обновлённую вторую школу, детскую городскую библиотеку и сошлись во мнении, что раньше о таких объектах
можно было только мечтать. Думаю,
что ещё одним сооружением подобного рода для Надыма станет молодёжный центр.
Надымчанам же в преддверии
91-го дня рождения района я желаю
хорошего здоровья и настроения,
пусть радуются люди каждому дню
и с оптимизмом смотрят в будущее.
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семьи будет наполнена душевным
теплом, любовью и надеждой на лучшее. Я уверена, что тепло сердец жителей не только поможет району
прекрасно отпраздновать свой день
рождения, но и разогнать любые тучи, если они соберутся над нами.
С праздником, дорогие друзья! Будьте счастливы!

И это замечательная идея! Здорово,
что молодым сейчас начали уделять
такое повышенное внимание. Всё это
говорит о том, что Надымский район движется в правильном направлении!
Желаю Надымскому району даль
нейшего развития, воплощения идеи
и скорейшего открытия арт-резиденции. А самое главное пожелание обращаю к жителям муниципалитета:
крепкого всем здоровья!

Людмила МОЛЬЧЕНКОВА,
врач-эндокринолог надымской ЦРБ,
заслуженный врач РФ:

Елена ОЗЕРЯН,
глава администрации
посёлка Приозёрного:
— В Надымском районе очень много
прекрасных мест, которые по праву
можно считать его визитной карточкой. Среди них мемориал «Вечный
огонь», бульвар имени знаменитого первопроходца газовой индустрии
Ямала, первого генерального директора производственного объединения «Надымгазпром» Владислава
Стрижова, скульптуры семьи мамонтов, установленные на въезде в Надым. Набережная озера Янтарного
и само озеро — ещё один центр притяжения, где с удовольствием отдыхают местные жители. На двух ярусах набережной появились места для
прогулок и отдыха, скамейки, освещение, архитектурные композиции,
декоративное озеленение. Зимой лю
бители активного отдыха катаются по замёрзшему озеру на лыжах,
а в начале весны здесь и на площади у бульвара Стрижова проводится
День оленевода — зрелищное и колоритное, всеми любимое праздничное
и спортивное мероприятие, в котором принимают участие оленеводы
со всего Ямала.
Надымский район постоянно
развивается, и всегда есть к чему стремиться. Отрадно, что сохранились
темпы строительства жилья, школ,
детских садов и соцобъектов. Большое
внимание уделяется благоустройству
территорий: появились вазоны с красивыми цветами, высажены сеянцы
деревьев и кустарников, проведена
большая работа по обустройству газонов, клумб и цветников Надымского района. Таких масштабов озеленения в городе и посёлках удалось добиться благодаря инициативе и поддержке главы Надымского района
Дмитрия Георгиевича Жаромских.
Уважаемые жители района! От
имени жителей посёлка Приозёрного и от себя лично поздравляю вас
с днём рождения Надымского района. От всей души желаем ему стабильности и дальнейшего процветания. Пусть наш муниципалитет всегда остаётся уютным, а жизнь каждой
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Евгений ВЕНГЕНТЦ,
член молодёжного совета
при главе Надымского района:
— Визитной карточкой Надымского
района для меня являются стела
и уникальная семья мамонтов. Последние, впрочем, могут по праву считаться неотъемлемой знаковой достопримечательностью всего Арктического региона. Наша красивая набережная
также не уступает им место в красоте и самобытности. Эти яркие точки,
на мой взгляд, — лицо города и района в целом.
Надымский район, безусловно,
динамично развивается. Прекрасно,
что в последнее время появилось
много современных детских и спортивных площадок, где детвора может порезвиться. Это не может не радовать. Очень приятно было видеть,
как летом Надым и посёлки муниципалитета буквально расцвели. Населённые пункты стали уютными. Помните фразу на одном из домов по улице Зверева «Если город в цветах, если
город в цвету, значит, мы утверждаем его красоту!»? Так ведь и есть. Значительно преобразились многоквартирные дома в шестом микрорай
оне Надыма. Теперь приятно на них
смотреть. Думаю, работа районной
администрации в данном направлении продолжится.
Заметил, что всё чаще стали проводить у нас грантовые конкурсы,
поддерживать творчество, замечать
и отмечать активных жителей города
и района. При поддержке губернатора
ЯНАО Дмитрия Артюхова в Надыме
планируется создать и открыть артрезиденцию, где молодёжь сможет
интересно проводить время и проявлять свои таланты. На мой взгляд,
на сегодняшний день именно такого пространства для творческого развития и досуга им очень не хватает.

Людмила ЛЕВЧЕНКО,
заведующая Сельским
домом культуры с. Ныды:
— Тридцать лет моей жизни связаны
с нашим районом. Здесь я нашла любимую работу, здесь родились, выросли и отучились мои сын и дочь.
Сейчас они успешно трудятся.
Несмотря на объективные трудности, которые переживала вся страна, за эти годы Ныда не просто сохранилась как самое большое удалённое
село района, но и стала развиваться. Была построена и введена в эксплуатацию современная комфорта
бельная школа-интернат, появились
и полюбились селянам спортивная
и детская площадки. Строятся новые дома. А кто-то из ныдинцев, при
поддержке властей, переезжает в рай
онный центр.
Кстати, сам Надым стал ухоженным и очень красивым: летом он
утопает в цветах, зимой — в разно
цветных огнях. На берегу озера Янтарного появилась обустроенная набережная, по решению надымчан будет меняться парк. А это очень хорошо, ведь далеко не все могут выехать
на отдых и за впечатлениями за пределы района.
Но и у нас в Ныде имеются традиции и любимые праздники. Это
дни оленевода и рыбака, День села.
Их отличает яркая культурная программа, прекрасные национальные
костюмы и соревнования. Неслучайно на них приезжает много гостей из
близлежащей тундры, соседних посёлков и Надыма.
Я очень надеюсь, что скоро мы
победим пандемию, снимем маски
и вернёмся к обычному образу жизни. А нашему любимому району я желаю только успехов, развития и процветания.

— Одним из знаковых мест для всего
Надымского района и для меня лично является бульвар имени Владислава Стрижова. Его появление в своё
время стало приятным событием, потому как я очень хорошо знала Владислава Владимировича. В молодости
мне неоднократно доводилось с ним
летать на одном вертолёте. Тогда мне
часто приходилось ездить на вызовы по району. И, конечно, в поездках
мы много общались. Встречались мы
и в компаниях общих друзей. Владислав прекрасно пел и играл на гитаре.
Для него люди и работа всегда стояли
на первом месте. Он был всесторонне
развит, умён, интеллигентен, словом,
являлся уникальным человеком, и я
горжусь, что была с ним знакома. Когда прогуливаюсь по бульвару, на меня
накатывают воспоминания о молодости — чрезвычайно интересной и насыщенной работой. Я считаю, что это
было счастливое время.
В августе будет уже 49 лет, как я
живу здесь. День ото дня наш район
становится всё красивее и красивее.
Очень приятно прогуливаться по набережной озера Янтарного. А каким
Надым был необыкновенным этим
летом! Такового цветущего города
ведь никогда не было. Каждое малейшее новшество в муниципалитете — это отражение нашей судьбы.
Я горжусь местом, где мы живём. Нам
с супругом здесь всё нравится!
Единственное, чего бы мне хотелось, чтобы в нашей больнице было
больше современного оборудования.
Тогда мы смогли бы и больше помогать людям. Ведь то, что ближе к душе,
то и волнует. Ещё мне очень жаль, что
ДК «Победа» столько лет не работает.
Помню, мы с супругом часто бегали
туда смотреть кино по очереди, потому что дети были маленькими. Надеюсь, скоро там снова закипит жизнь.
Как доктор я бы хотела пожелать
всем жителям района прежде всего
здоровья и не забывать, что от нас самих оно тоже зависит. Каждый должен задуматься и делать всё необходимое для этого. А будешь здоровым,
будет и счастье, и любовь, и благополучие, и, конечно, смех детей.
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Строй-ка!

В Надыме зимой готовятся к летней реконструкции части первого проезда

Чтобы не было авралов
Татьяна ЛЬВОВА

Дороги из бетонных плит, считавшиеся на старте освоения Крайнего Севера и строительства нашего города вершиной достижений цивилизации, отслужили свой срок и активно обновляются. Асфальтобетонное
покрытие, освещённые тротуар и ве
лодорожка вдоль кедровой рощи,
стоянка для грузового транспорта,
разворотная площадка — такие преобразования ждут 641-метровый участок
автодороги в районе посёлка Лесного.
Контракт на этот комплекс работ достался ООО «Виват», фирма уже
приступила к выполнению своих обязательств. 3 декабря глава Надымского
района Дмитрий Жаромских убедился
в готовности подрядчика следовать утверждённому графику:
— Здесь реализуется хороший
проект, сформированный на основе
потребностей жителей и гостей города. Не секрет, что в этом районе
любят останавливаться на ночёвку
дальнобойщики, паркуя фуры вдоль
дороги. Теперь для них будет преду
смотрена отдельная территория. Хорошо, что подрядчик приступил к работам заблаговременно. Самое важное — он оплатил и активно завозит
строительные материалы, что поможет предприятию избежать финансовых издержек, связанных с подо-
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Дела

Первый проезд, помимо обновления участка автодороги, ждут и другие преобразования:

строительство стоянки для большегрузов, тротуара и велосипедной дорожки. Дмитрий Жаромских
оценил уровень готовности подрядчика. ФОТО АВТОРА

рожанием ресурсов. Эффективно используется и время. Уже сейчас выполняются этапы, с которыми можно
справиться при минусовой температуре воздуха. Таким образом строители увеличивают шансы уложиться в оговорённый контрактом срок.
Будем продолжать следить не только за реконструкцией объекта, но
и за сохранением окружающей его
природной среды. Я поставил перед дорожниками задачу: сделать
так, чтобы ни одно местное дерево
не пострадало.

Глава подчеркнул: судьба каждого
стоящего на пути реализации проекта
кедра должна быть согласована с ним
лично и отметил, что налажено хорошее взаимодействие между компанией
и муниципальным управлением капитального строительства. Кстати, и опыт
строительных работ в нашей климатической зоне у фирмы есть: сама она
зарегистрирована в Ханты-Мансийске и уже получала подряды в Надыме,
например, возводила детскую игровую площадку около дома № 3 по улице Зверева.

— Срок сдачи объекта по контракту — 30 ноября 2022 года. Время
есть, но, чтобы в будущем избежать
авралов, решили начать уже сейчас.
Прежде чем приступить к строительству, демонтируем и вывозим старые
дорожные плиты, сдаём их на местную базу. Уже очистили таким образом бо´льшую часть дороги: около
600 метров. Кроме того, вырыли
траншею под прокладку коммунальных сетей, завозим пеностекольный
щебень, кабель, устанавливаем гильзы для его защиты. Скоро начнём
устраивать дождеприёмные колодцы. Конечно, основная часть задач —
сезонная, она будет решена в тёплое
время, а в данный момент мы можем
выполнить только земельные работы и позаботиться о поставке и складировании материалов. Если погода
позволит, всё будет сделано достаточно оперативно, — рассказал главный инженер проекта ООО «Виват»
Александр Альгин.
Его слова подтверждены делами:
вовсю трудятся люди и спецтехника,
а на пустыре из мешков с пеностекольным щебнем уже возведена внушительная гора. Но это всего лишь
8 % от необходимого объёма, фуры с
таким материалом будут разгружаться здесь всю зиму. Понадобятся строителям и трубы для реконструкции
участков водоотвода и канализации,
цемент и стабилизатор для укрепления дорожных слоёв, асфальт. Всё это
будет использовано согласно технической документации объекта, а качество работ дополнительно обеспечено гарантийными обязательствами подрядчика.

муниципальные. Уже вывезено почти 50 тысяч кубов

Дорожники очищают город от снега
В Надыме в непрерывном режиме
продолжаются работы по очистке от
снега улично-дорожной сети, дворов
и микрорайонов. 7 декабря дорожники работали на ул. Зверева, 41, 42
и пр-те Ленинградском, 10б. За ходом и качеством выполняемой ими
работы наблюдали и представители
общественности.
— В целом ситуация с уборкой снега в нашем городе нормальная, — отмечает Татьяна Исакова, председатель
Общественной палаты Надымского
района. — Понятно, что специфические климатические условия Севера,
непредсказуемая погода иногда влияют на темпы работы, но мы ежедневно видим: дорожники очень стараются.
Работники ООО «Надымгоравтодор» трудятся в три смены: дневная
с 8 часов, к вывозу снега из микрорайонов приступают с 17 часов и ночная
смена — с 21 часа до 6 утра. В автопарке

предприятия несколько десятков единиц спецтехники. На уборке снега задействованы тракторы, грейдеры, самосвалы, погрузчики, комбинированные дорожные машины.
С начала сезона дорожниками вывезено из Надыма порядка 50 тысяч кубов снега.
Добавим, что очень затрудняют работу машины, оставленные в микрорай
онах и на проезжей части. Просим с пониманием относиться к просьбам убирать
личный автотранспорт на время очистки дворов от снега. Объявления о предстоящих работах размещаются на дверях подъездов, актуальный график еженедельно публикуется на сайте администрации Надымского района, а также
в группе «Надым и Надымский район»
в соцсети «ВКонтакте».
Управление общей политики
администрации Надымского района.

Дорожники ежедневно работают в три смены. ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО УПРАВЛЕНИЕМ ОБЩЕЙ ПОЛИТИКИ

АДМИНИСТРАЦИИ НАДЫМСКОГО РАЙОНА
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декабря — Международный день добровольцев

Донор — от слова «дарить»
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Форум. Дмитрий

Артюхов встретился
с ямальскими
волонтёрами

#МыВместе
и всё
по плечу

Во время кроводачи донор жертвует около 8 % своей крови, этот объём его организм восстанавливает за ближайшие 72 часа. ФОТО АВТОРА


Татьяна ЛЬВОВА

В современном мире делать добро
можно абсолютно разными способами.
В волонтёрской деятельности
выделяют несколько направлений:
медиа, социальное, событийное,
медицинское, экологическое,
спортивное, патриотическое,
культурное, обеспечение безопасности
и донорство. В последнем
неоднократно проявил себя глава
Надымского района Дмитрий
Жаромских. 3 декабря он пополнил
ряды надымских доноров,
в настоящий момент состоящие почти
из 1 500 человек.
Ещё до вступления в должность руководителя нашего муниципалитета он
откликался на призывы пунктов переливания крови других городов, если появлялась острая необходимость
в пополнении их запасов. Теперь, как
к обладателю довольно редкой группы крови, к нему будут обращаться
и надымские медики.
Но сначала глава, как и все претенденты в доноры, заполнил анкету, оформил документы в регистратуре и сдал анализ. Его результаты
врачей устроили, и они предложили
Дмитрию Жаромских удобно устроиться в специальном кресле, подключили к его руке одноразовую систему. Пока техника из вены «добывала»
450 мл крови, медицинский персонал
ни на секунду не оставлял пациента
без присмотра. Это правило в отделении переливания крови Надымской
центральной районной больницы
выполняется так же неукоснительно, как и многие другие. Например,
после приблизительно 10-минутной
процедуры человек обязательно дол-

жен посидеть в кресле ещё хотя бы
3–4 минуты. Такое время необходимо, чтобы убедиться в его хорошем
самочувствии.
Чтобы дополнительно поддержать
проявивший щедрость организм, Дмитрию Жаромских в рамках социальной
поддержки доноров предложили чай
с гематогеном и другими полезными
вкусностями. Руководитель муниципалитета от угощений отказался, вместо
этого для него провели экскурсию по отделению. Он проследил путь, который
проделывает полученная от добровольцев кровь в процессе переработки. Она
происходит с помощью центрифуги для
отделения компонентов крови, автоматического плазмоэкстрактора и другой
техники, в том числе весов, запаивателя стерильного, шокового замораживателя. Это похоже на производственный цех, но выпускающий
компоненты крови: лейкоредуцированную эритроцитную взвесь и плазму с факторами свёртывания. Цельная кровь в современной медицине
практически не используется: слишком высок риск посттрансфузионных
осложнений у пациентов. Кстати, даже работая с её частями, важно правильно определить фенотип крови
донора и нуждающегося в переливании пациента.
Основные запасы кровяных компонентов хранятся в отделении переливания крови, а экстренные, для незамедлительного применения, находятся в Пангодинской участковой больнице, а также городских родильном доме
и приёмном отделении стационара.
Кроме того, налажен механизм взаимовыручки с соседним муниципалитетом. Так, новоуренгойские медики
иногда просят надымчан поделиться
резервами.

— Я с радостью пришёл в район
ную больницу и вступил в ряды надымских доноров. Заодно познакомился с отделением переливания крови: оно прекрасно оснащено,
с очень внимательными сотрудниками. Приятно осознавать, что смог помочь медикам спасать жизнь людям.
А врачи заверили, что такой вид доб
ровольчества благотворно скажется
и на моём здоровье, — отметил Дмитрий Жаромских и порекомендовал
землякам приобщаться к этому важному делу.
Тем более, в знак благодарности
за отзывчивость для таких волонтёров действуют социальные преимущества: дополнительные выходные
дни, денежная компенсация на питание, специальные акции, присваивается звание «Почётный донор России» и даже учреждены отдельные
праздники, их отмечают 20 апреля
и 14 июня.
— Каждый будний день с 08:00 до
15:40 мы рады видеть добровольцев,
желающих вступить в ряды доноров.
Подробную информацию можно получить на сайте yadonor.ru, в том
числе ознакомиться с противопоказаниями к донорству, в частности
к ним относится возраст до 18 лет.
С собой необходимо принести только паспорт и результат флюорографии. Ещё понадобится заполнить анкету. А кровь на контрольное обследование мы берём непосредственно
перед процедурой донации, — пригласила надымчан и гостей города
заведующая отделением переливания крови ЦРБ, врач-трансфузиолог
Юлия Чересова.
Подробности можно уточнить
по телефонам 8 (3499) 534-210 или
8 800 333-33-30.

В День добровольца губернатор Ямала
Дмитрий Артюхов посетил международный форум гражданского участия
#МыВместе, который организовало федеральное агентство по делам молодёжи (Росмолодёжь).
— Этот праздник отмечается в нашей стране уже в пятый раз, и, конечно,
он свидетельствует о том, что ваша де
ятельность, ваша работа на благо общества, конкретных людей высоко оценивается в нашей стране. Нам очень
нужны искренние, неравнодушные люди, которые по зову сердца приходят
на помощь другим, включаются в решение значимых проблем, добиваются конкретных результатов для общего
блага, — обратился к участникам президент России Владимир Путин.
Форум был посвящён социальному партнёрству для устойчивого развития. В нём приняли участие более 5 тысяч волонтёров, лидеров НКО, представителей социально ответственного
бизнеса из всех регионов России и иностранных государств.
В состав ямальской делегации вошли представители движений «Волонтёры-медики», «Волонтёры Победы»,
поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт», организации «Дорогами добра с Ямала», проекта «Будущее Арктики» и другие.
На соискание премии #МыВместе от ямальцев поступило более 350
заявок. До финала дошли Джафар Саитов из Салехарда и Анастасия Попова из Муравленко. Оба стали финалистами в треке «Медиа».
— Хочу сказать каждому волонтёру спасибо за неравнодушие и бескорыстный труд. В последние два года
нам всем пришлось нелегко из-за пандемии. Благодаря вам тысячи ямальцев
получили поддержку в это непростое
время. Вы доказали, что, когда нас много, нам всё по плечу, — сказал Дмитрий Артюхов.
Программа форума включала
де
сятки волонтёрских акций. Более 30 организаций представили различные тематические стенды. Ямальские волонтёры из ПСО «Лиза Алерт»
на форуме стали одними из организаторов мастер-классов по оказанию первой помощи.
По информации пресс-службы
губернатора ЯНАО.
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люди, район! Судьба нашего земляка стала примером того, какой разной может быть профессия врача

Любимое дело не должно
становиться рутиной
к нам!». Оказалось, что в здравпункт
месторождения Юбилейного нужен
был доктор, и я подумал: «Почему бы
не попробовать?».

Елена ПЕККА

Так определил своё отношение
к профессии надымчанин, известный
врач Игорь Герелишин. Его трудовой
путь — яркое тому подтверждение.
Сегодня в районе трудно найти человека, который бы не слышал о нём: Игорь
Ярославович долгие годы возглавляет медико-санитарную часть общества
«Газпром добыча Надым» и является
депутатом Заксобрания ЯНАО.
Когда Ямал встретился с первыми
случаями пандемии, именно он руководил организацией комплекса противоэпидемических мероприятий в подразделениях крупнейшего газодобывающего предприятия страны. А ещё, несмотря на занятость, он находил время
для волонтёрской деятельности и лично принимал участие в региональной
акции единороссов «Северяне против
коронавируса».
На днях по совокупности своих заслуг Игорь Герелишин был удостоен высокой государственной награды Российской Федерации — ордена Пирогова. От имени читателей
и коллектива редакции районной газеты корреспондент «РН» поздравил
его и попросил ответить на несколько вопросов.
Орден Пирогова учреждён указом
президента Российской Федерации
от 19 июня 2020 года.
Им награждаются граждане России
за самоотверженность при оказании
медицинской помощи в условиях
чрезвычайных ситуаций, эпидемий,
военных действий и в других
обстоятельствах, сопряжённых
с риском для жизни. Первыми
получателями награды стали
медицинские работники
и волонтёры, отличившиеся в борьбе
с коронавирусной инфекцией.
— Игорь Ярославович, вся ваша
жизнь связана с медициной. Определяясь с профессией, вы брали за
основу чей-то пример?
— Нет, выбор делал самостоятельно. А чтобы утвердиться в нём,
ещё в старших классах школы в свободное от учёбы время стал трудиться санитаром в операционном блоке Надымской районной больницы.
Итогом этой работы были километ
ры помытых полов и стен, опыт санитарной обработки инструментов,

Вручение высокой награды Игорь Герелишин прокомментировал так: «Мне оказана большая


честь. Это высокая оценка труда всех членов замечательного, высокопрофессионального
коллектива медико-санитарной части общества «Газпром добыча Надым». Я горд и счастлив быть
частью этой слаженной команды»

уход за больными... Но самое главное, я понял, что медицина — это
моё. В составе учеников специализированного медицинского класса
я окончил первую школу и успешно
поступил в Тюменский мединститут.
— По его окончании вернулись
в Надым?
— Да, в районную больницу, где
с 1995 по 2000 год был врачом-хирургом. В качестве ассистентов студенты-медики начинают оперировать
ещё во время учёбы, поэтому посчитать количество операций вряд ли
смогу, но был занят и в экстренной
хирургии, и в плановой оперативной помощи. Мы работали в стационаре больницы и на трассе, вылетали
в стойбища и отдалённые посёлки.
Вы, наверное, помните, как в 90-е
годы в Надымском районе появился первый на Ямале «летающий гос
питаль». Для муниципалитета приобретение актуальное: территория
у нас большая, а наземное сообщение есть не со всеми населёнными
пунктами. И вот буквально через сутки после торжественной презентации этого необычного тогда вертолёта я в составе врачебной бригады
уже летел в Нори спасать экстренного пациента. Неотложную медицин-

скую помощь мы оказали ему прямо
на борту и успешно доставили в райцентр. В итоге, жизнь и здоровье этого человека были сохранены.
Подобных случаев можно вспомнить немало: профессия очень интересная.
— А как получилось, что хирургию с её чёткими алгоритмами действия, понятными критериями оценки работы вы сменили на сферу профилактической медицины?
— В хирургическом отделении медсанчасти у меня были замечательные наставники и коллеги, они многому меня научили. Но в какой-то момент я понял, что муниципальная медицина, в том числе возможности районной хирургии, имеют свои рамки.
Чтобы любимое дело не превратилось
в рутину, надо было развиваться, продолжать профессиональный рост. Для
этого, скорее всего, из Надыма потребовалось бы уехать. Но делать этого
мне не хотелось.
А в 2000 году так сложились обстоятельства, что я увлёкся КВН
и выступал в составе молодёжной
сборной Надымгазпрома. В ходе репетиций мы сдружились, и всё чаще
в разговорах я стал слышать: «Давай

— В сравнении с прежней, новая работа не показалась скучной?
— Тогда градообразующее предприятие начало внедрять модель медико-санитарного сопровождения
производства и комплексную программу медицинской профилактики
и реабилитации. Это было принципиально новое направление работы
для корпоративной медицины, поэтому перед персоналом ставились
дополнительные задачи и обязанности. А штат здравпункта, куда я попал, предполагал только две единицы медработников (доктора и фельд
шера), так что забот хватало.
Вместе с тем никто не отменял
и наших обычных обязанностей: мы
продолжали оказывать стандартную
врачебную помощь пациентам в случае необходимости. Учитывая удалённость от ближайших населённых
пунктов, ответственность на нас лежала немалая.
Через полтора года Татьяна Николаевна Шишкина, мой учитель
и наставник, оценив работу здравпункта на Юбилейном, предложила мне возглавить Центр медицинской профилактики и реабилитации
«Ямал», расположенный на Харасавэе.
Там дислоцировались самые удалённые производственные подразделения Надымгазпрома. Тогда предполагалось, что именно это месторождение станет опорным для будущего освоения Ямала. Бованенково же в те
годы выглядело совсем не так, как сегодня, и трудилось там сравнительно
мало людей. Они лишь поддерживали
работу основных объектов жизнеобес
печения, таких как котельная, пункт
подготовки газа, электростанция.
На Харасавэе я отработал четы
ре года. Место специфичное: удалённость, экстремальные климатические, а зачастую и погодные условия Заполярья, близость Карского
моря. Но трудиться там было интересно. Случались тяжёлые больные,
а рейсы санавиации порой приходилось ждать по несколько суток — всё
это позволило приобрести бесценный профессиональный опыт.
— Востребован ли он сегодня,
ведь как руководитель вы преимущественно занимаетесь организацией медицины на производстве?
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даций Минздрава, создать резерв лекарственных препаратов, приобрести
кислородное оборудование. Повторюсь: нам нужен был запас времени
и мы его получили. Потому что не
управляемость процесса — самое недопустимое, в медицине в том числе.
Сегодня режим работы напряжённый и сложный, но самое главное — управляемый.

— Я и сейчас плотно общаюсь
с коллегами по первой медицинской
специализации. Ведь в подразделении корпоративной медсанчасти Бованенково сегодня трудятся врачихирурги, реаниматологи, гинекологи. Работа столь удалённого крупного
месторождения была бы невозможна
при иной организации медицинской
помощи. И я всегда в курсе состояния
здоровья всех наших сложных пациентов, потому что коллеги советуются со мной в трудных или экстренных случаях не как с руководителем
или организатором здравоохранения,
а как с врачом-клиницистом. Поэтому практическая медицина — она
по-прежнему остаётся со мной.
И это не мешает, а, скорее, помогает осуществлять руководство
так, чтобы все врачи в нашем подразделении могли успешно трудиться и оказывать работникам предприятия качественную медицинскую помощь.
— Игорь Ярославович, так получилось, что общество «Газпром
добыча Надым» первым на Ямале столкнулось с новой коронавирусной инфекцией. Можете рассказать о том, что пришлось делать
вам и вашим сотрудникам?
— В марте минувшего года мы
получили информацию из Белгородской области о том, что работник нашей подрядной организации контактировал с коронавирусным больным и может оказаться переносчиком инфекции. На тот момент этот
специалист уже находился на месторождении, и мы понимали, что надо
предпринимать срочные меры. В течение нескольких часов мы создали
оперативный штаб и составили точный список всех, кто был с ним в контакте. А утром организованный нами вертолёт вывез этих людей в надымскую ЦРБ. Они были помещены
в карантин, но по результатам об-
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Медицинский комплекс на Бованенково оснащён современным оборудованием, которое

доказало свою необходимость

следований выяснилось, что ни один
из них не является больным. Ситуация стала для нас своеобразной тренировкой по отработке неотложных
противоэпидемических мер.
— Это помогло, когда появились первые больные COVID-19 из
числа работников общества «Газпром добыча Надым»?
— Конечно. В кратчайшие сроки — за два дня — мы подготовили
необходимую документацию и развернули первые пункты временного пребывания для вахтовиков, поскольку понимали, что необходимы
обсервация и карантинные мероприятия для вылетающих на месторождения. На Бованенково развернули

госпиталь. А когда там появились
первые больные, мы смогли их разместить и наладить лечение.
На тот момент не было конкретных данных о том, как поведёт себя инфекция, как будет распространяться. Но у нас было чёткое понимание: если процесс станет неуправляемым, это приведёт к остановке
непрерывного производства по добыче и транспортировке газа. Этого
допустить было нельзя.
Поэтому руководство общества
«Газпром добыча Надым» предприняло, на мой взгляд, беспрецедентные
меры, и, слава богу, все они сработали.
Нам удалось получить тот запас времени, который позволил реализовать требования нормативной базы и рекомен-

Медицинский контроль перед заселением в пункт временного пребывания в гостинице «Айсберг». ФОТО С САЙТА GAZOVIK.INFO


— Как при своей занятости вы
нашли время для волонтёрской деятельности?
— Думаю, все помнят, что в конце
марта 2020-го в округе была довольно
сложная ситуация с COVID-19. Мы все
увидели, что в обществе есть люди, которые в силу возраста, состояния здоровья или обеспеченности нуждаются
в помощи и внимании. Тогда «Единая
Россия» инициировала региональную
акцию «Северяне против коронавируса». Заксобрание ЯНАО её единодушно
поддержало. Приняли программу, которая предусматривала помощь врачам,
Роспотребнадзору, доставку продуктовых пакетов нуждающимся. Каждый из
нас брался за те дела, которые мог выполнить. И когда доставлял к дверям
надымчан пакеты, а люди их забирали,
я видел обратную связь: искренность
в глазах, слова благодарности. Эта простая поддержка, человеческое участие
нужны ещё для того, чтобы люди понимали: каждый из них важен для страны,
для государства.
— Игорь Ярославович, ваше
мнение: как скоро человечество научится противостоять коронавирусу и сможет вернуться к прежнему образу жизни?
— Исторический опыт показывает, что эпидемии, которые периодически накрывают Землю, случаются раз в столетие. Испанка, например, длилась около трёх лет, а число
её жертв было ужасно.
Сейчас пандемия протекает иначе из-за того, что мировая логистика изменилась. Расстояния перестали быть преградой, вирус распространяется быстро, и мы видим, что
на арену выходят всё новые и новые
его штаммы.
Уверен: санитарные меры необходимы. Но главный способ пре
одоления пандемии — коллективный иммунитет. Чтобы его достичь,
есть два пути: 60 % людей должны
переболеть или же вакцинироваться.
Первый вариант — менее предсказуемый и более рискованный. Второй — более управляемый, прогнозируемый и щадящий. Поэтому вакцинация — единственно верный путь к
завершению пандемии, и все страны
мира трудятся именно над этой задачей. В нашей стране для этой цели
созданы и продолжают создаваться
эффективные препараты, и я думаю,
что в обозримом будущем человечество научится эффективно противостоять этой инфекции.
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Социальный

курс.
На портале госуслуг
стало больше
возможностей

Новый сервис
для молодых
семей
Завершена настройка возможностей электронной подачи документов через единый портал «Госуслуги». Услуга доступна во всех муниципалитетах Ямала
для участников федеральной программы. Новый сервис исключит возможные
ошибки со стороны специалистов и обес
печит соблюдение сроков принятия решений по поступившим заявлениям.
Поручение запустить онлайн-подачу документов в рамках реализации региональной программы «Молодая семья» дал губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов в ходе ежегодного доклада о положении в округе.
Внедрение сервиса проводилось по
этапно в каждом муниципалитете. К началу декабря он прошёл все необходимые проверки и заработал на всей территории Ямала.
В настоящее время для получателей
мер жилищной поддержки доступен сервис подачи документов. Заявление на участие через портал госуслуг нужно подавать исключительно в орган местного самоуправления по месту прописки одного
из родителей.
В ближайшее время услуга будет полностью оцифрована. Все этапы:
от подачи документов до получения социальной выплаты можно будет проходить на платформе портала госуслуг. Также готовится внедрение новой возможности для семей, исключённых из очереди по достижении возраста 36 лет
(категория 36+).
Услуга для участников региональной программы заработает через неделю. В дальнейшем аналогичный сервис
начнёт действовать и для других мер жилищной поддержки, предоставляемых
в регионе.
Отметим, ранее у участников всех
жилищных программ появилась возможность самостоятельно следить за своей очередью. Статус заявления отражается на едином официальном интернет-портале в разделе «Социальный калькулятор»,
отслеживать его можно по регистрационному номеру заявления.
Документы на участие в программах, поданные до 27 ноября 2020 года,
получили новые регистрационные номера. Для отслеживания их статуса семье необходимо обратиться в орган
местного самоуправления за получением информации об обновлённом номере заявления.
Пресс-служба губернатора ЯНАО.
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Служу Отечеству. Командование воинской части отметило образцовую службу нашего земляка

Верен братству,
долгу и чести

но за других не раз приходилось отдуваться. Думаю, это и правильно, ведь
мы команда, а в ней все должны быть
объединены и стоять друг за друга. Затем, уже после курса молодого бойца и периода обсервации, обязательного в период пандемии перед переводом
непосредственно в часть, стало спокойнее и морально, и физически. В нашем
взводе было всего 11 человек, включая командира. 7 ребят так же, как и я,
из Надыма. Возможно, поэтому была
дружеская уютная атмосфера.
ВРАГ НЕ ПРОЙДЁТ

Максим Шевченко образцово исполнил свой воинский долг


Екатерина АЛЕКСЕЕВА
В этом году исполнять свой гражданский долг из Надымского района
до конца года отправятся в общей
сложности около ста ребят, большая
часть из них уже прибыли в воинские
части разных уголков России. Они пока только начали осваивать азы военного дела. А солдаты-срочники, ушедшие год назад, получившие необходимые знания и опыт и теперь уволенные с военной службы с зачислением
в запас, уже возвращаются в родные
города и посёлки. Один из них — надымчанин Максим Шевченко.
СМЕНА КООРДИНАТ
Решение Максима пройти срочную
службу в армии было обдуманным
и взвешенным. Для этого ему пришлось прервать обучение в Нижегородском государственном архитектурно-строительном университете
по специальности «Прикладная информатика в экономике». На тот момент он уже с отличием окончил первую ступень высшего образования бакалавриат и поступил в магистратуру. Подойдя со всей ответственностью
к делу, будущий призывник взял академический отпуск и отправился исполнять воинскую обязанность. «Надо так надо!» — решил он. Лишь одно
желание было у новобранца: попасть
туда, где весь будущий год пройдёт
тихо и спокойно. Так и вышло. Максима распределили на службу в подшефную войсковую часть Новороссийской военно-морской базы Черноморского флота ВМФ РФ.

Но прежде, как и всем только приступившим к военному делу, ему предстояло в течение полутора месяцев
пройти физическую и моральную подготовку: курс молодого бойца в воинской части под Анапой. Кардинальная
смена обстановки, незнакомые до этого условия и связанный с этим процесс адаптации оказались, по словам
Максима, самым сложным периодом
за всё время несения службы.
— В принципе ожидания совпали
с реальностью, — делится воспоминаниями моряк. — Построения, занятия,
вся армейская жизнь, быт так и представлялись мне. Было, конечно, нелегко.
Это как раз та армия, которую все проходят. За небольшую провинность одного человека отвечает весь коллектив.
С моей стороны проступков не было,

Армейские будни проходили на береговой линии посёлка Мысхако. Приступив к своим обязанностям в должности матроса-сигнальщика, Максим
должен был следить за обстановкой
в море, контролировать корабли и осуществлять с ними связь — это было его
основной задачей. Строгий распорядок дня: подъём, заступление на вахту, её сдача, изучение теоретического материала, выполнение поставленных командованием части целей, отбой, как и полагается, держал ребят
в тонусе. Кроме того, на протяжении
долгого времени армейцы готовились
к визиту инспекции из Москвы, которая в конце осени этого года приехала,
чтобы проверить и оценить их боевую
работу. Упасть в грязь лицом было недопустимо.
Среди сослуживцев во взводе Максим был самым старшим. Поэтому
к нему сразу начали прислушиваться товарищи по службе и командование части. Сыграли роль и такие черты

По дороге домой сфотографировались в анапском аэропорту с сослуживцами из Надыма


и посёлка Пангоды. Слева направо: Артур Сагдатов, Максим Шевченко, Даниил Максимов, Кирилл
Павлов, Владислав Каврацкий. ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНЫ МАКСИМОМ ШЕВЧЕНКО
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характера, как спокойствие, бесконф
ликтность, ответственность и умение
принимать взвешенные решения. Все
видели и знали, что на матроса, впоследствии получившего звание «старшего», можно положиться.
— Самым сложным в службе было, наверное, начать её, именно сделать
этот шаг и приступить к действиям. Как
прошёл год? По-разному, были и лёгкие
дни, и сложные, — говорит он. — Больших физических нагрузок мы не испытывали, а вот моральных было предостаточно. Срочно и качественно выполнить какое-либо задание — для этого
требуется, конечно, немало сил. Сказать, что мне чего-то не хватало или я
сильно по чему-то скучал, не могу. Воспринимал происходящее как командировку. Связь с родными поддерживал постоянно по телефону. Весной ко
мне приезжал отец, я ушёл в увольнение на два дня, и мы замечательно провели с ним время в Новороссийске. Очень приятно было, когда к нам
в День ВМФ приехала надымская делегация. Все, у кого я ни спрашивал из сослуживцев, говорили, что время пролетело очень незаметно. И для меня тоже. Будто и не было этого года, а лишь
на две недели уехали на море и вернулись. В памяти остались лишь положительные воспоминания. В целом служба прошла тихо и спокойно. За это
и за то, что у нас, в том числе и с руководством, сложились товарищеские отношения, я благодарен командиру взвода старшему лейтенанту Виталию Сурмачу и командиру части капитану 3-го
ранга Юрию Козорезу. Спасибо и моему
сослуживцу, тоже надымчанину, старшему матросу Сергею Комиссарову. Все
трудности, можно сказать, мы проходили с ним рука об руку.
По мнению уже отслужившего
Максима Шевченко, армейский опыт
даёт многое. Самое важное, чему научился, — преодолевать возникающие
на его пути трудности, доводить дело
до конца. И ещё немаловажное приобретение — умение сосуществовать
в одном коллективе и обществе с отличными от тебя людьми.
— Произошла некая перезагрузка, — заключает военнослужащий запаса. — Поменялись ценности, я стал подругому смотреть на жизнь, появился
стимул двигаться вперёд.
ПИСЬМО РАДОСТИ И ГОРДОСТИ
По прибытии в родной Надым Максим
уже успел наверстать упущенное в общении с близкими и друзьями. Молодой человек решил надолго не откладывать поставленную на паузу учёбу
и отправился в Нижний Новгород. Сейчас занимается оформлением документов, чтобы выйти из академического отпуска и продолжить обучение в магистратуре.
За образцовое выполнение воинского долга, проявленные старания
и профессионализм командование вой
сковой части отметило успехи надым-

чанина. Осенью его родителям Марине Анатольевне и Александру Юрьевичу пришло по почте заказное письмо.
— Получив извещение, думали, сын
написал, любопытно было узнать, что
же именно. А когда открыли письмо,
были приятно удивлены благодарности
в наш адрес, — говорит Марина Шевченко. — Супруг в своё время служил
в армии и всегда был за то, чтобы сын
обязательно прошёл эту школу жизни.
Поэтому ни у кого из нас в семье сомнений на этот счёт не было. Отпускать, конечно, было волнительно. Очень переживали за то, как пройдёт служба в условиях пандемии. Тогда ещё и не было
массовой вакцинации, и не представлялась возможность поставить прививку. В остальном, зная, что сын — ответственный человек, надеялись, что
всё будет хорошо. В итоге так и получилось. За год он заметно изменился,
возмужал. Более того, Максима выделило командование. А нам в свою очередь очень приятно было получить благодарность. Мы с супругом счастливы
и горды, что сын сходил в армию и проявил свои лучшие качества.
Из благодарственного письма
командира войсковой части
капитана 3-го ранга Юрия Козореза
родителям Максима Шевченко:
«Уважаемые Александр Юрьевич
и Марина Анатольевна! С глубоким
удовлетворением сообщаю вам,
что ваш сын Максим Александрович
образцово выполняет свой
воинский долг, мастерски владеет
вверенным оружием и военной
техникой, проявляет старания
и профессионализм в ходе
боевой учёбы и службы. Среди
сослуживцев и командиров он
пользуется заслуженным уважением
и авторитетом, является примером
высоких нравственных качеств,
верности войсковому братству,
долгу и чести. Вы по праву можете
гордиться своим достойным
защитником Великой России!».
По словам военного комиссара города
Надыма и Надымского района Урала
Хисматуллина, подобные письма приходят родителям срочников не так уж
часто.
— В целом надымские солдаты хорошо несут службу. Они подтверждают, что настоящие северяне. Их характер закалён суровым климатом, поэтому держат высокую планку, — говорит он. — А благодарственных писем
в адрес родителей в год бывает всего 2–3. Это очень редкое признание заслуг и тем оно, пожалуй, ценнее. Слова
командира части — это как некая награда, моральное поощрение за воспитание достойного защитника Отечества.
А сам Максим Шевченко ещё на этапе призыва отлично себя показал, поэтому не удивительно, что он не подвёл
команду и нёс службу достойно.
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89. Парламент Ямала поддержал проект
федерального закона о QR-кодах

Новые ограничения —
это временная мера

В случае окончательного принятия законопроекта о QR-кодах в России с 1 февраля по 1 июня


2022 года введут особые условия посещения общественных мест и массовых мероприятий.
ФОТО ИЗ ГРУППЫ «НАДЫМ И НАДЫМСКИЙ РАЙОН» В СОЦСЕТИ «ВКОНТАКТЕ»

Депутаты Законодательного собрания Ямала заочным голосованием
большинством голосов поддержали проект федерального закона
«О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».
Законопроектом предлагается ввести с 1 февраля по 1 июня 2022 года
особые условия посещения общественных мест и массовых мероприятий
в связи со сложной ситуацией с распространением коронавируса.
Спикер окружного парламента Сергей
Ямкин назвал пандемию вызовом всему обществу и отметил, что необходимо
сделать всё возможное для защиты жизни и здоровья населения и предотвращения распространения заболевания.
— Сегодня во всем мире ситуация
близка к критической. Только в этом году в России коронавирус унёс жизни
250 тысяч человек, за весь период
пандемии мы потеряли более 400 тысяч. Вдумайтесь: это две трети населения
Ямала. Принимая решение, депутатский
корпус в первую очередь руководствовался Конституцией, которая гарантирует
право граждан на жизнь и здоровье. Также там записано, что права и свободы одних не должны нарушать права и свободы
других. Кроме того, мы обязаны обеспечить стабильную работу всех предприятий
и учреждений, в том числе социальных.
Всеобщая иммунизация — это единственно верная и адекватная мера, которая
не даст стране впасть в глухой локдаун, сохранит возможность граждан на передвижение и позволит оказывать качественную помощь заболевшим, — прокомментировал Сергей Ямкин.
Он заметил, что сегодня никого
не возмущает оплата услуг или товаров
по QR-коду, что также можно расценивать как предоставление своих данных.
Спикер напомнил, история знает много эпидемий, победить которые помогла
иммунизация.
— Уже сегодня ясно, что своевременно начавшаяся вакцинация позволила не вводить в России жёсткие

ограничения, как в Китае, где изолированы целые города. Нужно руководствоваться разумом и думать о будущем. Новые ограничения — это временная мера,
я уверен, она даст положительный эффект, — заметил Сергей Ямкин.
Принимая решение, депутаты учли
многочисленные обращения ямальцев,
в том числе в соцсетях, которые открыто высказывали своё мнение по этому
вопросу. Несмотря на диаметрально противоположные позиции, тех, кто за федеральный законопроект, большинство.
Парламентарии Ямала поддержали его
к первому чтению, далее документ будут
рассматривать на различных площадках, что позволит получить всестороннее
мнение общества и экспертов.
Отметим, с момента усиления в ЯНАО
антиковидных мер, в числе которых была введена и обязательная проверка
сертификатов в местах массового пребывания людей, наблюдается снижение заболеваемости. Так, по данным Роспотребнадзора, число госпитализированных с ковидом снизилось на 40 % за последний месяц, что позволило сократить
коечный фонд в медучреждениях региона. Ситуация стабилизировалась благодаря вакцинации населения. По состоянию на 7 декабря процедуру прошли
244 тыс. ямальцев, а более 225 тыс. завершили курс вакцинации и получили защиту от COVID-19. Ревакцинацию прошли более 33 тыс. человек. Коллективный иммунитет составляет 56,3 %.
Пресс-служба Заксобрания ЯНАО.

12

№ 50 (6368) 10 декабря 2021 года | «Рабочий Надыма»

Первый канал
05:00, 09:15 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 03:00
Новости
09:50 Жить здорово! [16+]
10:55 Модный приговор [6+]
12:10, 01:05, 03:05 Время покажет [16+]
15:15 Давай поженимся! [16+]
16:00 Мужское / Женское[16+]
17:00 «Время покажет» с Артёмом Шейниным [16+]
18:00 Вечерние новости
18:40 На самом деле [16+]
19:45 Пусть говорят [16+]
21:00 Время
21:30 Т/с «Знахарь» [16+]
23:30 Вечерний Ургант [16+]
00:00 Познер [16+]
Россия 1
05:00, 09:30 Утро России
09:00, 14:30, 21:05 Вести. 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 «Тайны следст
вия-21» [16+]
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+]
19:00 Т/с «Универ. 10 лет
спустя» [16+]
21:00 «Где логика?» [16+]
22:00 «Stand up» [16+]
23:00 Х/ф «Бабушка лёгкого
поведения» [16+]
00:40 «Такое кино!» [16+]
01:10 «Импровизация» [16+]
02:50 «Comedy Баттл. Последний
сезон». [16+]
03:40 «Открытый микрофон». [16+]
Ямал-Регион
06:00, 01:55 «История образования» [12+]
06:15, 02:10 «Наша марка» [12+]
06:30, 22:15 Д/ф «ExПерименты»
c Антоном Войцеховским [12+]
07:30, 03:40 М/с «Деревяшки» [0+]
08:15, 04:30 М/с «Лео и Тиг» [0+]
09:00, 15:35, 16:10 Д/ф «Бионика» [12+]
10:00, 11:00, 13:00, 15:00,
16:00, 17:00 «Время
Ямала» [16+]
10:10, 11:10, 23:15 Т/с «Аромат
шиповника» [12+]
12:00 «Открытый мир: неожиданная Россия. Исторический
музей Костромы» [12+]
12:30, 19:00 Д/ф «Планета
вкусов» [12+]
13:15 «Актуальное интервью» [12+]
13:30, 15:10 Т/с «Городские
шпионы» [12+]
16:45 М/с «Четверо в кубе» [0+]

17:15 Т/с «Два отца и два
сына-3» [16+]
17:45, 03:25 «Детский воп
рос» [12+]
18:00, 19:30, 22:00 «Время
Ямала» [16+]
18:15 «Большое интервью» [12+]
19:45 Местное время. Надымский
район [12+]
20:15 Т/с «Я буду ждать тебя
всегда» [12+]
21:45 Д/ф «Арктический календарь» [12+]
00:55 «Открытый мир: неожиданная Таруса. Творческий
берег» [12+]
01:25 «Открытый мир: неожиданная Россия. Колыбель
русского флота» [12+]
02:25 «Открытый мир: неожиданная Россия. Десерты
на постолье» [12+]
02:55 «Открытый мир: неожиданная Россия. Царское
угощение из Коломны» [12+]
СТС
06:00 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+]
09:05 М/ф «Смывайся!» [6+]
10:40 Х/ф «Джуниор» [0+]
12:55 Х/ф «Хроники Риддика» [12+]
15:10 Х/ф «Гемини» [16+]
17:25 Х/ф «Алита. Боевой
ангел» [16+]
20:00 Русский ниндзя [16+]
22:40 Суперлига [16+]
00:15 «Кино в деталях» [18+]
01:20 Х/ф «Селфи» [16+]
03:15 «Национальная безопасность» [12+]
04:35 «6 кадров» [16+]
РЕН-ТВ
05:00 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко [16+]
06:00 «Документальный проект» [16+]
07:00 «С бодрым утром!» [16+]
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00
«Новости» [16+]
09:00 «Засекреченные списки» [16+]
11:00 «Как устроен мир» с Тимофеем Баженовым [16+]
12:00, 16:00, 19:00 112 [16+]
13:00 «Загадки человечества»
с Олегом Шишкиным [16+]
14:00 «Невероятно интересные
истории» [16+]
15:00 «Документальный спецпроект» [16+]
17:00, 04:10 «Тайны Чапман» [16+]
18:00 «Самые шокирующие
гипотезы». [16+]
20:00 Х/ф «Хищник» [16+]
ffАмериканский вертолёт был
сбит партизанами в Южной
Америке. Оставшийся в живых
экипаж находится в плену.
Центральное разведывательное
управление США бросает свои
лучшие силы для освобождения
американских граждан. Элитная
группа спецназа во главе
с Датчем была заброшена
в южноамериканские джунгли.

22:00 «Водить по-русски» [16+]
23:25 «Неизвестная история» [16+]
00:30 Х/ф «Багровый прилив» [16+]
02:35 М/ф «Фердинанд» [6+]
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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. Судьбы» [16+]
13:25 Чрезвычайное происшествие
14:00 Место встречи [16+]
16:45 За гранью [16+]
17:50 ДНК [16+]
20:00 Т/с «Пять минут тишины.
Симбирские морозы» [12+]
23:40 Д/с «СССР. Крах империи» [12+]
03:30 Т/с «Грязная работа» [16+]
ТВ-Надым-Пятница
05:00 Орёл и решка. Россия [16+]
06:40, 00:00 Т/с «Зачарованные» [16+]
11:50 Мир наизнанку. Боливия [16+]
15:00 Мир наизнанку. Южная
Америка [16+]
19:00 Секретный миллионер.
Сезон справедливости [16+]
21:40 Мир наизнанку. Пакистан [16+]
23:00 Умный дом [16+]
01:00 Пятница News [16+]
01:30 На ножах. Отели [16+]
Звезда
05:15 Т/с «Операция «Горгона» [16+]
07:00 «Сегодня утром» [12+]
09:00, 13:00, 21:15 Новости
дня [16+]
09:20, 01:25 Х/ф «Человек-амфибия» [12+]
11:20, 21:25 «Открытый
эфир». [12+]
13:55, 16:05, 03:50 Т/с «Полицейский участок» [16+]
16:00 Военные новости [16+]
18:10 «Не факт!» [12+]
18:30 «Специальный репортаж» [16+]
18:50 Д/с «Конструктор №1.
История ОКБ Туполева» [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 «Криминальный
квартет» [16+]
03:00 Д/ф «Афганский дракон» [12+]
03:30 Д/с «Москва — фронту» [16+]
Матч-ТВ
08:00, 11:00, 14:30, 18:00, 00:35
Новости
08:05, 20:20, 02:45 Все на Матч!
11:05, 14:35, 03:40 Специальный
репортаж [12+]
11:25 Х/ф «Проект «А» [12+]
13:30 «Есть тема!»
14:55 Зимние виды спорта.
Обзор [0+]
15:45 Все на футбол!
18:05 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. Обзор
тура [0+]
19:00 Хоккей. Гала-матч «Связь
поколений» [0+]
20:55 Футбол. «Сочи» — «Спартак» (Москва). Тинькофф
Российская Премьер-лига.
Прямая трансляция
23:00 «Громко»

00:05 Тотальный футбол. [12+]
00:40 Футбол. «Рома» — «Спе
ция». Чемпионат Италии.
Прямая трансляция
03:20 «Есть тема!» [12+]
03:55 Х/ф «Парень из Филадельфии» [16+]
ТВЦ
06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» [16+]
08:40 Х/ф «Кубанские казаки» [12+]

ffНа колхозной ярмарке
встречаются представители
двух процветающих кубанских
колхозов — Галина Пересветова
и Гордей Ворон. Они любят
друг друга, но скрывают
свои чувства, ведь Галина
и Гордей — давние конкуренты.
Они соревнуются в трудовых
подвигах, и главное для каждого
из них — вывести свой колхоз
на первое место.

10:55 Городское собрание [12+]
11:30, 14:30, 17:50, 22:00, 00:00
События
11:50 Х/ф «Убийство в Авероне» [16+]
13:40 «Мой герой» [12+]
14:50 Город новостей
15:05, 02:15 Х/ф «Женская
версия. Чистильщик» [12+]
16:55 Д/с «Дикие деньги» [16+]
18:10 Х/ф «Отель «Феникс» [12+]
22:35 Специальный репортаж [16+]
23:05 «Знак качества» [16+]
00:35 Петровка, 38 [16+]
00:55 Д/ф «Назад в СССР. Дружба
народов» [12+]
01:35 Д/ф «Татьяна Лаврова.
Вулкан страстей» [16+]
03:45 Д/ф «Документальный
фильм» [12+]
04:25 «Смех с доставкой
на дом» [16+]
Домашний
06:30 «6 кадров». [16+]
06:50, 03:35 Д/с «Реальная
мистика» [16+]
07:50 По делам несовершеннолетних [16+]
09:55 Давай разведёмся! [16+]
11:10, 04:25 Тест на отцовство [16+]
13:20 Д/с «Понять. Простить» [16+]
14:25 Д/с «Порча» [16+]
16:00 Д/с «Знахарка» [16+]
17:50 Д/с «Верну любимого» [16+]
19:00 Т/с «На твоей стороне-2» [16+]
22:55 Д/с «Кризисный центр» [16+]
Пятый канал
07:00, 11:00, 15:00, 19:30 Известия [16+]
07:25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-2» [16+]
08:15 Х/ф «Чёрный пёс» [12+]

fТорговец
f
оружием
международного масштаба
Грэг Бриннер заключает сделку
с одним из главарей террористов.
Для захвата Бриннера
и уничтожения террористов
в Сирию отправляют спецгруппу
под командованием майора
Андрея Рубцова. В результате
успешной операции Бриннер
захвачен, но предательство
«союзника» приводит к гибели
группы Рубцова, однако
майор остаётся жив. Спустя
время, он возвращается
в Россию, но ничего не помнит.
Вернуть память и поймать

Бриннера Рубцову помогает
сотрудница международной
антитеррористической
организации Ольга Смирнова.

10:10, 11:25, 15:25 Т/с «Специалист» [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, 08:20,
10:00, 15:00 Новости
культуры
06:35 «Пешком...»
07:05 Д/с «Невский ковчег.
Теория невозможного»
07:35 Д/ф «Купола под водой»
08:25 Х/ф «Дневной поезд» [12+]
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 23:50 ХХ век
12:20 Д/ф «Роман в камне»
12:50 Абсолютный слух
13:30 Д/с «Великие мифы.
Илиада»
14:00 Д/ф «В тени Хичкока.
Альма и Альфред»
15:05 Новости. Подробно. АРТ
15:20 «Агора»
16:25 Д/ф «Конец эпохи негатива»
17:15, 01:50 К 100-летию
московской филармонии.
Легендарные концерты.
Эмиль Гилельс. Запись
1983-го. Ведущий цикла —
Александр Чайковский
18:05, 01:00 Д/с «Величайшие изобретения человечества»
19:00 Уроки русского. Чтения
19:30, 23:30 Новости культуры
19:45 Главная роль
20:05 «Правила жизни»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 Д/ф «Лев Зильбер. Ангел
счастья — ангел несчастья»
21:35 «Сати. Нескучная классика...»
22:15 Х/ф «Бесы» [12+]
23:20 Цвет времени
02:40 Д/с «Первые в мире»
Вестник Надыма
06:00 «Гора самоцветов» [0+]
06:15 Х/ф «Две жены» [16+]
09:30 «Душа народа» [12+]
10:00, 11:00, 12:00, 13:00,
14:00, 15:00 «Местное
время». Надымский
район [12+]
10:35, 11:35, 12:35, 13:35, 14:35,
15:35, 04:35 «Собеседник» [12+]
16:00, 17:00, 18:00, 19:00,
20:00, 21:00 «Местное
время». Надымский
район [12+]
16:35, 17:35, 18:35, 19:35,
20:35, 21:35 «Собеседник» [12+]
22:00, 23:00, 00:00, 01:00,
02:00, 03:00 «Местное
время». Надымский
район [12+]
22:35, 23:35, 00:35, 01:35,
02:35, 03:35 «Собеседник» [12+]
04:00 «Местное время».
Надымский район [12+]

Возможны изменения.
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Первый канал
05:00, 09:15 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 03:00
Новости
09:50 Жить здорово! [16+]
10:55 Модный приговор [6+]
12:10, 01:15, 03:05 Время покажет [16+]
15:15 Давай поженимся! [16+]
16:00 Мужское / Женское [16+]
17:00 «Время покажет» с Артёмом Шейниным [16+]
18:00 Вечерние новости
18:40 На самом деле [16+]
19:45 Пусть говорят [16+]
21:00 Время
21:30 Т/с «Знахарь» [16+]
23:35 Вечерний Ургант [16+]
00:15 Д/ф «Леонид Броневой.
«Заметьте, не я это предложил...» [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 «Тайны следствия-21» [16+]
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, 03:20 «Открытый микрофон». [16+]
06:10 «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, 00:45 «Импровизация». [16+]
22:00 «Женский стендап». [16+]
23:00 Х/ф «Бабушка лёгкого
поведения-2» [16+]
02:30 «Comedy Баттл. Последний
сезон». [16+]
Ямал-Регион
05:15, 16:45 М/с «Четверо
в кубе» [0+]
05:30 «Открытый мир: неожиданная Россия. Исторический
музей Костромы» [12+]
06:00, 01:55 «Наша марка» [12+]
06:30, 22:15 Д/ф «ExПерименты»
c Антоном Войцеховским [12+]
07:30, 03:40 М/с «Деревяшки» [0+]
08:15, 15:20, 04:30 М/с «Лео
и Тиг» [0+]
09:00, 15:35, 16:10 Д/ф «Бионика» [12+]
10:00, 11:00, 13:00, 15:00,
16:00, 17:00 «Время
Ямала» [16+]
10:10, 11:10, 23:15 Т/с «Аромат
шиповника» [12+]
12:00 «Северный колорит» [12+]
12:30, 19:00 Д/ф «Планета
вкусов» [12+]
13:15 «Актуальное интервью» [12+]
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13:30, 15:10, 20:15 Т/с «Я буду
ждать тебя всегда» [12+]
17:15 Т/с «Два отца и два
сына-3» [16+]
17:45, 03:25 «Детский воп
рос» [12+]
18:00, 19:30, 22:00 «Время
Ямала» [16+]
18:15 «Большое интервью» [12+]
19:45 Местное время. Надымский
район [12+]
21:45 Д/ф «Арктический календарь» [12+]
00:55 «Открытый мир: неожиданная Россия. Десерты
на постолье» [12+]
01:25 «Открытый мир: неожиданная Россия. Царское
угощение из Коломны» [12+]
02:25 «Открытый мир: неожиданная Майорка. Тёплый
снег» [12+]
02:55 «Открытый мир: неожиданная Россия. Платочный
этикет» [12+]
СТС
05:40 Мультфильмы [0+]
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+]
09:00 Уральские пельмени [16+]
10:05 «Национальная безопасность» [12+]
11:55 Х/ф «Клик. С пультом
по жизни» [12+]
14:00 Эксперименты [12+]
14:40 Т/с «Кухня» [12+]
16:10, 19:00, 19:30, Т/с «СеняФедя» [16+]
20:00 Х/ф «Небоскрёб» [16+]
22:00 Х/ф «Ограбление поитальянски» [12+]
00:10 Х/ф «Эффект колибри» [16+]
02:05 Х/ф «Клик. С пультом
по жизни» [12+]
03:45 «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, 19:00 112 [16+]
13:00 «Загадки человечества»
с Олегом Шишкиным [16+]
14:00 «Невероятно интересные
истории» [16+]
17:00, 04:10 «Тайны Чапман» [16+]
18:00 «Самые шокирующие
гипотезы» [16+]
20:00 Х/ф «Ветреная река» [16+]
22:05 «Водить по-русски» [16+]
23:25 «Знаете ли вы, что?» [16+]
00:30 Х/ф «Идентификация
Борна» [16+]
02:35 Х/ф «Выход Дракона» [16+]
НТВ
05:00 Т/с «Мухтар. Новый
след» [16+]
06:30 Утро. Самое лучшее [16+]
08:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00, 23:15 Сегодня

08:25, 10:25 Т/с «Морские дьяволы. Судьбы» [16+]
13:25 Чрезвычайное происшествие
14:00 Место встречи [16+]
16:45 За гранью [16+]
17:50 ДНК [16+]
20:00 Т/с «Пять минут тишины.
Симбирские морозы» [12+]
23:40 Д/с «СССР. Крах империи» [12+]
02:30 Т/с «Агентство скрытых
камер» [16+]
03:30 Т/с «Грязная работа» [16+]
ТВ-Надым-Пятница
06:50, 00:10 Т/с
12:10 Молодые ножи [16+]
13:30 Чёрный список-2 [16+]
17:40 Кондитер-6 [16+]
20:20 Вундеркинды [16+]
23:10 Орёл и решка. Земляне [16+]
01:20 Пятница News [16+]
01:50 На ножах. Отели [16+]
03:10 Орёл и решка. Россия [16+]
Звезда
05:20, 13:55, 16:05, 03:45
Т/с «Полицейский участок» [16+]
07:00 «Сегодня утром». [12+]
09:00, 13:00, 21:15 Новости
дня [16+]
09:20, 18:30 «Специальный
репортаж» [16+]
09:35, 02:10 Х/ф «Стрелы Робин
Гуда» [12+]

fСюжетную
f
основу фильма
составляют несколько баллад
о Робин Гуде — легендарном
герое английских средневековых
народных сказаний. Робин Гуд
и его славные стрелки наводили
ужас на церковников и феодалов,
на всех тех, кто угнетает народ.
Они появляются везде, где комуто, ставшему жертвой произвола,
была необходима помощь.

11:20, 21:25 «Открытый
эфир» [12+]
16:00 Военные новости [16+]
18:10 «Не факт!» [12+]
18:50 Д/с «Конструктор №1.
История ОКБ Туполева» [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 Т/с «20 декабря» [12+]
03:25 Д/с «Москва — фронту» [16+]
Матч-ТВ
05:30 Новости. [0+]
05:35 Гандбол. Чемпионат мира.
Женщины. Трансляция
из Испании [0+]
07:05 «Громко» [12+]
08:00, 10:50, 14:30, 17:50, 21:05
Новости
08:05, 21:55, 00:30, 02:55 Все
на Матч!
10:55 Специальный репортаж [12+]
11:15 Х/ф «Проект «А-2» [12+]
ffОтважный Дракон Ма,
прославившийся благодаря
уничтожению пиратской
шайки Ло Сэм По, получает
новое назначение — его делают
начальником округа. Основная
причина этого назначения
состоит в том, что власти
сомневаются в чистоплотности
его предшественника Чуна.
В результате мастерски
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выполненной подставы
Дракона арестовывают,
но он не прекращает попыток
разоблачить Чуна.

ff13:30 «Есть тема!»
14:35 Все на регби!
15:05 Х/ф «Кулак легенды: возвращение Чэнь Чжэня» [16+]
17:15, 17:55 Х/ф «Универсальный солдат» [16+]
19:25, 21:10 Х/ф «Поезд
на Юму» [16+]
22:25 Футбол. «Штутгарт» — «Бавария». Чемпионат Германии. Прямая трансляция
00:55 Волейбол. «Маасейк»
(Бельгия) — «Динамо»
(Москва, Россия). Лига чемпионов. Мужчины. Прямая
трансляция
03:30 «Есть тема!» [12+]
03:50 Д/ф «Мысли как Брюс Ли.
«Будь водой» [12+]
ТВЦ
06:00 «Настроение»
08:15 «Доктор И...» [16+]
08:50 Х/ф «Пираты XX века» [12+]
10:35 Д/ф «Николай Ерёменко.
Загнать себя в тупик» [12+]
11:30, 14:30, 17:50, 22:00, 00:00
События
11:50 Х/ф «Убийство в Лозере» [16+]
13:40 «Мой герой» [12+]
14:50 Город новостей
15:05, 02:15 Х/ф «Женская
версия. Знак совы» [12+]
16:55 Д/с «Дикие деньги» [16+]
18:10 Х/ф «Отель «Феникс»-2» [12+
ff19-летняя Лера Пичугина
просыпается в гостиничном
номере, залитом кровью. Она
видит, как её безжизненное
тело лежит в ванной... что с ней
случилось? Убегая от гостиницы,
она пытается позвать на помощь,
но никто её не замечает. Через
несколько дней все сомнения
развеиваются. Тело Леры
вылавливают из затопленного
карьера. Неужели она
действительно мертва? Если
да, то почему она всё ещё ходит
среди живых? И почему на самом
деле её могут видеть только
несколько человек? И почему
именно они? Ей придётся найти
ответы — живой или мёртвой.

22:35 «Закон и порядок» [16+]
23:10 Д/ф «Звёзды-банкроты» [16+]
00:35 Петровка, 38 [16+]
00:55 Д/ф «Назад в СССР. Служу
Советскому Союзу!» [12+]
01:35 Хроники московского
быта [16+]
03:45 Д/ф «Актёрские драмы» [12+]
04:25 «Смех с доставкой
на дом» [12+]
Домашний
06:05 Домашняя кухня. [16+]
06:30 «6 кадров» [16+]
06:50, 03:40 Д/с «Реальная
мистика» [16+]
07:50 По делам несовершеннолетних [16+]
09:55 Давай разведёмся! [16+]
11:10, 04:30 Тест на отцовство [16+]
13:20 Д/с «Понять. Простить» [16+]
14:25 Д/с «Порча» [16+]
16:00 Д/с «Знахарка» [16+]
17:50 Д/с «Верну любимого» [16+]
19:00 Т/с «На твоей стороне-2» [16+]
23:00 Д/с «Кризисный центр» [16+]
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Пятый канал
05:10, 07:00, 11:00, 15:00, 19:30
Известия [16+]
05:20 Т/с «Детективы» [16+]
07:25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-2» [16+]
11:25, 15:25 Т/с «Морские дьяволы-4» [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, 08:30,
10:00, 15:00 Новости
культуры
06:35 «Пешком...»
07:05, 20:05 «Правила жизни»
07:35, 18:05, 01:05 Д/с «Величайшие изобретения
человечества»
08:35, 12:25, 23:20, 02:45 Цвет
времени
08:45 Легенды мирового кино
09:10, 16:35 Т/с «Рождённая
звездой»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 23:50 ХХ век
12:40 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным
13:25 Д/с «Великие мифы.
Илиада»
13:55, 22:15 Х/ф «Бесы» [12+]
15:05 Новости. Подробно. Книги
15:20 «Библейский сюжет»
15:50 «Сати. Нескучная классика...»
17:20, 02:00 К 100-летию
московской филармонии.
Легендарные концерты.
Елена Образцова, Александр
Ерохин. Запись 1974-го.
Ведущий цикла — Александр
Чайковский
19:00 Уроки русского. Чтения
19:30, 23:30 Новости культуры
19:45 Главная роль
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 Искусственный отбор
21:30 «Белая студия»
Вестник Надыма
05:00, 06:00, 07:00, 08:00,
09:00, 10:00 «Местное
время». Надымский
район [12+]
05:35, 06:35, 07:35, 08:35, 09:35,
10:35 «Собеседник» [12+]
11:00, 12:00, 13:00, 14:00,
15:00, 16:00 «Местное
время». Надымский
район [12+]
11:35, 12:35, 13:35, 14:35,
15:35, 16:35 «Собеседник» [12+]
17:00, 18:00, 19:00, 20:00,
21:00, 22:00 «Местное
время». Надымский
район [12+]
17:35, 18:35, 19:35, 20:35,
21:35, 22:35 «Собеседник» [12+]
23:00, 00:00, 01:00, 02:00, 03:00,
04:00 «Местное время».
Надымский район [12+]
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, 15:00, 03:00
Новости
09:50 Жить здорово! [16+]
10:55 Модный приговор [6+]
12:10, 01:40, 03:05 Время покажет [16+]
15:20 Давай поженимся! [16+]
16:15 Мужское / Женское [16+]
17:10 «Время покажет» с Артёмом Шейниным [16+]
18:10 Вечерние новости
18:55 Т/с «Знахарь» [16+]
20:00 Время
20:35 Кубок Первого канала
по хоккею —2021. Сборная
России — сборная Канады.
Прямой эфир
23:00 «Док-ток» [16+]
23:55 Вечерний Ургант [16+]
00:35 Д/ф «Юрий Николаев. «Наслаждаясь жизнью» [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 «Тайны следст
вия-21» [16+]
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 «ТНТ. Best» [16+]
07:00 «ТНТ. Gold» [16+]
08:25 «Мама Life» [16+]
09:00 «Звёзды 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 «Прабабушка лёгкого
поведения» [16+]
00:55 «Импровизация» [16+]
02:40 «Comedy Баттл. Последний
сезон» [16+]
04:00 «Открытый микрофон» [16+]
Ямал-Регион
05:15, 16:45 М/с «Четверо
в кубе» [0+]
05:30 «Северный колорит» [12+]
06:00, 02:45 «Наша марка» [12+]
06:30, 22:45 Д/ф «ExПерименты
c Антоном Войцеховским» [12+]
07:30, 03:45 М/с «Деревяшки» [0+]
08:15, 15:20, 04:30 М/с «Лео
и Тиг» [0+]
09:00, 15:35, 16:10 Д/ф «Бионика» [12+]
10:00, 11:00, 13:00, 15:00,
16:00, 17:00 «Время
Ямала» [16+]
10:10, 11:10, 23:15 Т/с «Аромат
шиповника» [12+]
12:00 «Изьватас олэм». Программа на языке коми [12+]

12:30 Д/ф «Планета вкусов» [12+]
13:15, 17:45 «Актуальное интервью» [12+]
13:30, 15:10 Т/с «Я буду ждать
тебя всегда» [12+]
17:15 Т/с «Два отца и два сына-3» [16+]
18:00 «Прямая линия» Дмитрия
Артюхова [0+]
20:30 «Гороскоп на удачу» [12+]
22:00 «Время Ямала» [16+]
22:15 Местное время. Надымский
район [12+]
00:55 Х/ф «Святая Джуди» [16+]
fИстория
f
адвоката
иммиграционных служб
Джуди Вуд, которая помогла
многим несчастным беженкам
обрести безопасность в США.
Одной из первых Джуди спасла
афганскую учительницу,
бежавшую от преследования
талибов после открытия школы
для девочек.

03:15 «Полярные исследования:
полярный полёт» [12+]
СТС
05:40 Мультфильмы [0+]
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 Эксперименты [12+]
09:20 Уральские пельмени [16+]
09:30 Х/ф «Джуниор» [0+]
11:45 Х/ф «Ограбление поитальянски» [12+]

fДжон
f
Бриджер всегда умел
спланировать идеальное
ограбление. Вместе со своей
командой опытных бандитов он
провернул не одно дело, но теперь
решил уйти на покой. Впереди
у Бриджера последнее задание:
кража золотых слитков, в которой
принимают участие инсайдер
Стив, водитель Роб, взрыватель
Левое ухо, технарь Лайл и Чарли —
верный друг Бриджера и второй
«планировщик» в их команде.
Ограбление, изящное и быстрое,
было разыграно как по нотам,
но после его завершения веселье
преступников было омрачено
предательством.

14:00 Эксперименты [12+]
14:40 Т/с «Кухня» [12+]
18:30, 19:00, 19:30 Т/с «СеняФедя» [16+]
20:00 Х/ф «Лысый нянька. Спецзадание» [0+]
21:55 Х/ф «План игры» [12+]
00:10 Купите это немедленно! [16+]
01:10 Х/ф «Матрица. Перезагрузка» [16+]
03:25 Х/ф «Эффект колибри» [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, 19:00 112. [16+]
13:00, 23:25 «Загадки человечества» с Олегом Шишкиным [16+]
14:00 «Невероятно интересные
истории» [16+]
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17:00, 04:00 «Тайны Чапман» [16+]
18:00 «Самые шокирующие
гипотезы». [16+]
20:00 Х/ф «Эволюция Борна» [16+]
22:35 «Смотреть всем!» [16+]
00:30 Х/ф «Превосходство
Борна» [16+]
02:25 Х/ф «Вечно молодой» [12+]
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. Рубежи Родины» [16+]
13:25 Чрезвычайное происшествие
14:00 Место встречи [16+]
16:45 За гранью [16+]
17:50 ДНК [16+]
20:00 Т/с «Пять минут тишины.
Симбирские морозы» [12+]
23:35 Поздняков [16+]
23:50 Д/ф «Храм Святого Саввы
в Белграде» [16+]
00:55 Основано на реальных
событиях [16+]
03:30 Т/с «Грязная работа» [16+]
ТВ-Надым-Пятница
07:00, 03:00 Орёл и решка.
Россия [16+]
09:00 Т/с «Зачарованные» [16+]
12:50 Адская кухня [16+]
14:50 На ножах [16+]
21:00 Молодые ножи [16+]
22:20 Чёрный список-2 [16+]
23:10 Теперь я Босс [16+]
01:10 Пятница News [16+]
Звезда
05:20, 13:55, 16:05, 03:45
Т/с «Полицейский участок» [16+]
07:00 «Сегодня утром» [12+]
09:00, 13:00, 21:15 Новости
дня [16+]
09:20, 02:05 Х/ф «Земля Санникова» [12+]

ffБолее ста лет загадка
земли, затерянной среди
арктических льдов, волновала
путешественников, но никто
не мог достичь её. Герой
фильма, политический
ссыльный Ильин, отправляется
в экспедицию, которую
финансирует богатый
золотопромышленник.
Отважные путешественники
обнаруживают среди ледяного
безмолвия цветущий
оазис. Но выясняется, что
во время землетрясения он
должен исчезнуть. Ильин
с товарищами стремится снова
достичь материка в попытке
предотвратить катастрофу.

11:20, 21:25 «Открытый
эфир» [12+]
16:00 Военные новости [16+]
18:10 «Не факт!» [12+]
18:30 «Специальный репортаж» [16+]
18:50 Д/с «Конструктор №1.
История ОКБ Туполева» [16+]
19:40 «Главный день» [16+]
20:25 Д/с «Секретные материалы» [16+]
23:05 «Между тем» с Наталией
Метлиной [12+]
23:40 Т/с «20 декабря» [12+]
03:35 Д/с «Оружие Победы» [12+]

Матч-ТВ
05:40 Новости.
05:45 Волейбол. «Локомотив» (Россия) — «Кендзежин-Козле»
(Польша). Лига чемпионов.
Мужчины [0+]
07:30 «Голевая неделя» [0+]
08:00, 10:55, 14:30, 17:50, 21:05
Новости
08:05, 21:40, 23:55, 02:30 Все
на Матч!
11:00, 14:35, 03:35 Специальный
репортаж [12+]
11:20 Х/ф «Кулак легенды: возвращение Чэнь Чжэня» [16+]
13:30 «Есть тема!»
14:55 Х/ф «Ямакаси или Новые
самураи» [16+]
16:45, 17:55 Х/ф «Легенда» [16+]
19:35, 21:10 Х/ф «Неоспоримый-2» [16+]
21:55 Баскетбол. ЦСКА (Россия) —
УНИКС (Россия). Евролига.
Мужчины. Прямая трансляция
00:25 Футбол. «Байер» — «Хоффенхайм». Чемпионат Германии.
Прямая трансляция
03:15 «Есть тема!» [12+]
03:50 Волейбол. «Войводина» (Сербия) — «Зенит» (Россия). Лига
чемпионов. Мужчины[0+]
[0+]

ТВЦ
05:20 Д/ф «Документальный
фильм» [12+]
06:00 «Настроение»
08:15 «Доктор И...» [16+]
08:50 Х/ф «Жених из Майами» [16+]
10:30 Д/ф «Ивар Калныньш. Разбитое сердце» [12+]
11:30, 14:30, 17:50, 22:00, 00:00
События
11:50 Х/ф «Убийство в ЭгМорте» [16+]
13:40 «Мой герой». [12+]
14:50 Город новостей
15:05, 02:15 Х/ф «Женская
версия. Мышеловка» [12+]
16:55 Хроники московского
быта [12+]
18:10 Х/ф «Разоблачение единорога» [12+]
22:35 «Хватит слухов!» [16+]
23:10 «Прощание» [16+]
00:35 Петровка, 38 [16+]
00:55 Д/ф «Назад в СССР. Страсти
по дефициту» [12+]
01:35 «Знак качества» [16+]
03:45 Д/ф «Актёрские драмы» [12+]
04:25 Юмористический концерт [16+]
Домашний
06:10 «6 кадров» [16+]
06:50, 03:35 Д/с «Реальная
мистика» [16+]
07:50 По делам несовершеннолетних [16+]
09:55 Давай разведёмся! [16+]
11:10, 04:25 Тест на отцовство [16+]
13:20 Д/с «Понять. Простить» [16+]
14:25 Д/с «Порча» [16+]
16:00 Д/с «Знахарка» [16+]
17:50 Д/с «Верну любимого» [16+]
19:00 Т/с «На твоей стороне-2» [16+]
22:55 Д/с «Кризисный центр» [16+]
Пятый канал
05:15, 07:00, 11:00, 15:00, 19:30
Известия [16+]
05:25 Т/с «Детективы» [16+]

07:25, 11:25, 15:25 Т/с «Морские
дьяволы-4» [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, 08:30,
10:00, 15:00 Новости
культуры
06:35 «Пешком...»
07:05, 20:05 «Правила жизни»
07:35, 18:05, 00:45 Д/с «Величайшие изобретения
человечества»
08:35, 23:20 Цвет времени
08:45 Легенды мирового кино
09:10, 16:35 Т/с «Рождённая
звездой»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 23:50 ХХ век
12:10, 02:25 Д/ф «Роман
в камне»
12:40 «Острова»
13:25 Д/с «Великие мифы.
Илиада»
13:55, 22:15 Х/ф «Бесы» [12+]
15:05 Новости. Подробно. Кино
15:20 Д/с «Настоящее-прошедшее. Поиски и находки»
15:50 «Белая студия»
17:20, 01:35 К 100-летию
московской филармонии.
Легендарные концерты.
Давид Ойстрах, Геннадий
Рождественский и академический симфонический
оркестр Московской филармонии. Запись 1966-го.
Ведущий цикла — Александр
Чайковский
19:00 Уроки русского. Чтения
19:30, 23:30 Новости культуры
19:45 Главная роль
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:50 Д/ф «Война без грима»
21:30 Власть факта
Вестник Надыма
05:00, 06:00, 07:00, 08:00,
09:00, 10:00 «Местное
время». Надымский
район [12+]
05:35, 06:35, 07:35, 08:35,
09:35, 10:35 «Собеседник» [12+]
11:00, 12:00, 13:00, 14:00,
15:00, 16:00 «Местное
время». Надымский
район [12+]
11:35, 12:35, 13:35, 14:35,
15:35, 16:35 «Собеседник» [12+]
17:00, 20:00, 21:00, 22:00,
23:00, 00:00 «Местное
время». Надымский
район [12+]
17:35, 20:35, 21:35, 22:35,
23:35, 00:35 «Собеседник» [12+]
18:00 «Прямая линия» с губернатором ЯНАО
Д. Артюховым [0+]
01:00, 02:00, 03:00, 04:00
«Местное время».
Надымский район [12+]
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, 15:00, 03:00
Новости
09:50 Жить здорово! [16+]
10:55 Модный приговор [6+]
12:10, 01:35, 03:05 Время покажет [16+]
15:20 Давай поженимся! [16+]
16:15 Мужское / Женское. [16+]
17:10 «Время покажет» с Артёмом Шейниным [16+]
18:10 Вечерние новости
18:55 Т/с «Знахарь» [16+]
20:00 Время
20:35 Кубок Первого канала
по хоккею —2021. Сборная
России — сборная Швеции.
Прямой эфир
23:00 Большая игра [16+]
23:55 Вечерний Ургант [16+]
00:35 Д/ф «Галина Волчек. «Они
знают, что я их люблю» [16+]
Россия 1
05:00, 09:30 Утро России
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное время
09:55 О самом главном [12+]
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 «Судьба человека» с Борисом Корчевниковым [12+]
12:40, 18:40 «60 минут» [12+]
14:55 Т/с «Кулагины» [16+]
17:15 Андрей Малахов. Прямой
эфир [16+]
21:20 Т/с «Тайны следст
вия-21» [16+]
23:35 «Вечер» с Владимиром
Соловьёвым [12+]
02:20 Т/с «В зоне риска» [16+]
04:00 Т/с «Личное дело» [16+]
ТНТ
05:40, 03:45 «Открытый микрофон» [16+]
06:30 «ТНТ. Best» [16+]
07:00 «ТНТ. Gold» [16+]
08:25 «Перезагрузка» [16+]
09:00, 16:00 Т/с «СашаТаня» [16+]
13:00 Т/с «Универ. Новая общага» [16+]
18:00 Т/с «Ольга» [16+]
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 «Непосредственно
Каха» [16+]

fКаха
f
запал на прекрасную
Софу, но, чтобы подобраться
к её сердцу, ему нужно на своей
«копейке» обогнать новенькую
BMW Руслана и забить на дружбу
с Серго. Что же выберет Каха —
любовь или дружбу?

01:10 «Импровизация» [16+]
02:55 «Comedy Баттл. Суперсезон» [16+]
Ямал-Регион

05:15, 16:45 М/с «Четверо
в кубе» [0+]
05:30 «Изьватас олэм». Программа на языке коми [12+]
06:00, 02:50 «Наша марка» [12+]
06:30, 22:15 Д/ф «ExПерименты
c Антоном Войцеховским» [12+]
07:30, 03:45 М/с «Деревяшки» [0+]
08:15, 15:20, 04:30 М/с «Лео
и Тиг» [0+]

09:00, 15:35, 16:10 Д/ф «Бионика» [12+]
10:00, 11:00, 13:00, 15:00,
16:00, 17:00 «Время
Ямала» [16+]
10:10, 11:10, 23:15 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 «Гороскоп на удачу» [12+]
17:15 Т/с «Два отца и два
сына-3» [16+]
17:45 «Детский вопрос» [12+]
18:00, 19:30, 22:00 «Время
Ямала» [16+]
18:15 «Большое интервью» [12+]
19:45 Местное время. Надымский
район [12+]
20:15 Т/с «Второе дыхание» [12+]
00:55 Х/ф «Мьюзик» [16+]
03:20 «Полярные исследования:
Философия айсберга» [12+]
СТС
05:00 «6 кадров» [16+]
05:40 Мультфильмы[0+]
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 Эксперименты [12+]
09:20 Уральские пельмени [16+]
09:55 Х/ф «План игры» [12+]
12:05 Х/ф «Лысый нянька. Спецзадание» [0+]
14:00 Эксперименты [12+]
14:40 Т/с «Кухня» [12+]
18:30, 19:00, 19:30 Т/с «СеняФедя» [16+]
20:00 Х/ф «Повелитель стихий» [0+]
22:00 Х/ф «Троя» [16+]
01:10 Х/ф «Ярость» [18+]

fСтоит
f
апрель 1945 года,
и победа над немцами уже
близка: союзники уверенно
продвигаются вглубь вражеской
территории и оказываемое им
сопротивление становится слабее
день ото дня. Это, однако, совсем
не значит, что на пути к победе
союзные войска не потеряют
ещё множество людей, и многие
солдаты сознают, что смерть
ждёт на расстоянии вытянутой
руки. Среди закалённых в бою
пессимистов, каждый день
ведущих ожесточенные бои
во имя победы, экипаж танка,
на чьём дуле намалевано слово
«Ярость».

03:30 «6 кадров»

[16+]

18:00 «Самые шокирующие
гипотезы» [16+]
20:00 Х/ф «Джейсон Борн» [16+]
22:20 «Смотреть всем!» [16+]
00:30 Х/ф «Ультиматум Борна» [16+]
02:30 Х/ф «Расплата» [18+]
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. Рубежи Родины» [16+]
13:25 Чрезвычайное происшествие
14:00 Место встречи [16+]
16:45 За гранью [16+]
17:50 ДНК [16+]
20:00 Т/с «Пять минут тишины.
Симбирские морозы» [12+]
23:40 ЧП. Расследование. [16+]
00:10 Захар Прилепин. Уроки
русского [12+]
00:45 Мы и наука. Наука и мы. [12+]
01:40 Х/ф «Не бойся, я с тобой!
1919» [12+]
03:35 Т/с «Грязная работа» [16+]
ТВ-Надым-Пятница
05:00 Орёл и решка. Россия-2 [16+]
08:00, 21:00 Т/с «Зачарованные» [16+]
12:30 Адская кухня [16+]
14:30 Зов крови [16+]
16:50 На ножах [16+]
19:00 Пацанки-6 [16+]
23:00 Орёл и решка. Чудеса
света-5 [16+]
01:40 На ножах. Отели [16+]
04:30 Пятница News [16+]
Звезда
05:20, 13:55, 16:05, 02:15
Т/с «Полицейский участок» [16+]
07:00 «Сегодня утром» [12+]
09:00, 13:00, 21:15 Новости
дня. [16+]
09:25 Х/ф «Человек-оркестр» [16+]
11:20, 21:25 «Открытый эфир» [12+]
16:00 Военные новости [16+]
18:10 «Не факт!» [12+]
18:30 «Специальный репортаж» [16+]
18:50 Д/с «Конструктор №1. История ОКБ Туполева» [16+]
19:40 «Легенды кино» [12+]
20:25 «Код доступа» [12+]
23:05 «Между тем» с Наталией
Метлиной [12+]
23:40 Х/ф «Контрудар» [12+]
01:20 Д/ф «Генерал Ватутин. Тайна
гибели» [16+]
02:00 Д/с «Оружие Победы» [12+]

РЕН-ТВ

Матч-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, 19:00 112 [16+]
13:00, 23:25 «Загадки человечества» с Олегом Шишкиным [16+]
14:00 «Невероятно интересные
истории» [16+]
17:00, 04:00 «Тайны Чапман» [16+]

05:40 Новости [0+]
05:45 Баскетбол. АСВЕЛ (Франция) — «Зенит» (Россия).
Евролига. Мужчины [0+]
07:30 «Третий тайм». [12+]
08:00, 10:55, 14:35, 21:05, 00:50
Новости
08:05, 17:30, 02:30 Все на Матч!
11:00, 14:40, 03:35 Специальный
репортаж [12+]
11:20 Х/ф «Универсальный
солдат» [16+]
13:35 «Есть тема!»
15:00 Художественная гимнастика.
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грация». Прямая трансляция
из Москвы
17:55 Биатлон. Кубок мира. Спринт.
Женщины. Прямая трансляция. из Франции
19:40 Плавание. Чемпионат мира
(бассейн 25 м). Прямая
трансляция из ОАЭ
21:10 Х/ф «Легенда» [16+]
23:55, 00:55 Х/ф «Поезд
на Юму» [16+]
03:15 «Есть тема!» [12+]
03:50 Д/ф «Реал» Мадрид. Кубок
№12» [12+]
ТВЦ
05:15 «Страна чудес». [6+]
05:45, 00:35 Петровка, 38. [16+]
06:00 «Настроение»
08:10 Х/ф «Барышня-крестьянка» [0+]

fВ
f соседское имение приезжает
молодой барин. Лиза хочет
познакомиться с красавцем, но их
отцы не общаются, давно затаив
обиду друг на друга. Девушка,
зная о том, что молодой барин
любит по утрам объезжать лес,
переодевается в крестьянское
платье и рано утром, прихватив
лукошко, идёт в лес.

10:30 Д/ф «Василий Ливанов.
Я умею держать удар» [12+]
11:30, 14:30, 17:50, 22:00, 00:00
События
11:50 Х/ф «Убийство в Мартиге» [16+]
13:40 «Мой герой». [12+]
14:50 Город новостей
15:05, 02:15 Х/ф «Женская версия.
Мышеловка» [12+]
16:55 Д/ф «90-е. Чумак против
Кашпировского» [16+]
18:10 Х/ф «Тень дракона» [12+]

15

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+]
Культура
06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00,
15:00 Новости культуры
06:35 «Пешком...»
07:05, 20:05 «Правила жизни»
07:35, 18:20, 01:05 Д/с «Величайшие изобретения
человечества»
08:35, 19:10 Цвет времени
08:45 Легенды мирового кино
09:10, 16:35 Т/с «Рождённая
звездой»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 23:50 ХХ век
12:30 Д/ф «Страсти по Щедрину»
13:25 Д/с «Великие мифы. Илиада»
13:55, 22:15 Х/ф «Бесы» [12+]
fКонец
f
19-го века. В губернском
городе N происходит серия
загадочных убийств. На место
преступления приезжает
столичный следователь
Горемыкин. Поиски убийц
приводят его к неожиданному
выводу: в городе создан
революционный кружок,
в котором состоят два молодых
человека, недавно вернувшиеся
из Швейцарии.

22:35 Д/с «Обложка» [16+]
23:10 Д/ф «Закулисные войны.
Кино» [12+]
00:55 Д/ф «Женщины Сталина» [16+]
01:35 Д/ф «90-е. Вашингтонский
обком» [16+]
03:45 Д/ф «Актёрские драмы» [12+]
04:25 Юмористический концерт [16+]

15:05 Новости. Подробно. Театр
15:20 Д/с «Настоящее-прошедшее.
Поиски и находки»
15:50 «2 Верник 2»
17:20, 02:00 К 100-летию
московской филармонии.
Легендарные концерты.
Дмитрий Хворостовский,
Олег Бошнякович. Запись 1990-го. Ведущий
цикла — Александр
Чайковский
19:30, 23:30 Новости культуры
19:45 Главная роль
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 Д/ф «Небесные ласточки».
Моя милая Бабетта! Странно
это, странно это!»
21:30 «Энигма»

Домашний

Вестник Надыма

fДля
f
спасения близких Марине
приходится ставить на кон
собственную жизнь. Немой
мальчик Алёша, которого Марина
хочет усыновить, потерял речь,
став свидетелем жестокого
убийства своей матери. Вылечить
Алёшу можно только раскрыв
тайну смерти его мамы Ирэн.
Для того чтобы обрести счастье,
Марина не останавливается
ни перед чем.

06:05 Домашняя кухня [16+]
06:30 «6 кадров» [16+]
06:45, 03:35 Д/с «Реальная
мистика» [16+]
07:50 По делам несовершеннолетних [16+]
09:55 Давай разведёмся! [16+]
11:10, 04:30 Тест на отцовство [16+]
13:20 Д/с «Понять. Простить» [16+]
14:25 Д/с «Порча» [16+]
16:00 Д/с «Знахарка» [16+]
17:50 Д/с «Верну любимого» [16+]
19:00 Т/с «На твоей стороне-2» [16+]
22:55 Д/с «Кризисный центр» [16+]
Пятый канал
05:15, 07:00, 11:00, 15:00, 19:30
Известия [16+]
05:25 Т/с «Детективы» [16+]
07:25, 11:25, 15:25 Т/с «Морские
дьяволы-4» [16+]

05:00, 06:00, 07:00, 08:00, 09:00,
10:00 «Местное время».
Надымский район [12+]
05:35, 06:35, 07:35, 08:35, 09:35,
10:35 «Собеседник» [12+]
11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00,
16:00 «Местное время».
Надымский район [12+]
11:35, 12:35, 13:35, 14:35, 15:35,
16:35 «Собеседник» [12+]
17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00,
22:00 «Местное время».
Надымский район [12+]
17:35, 18:35, 19:35, 20:35, 21:35,
22:35 «Собеседник» [12+]
23:00, 00:00, 01:00, 02:00, 03:00,
04:00 «Местное время».
Надымский район [12+]
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, 15:00 Новости
09:50 Жить здорово! [16+]
10:55 Модный приговор [6+]
12:10 Время покажет [16+]
15:15 Давай поженимся! [16+]
16:00 Мужское / Женское [16+]
17:00 «Время покажет» с Артёмом Шейниным [16+]
18:00 Вечерние новости
18:40 «Человек и закон» [16+]
19:45 Поле чудес [16+]
21:00 Время
21:30 Сегодня вечером [16+]
23:30 «Голос». Юбилейный
сезон [12+]
01:25 Вечерний Ургант [16+]
02:20 Д/ф «The Beatles в Индии» [16+]
04:15 Наедине со всеми [16+]
Россия 1
05:00, 09:30 Утро России
09:00, 14:30, 20:45 Вести. Местное время
09:55 О самом главном. [12+]
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 «Судьба человека» с Борисом Корчевниковым [12+]
12:40, 18:40 «60 минут» [12+]
14:55 Т/с «Кулагины» [16+]
17:15 Андрей Малахов. Прямой
эфир [16+]
21:00 Юморина — 2021 [16+]
23:00 Веселья час [16+]
00:45 Х/ф «Потому что люб
лю» [12+]
04:00 Т/с «Личное дело» [16+]
ТНТ
05:20, 22:00 «Открытый микрофон» [16+]
06:35 «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+]
21:00 «Комеди Клаб» [16+]
23:35 «Импровизация. Команды» [16+]
00:35 «Такое кино!» [16+]
01:05 «Импровизация». [16+]
03:35 «Comedy Баттл. Суперсезон» [16+]
04:25 Открытый микрофон.
Дайджест [16+]
Ямал-Регион
05:15, 16:45 М/с «Четверо
в кубе» [0+]
05:30 «Тут сул*там». Программа
на языке ханты [12+]
06:00, 02:55 «Наша марка» [12+]
06:15, 02:10 «История образования» [12+]
06:30, 22:15 Д/ф «ExПерименты»
c Антоном Войцеховским[12+]
07:30, 03:40 М/с «Деревяшки» [0+]
08:15, 04:30 М/с «Лео и Тиг» [0+]
09:00, 15:35, 16:10 Д/ф «Бионика» [12+]
10:00, 11:00, 13:00, 15:00,
16:00, 17:00 «Время
Ямала» [16+]
10:10, 11:10, 23:15 Т/с «Аромат
шиповника» [12+]
12:00 «Ялэмдад нумгы» [12+]
12:30, 19:00 Д/ф «Планета
вкусов» [12+]
13:15 «Актуальное интервью» [12+]

13:30, 15:10, 20:15 Т/с «Второе
дыхание» [12+]
17:15 Т/с «Два отца и два
сына-3» [16+]
17:45, 03:25 «Детский воп
рос» [12+]
18:00, 19:30, 22:00 «Время
Ямала» [16+]
18:15 «Большое интервью» [12+]
19:45 Местное время. Надымский
район [12+]
00:55 Х/ф «Тихая гавань» [12+]

fКэти
f
много лет страдала
от жестокости мужа. Потеряв
надежду на спасение, она
совершила отчаянный побег
и обрела «тихую гавань»
в маленьком спокойном южном
городке. Но готова ли Кэти
к новым отношениям? Способна
ли вновь поверить мужчине,
понять его и полюбить? Даже если
речь идёт о таком обаятельном
человеке, как молодой вдовец
Алекс Уитли.

СТС
05:40 Мультфильмы [0+]
05:50 Ералаш [6+]
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 Эксперименты. [] [12+]
09:15 Х/ф «Троя» [16+]
12:25 Суперлига [16+]
14:00 Эксперименты [12+]
14:40 Шоу «Уральских пельменей» [16+]
21:00 Х/ф «Новый человек-паук» [12+]

fВ
f детстве Питер Паркер был
оставлен своими родителями
и поэтому воспитывался дядей
и тётей. Шли годы, Питер
был обычным примерным
школьником, подвергался
нападкам хулиганов и был
влюблён в свою одноклассницу
Гвен Стэйси, которая сама втайне
отвечала ему взаимностью.
Но после укуса генетически
изменённого паука, Питер
получает невероятные
сверхспособности и его жизнь
меняется навсегда.Однако его
не перестаёт мучить вопрос о том,
что случилось с его родителями.
Он знакомится с давним другом
и партнёром своего отца —
генетиком Куртом Коннорсом,
который вместе с отцом
Питера разрабатывал формулу
регенерации. Питер помогает её
закончить, а Коннорс, всю жизнь
мечтавший восстановить свою
правую руку, вводит формулу себе
и становится Ящером. Осознавая
свою вину, Питер начинает новую
жизнь в образе таинственного
супергероя Человека-паука
и становится грозой преступников,
одновременно пытаясь найти
способ остановить Коннорса.

ТВ-программа | пятница | 17 декабря
12:00, 16:00, 19:00 112. [16+]
13:00 «Загадки человечества»
с Олегом Шишкиным [16+]
14:00, 04:15 «Невероятно интересные истории» [16+]
15:00 «Засекреченные списки» [16+]
17:00 «Тайны Чапман» [16+]
18:00 «Самые шокирующие
гипотезы» [16+]
20:00 Х/ф «Рэмбо-4» [16+]
21:25 Х/ф «Рэмбо: последняя
кровь» [16+]
23:00 Бойцовский клуб РЕН ТВ.
М. Щербаков — Д. Вильданов. Прямая трансляция [16+]
01:00 Х/ф «Некуда бежать» [16+]
02:40 Х/ф «Подъём с глубины» [16+]
НТВ
05:00 Т/с «Мухтар. Новый
след» [16+]
06:30 Утро. Самое лучшее [16+]
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00
Сегодня
08:25 Простые секреты. [16+]
09:00 Д/с «Мои университеты.
Будущее за настоящим» [6+]
10:25 ЧП. Расследование [16+]
11:00 Т/с «Морские дьяволы.
Рубежи Родины» [16+]
13:25 Чрезвычайное происшествие
14:00 Место встречи [16+]
16:45 ДНК [16+]
17:50 Жди меня [12+]
20:00 Х/ф «Клерк» [16+]
00:00 «Своя правда» с Романом
Бабаяном [16+]
01:50 Квартирный вопрос [0+]
02:45 Т/с «Агентство скрытых
камер» [16+]
03:15 Т/с «Грязная работа» [16+]
ТВ-Надым-Пятница
06:30, 04:00 Орёл и решка.
Россия-2 [16+]
07:40 Т/с «Зачарованные» [16+]
13:10 Пацанки 6 [16+]
19:00, 21:50 Х/ф «Матрица:
революция»
20:00 «Местное время» [12+]
20:35 «Собеседник» [12+]
02:50 На ножах. Отели [16+]
03:40 Пятница News [16+]
Звезда

23:40 Х/ф «Новый человек-паук.
Высокое напряжение» [16+]
02:20 Х/ф «Солнце тоже звезда» [16+]
03:50 «6 кадров» [16+]

05:20, 00:00 Д/с «История
РВСН» [16+]
09:00, 13:00, 21:15 Новости
дня. [16+]
09:20 «Специальный репортаж». [16+]
09:40 Д/с «Битва оружейников» [16+]
10:30, 13:25, 16:05, 21:25
Т/с «Государственная
граница» [12+]
16:00 Военные новости. [16+]
23:10 «Десять фотографий». [12+]
03:00 Х/ф «Ожидание полковника Шалыгина» [12+]
04:25 Д/с «Военные врачи» [16+]

РЕН-ТВ

Матч-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+]

05:40 Новости. [0+]
05:45 Х/ф «Экспресс» [16+]
08:00, 10:55, 14:55 Новости
08:05, 13:00, 17:30, 02:50 Все
на Матч!
11:00 Х/ф «Неоспоримый-2» [16+]
13:55 «Есть тема!»

15:00 Художественная гимнастика. Экспериментальный
международный турнир
«Небесная грация». Прямая
трансляция из Москвы
17:55 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Мужчины. Прямая
трансляция. из Франции
19:50 Плавание. Чемпионат мира
(бассейн 25 м). Прямая
трансляция из ОАЭ
20:55 Баскетбол. УНИКС (Россия) — «Жальгирис» (Литва). Евролига. Мужчины.
Прямая трансляция
22:55 Смешанные единоборства.
А. Кошкин — А. Багов
АСА. Прямая трансляция.
из Краснодара
00:25 Футбол. «Бавария» —
«Вольфсбург». Чемпионат
Германии. Прямая трансляция
02:30 «Точная ставка» [16+]
03:35 Баскетбол. «Монако»
(Франция) — «Зенит» (Россия). Евролига. Мужчины. [0+]
ТВЦ
05:15 «Страна чудес». [6+]
05:45, 08:10, 03:35 Петровка,38 [16+]
06:00 «Настроение»
08:30, 11:50 Х/ф «Нарушение
правил» [12+]
11:30, 14:30, 17:50 События
12:40, 15:05 Х/ф «Чувство
правды» [12+]
14:50 Город новостей
16:55 Д/ф «Актёрские драмы.
От сумы и от тюрьмы...» [12+]
18:10 Х/ф «Игрушка» [12+]
20:00 Х/ф «Парижская тайна» [12+]
22:00 «В центре событий» с Анной Прохоровой [16+]
23:15 Кабаре «Чёрный кот» [16+]
01:05 Д/ф «Юрий Никулин.
Шутки в сторону!» [12+]
01:50 Х/ф «Выше неба» [16+]
fМолодая
f
девушка проводит
лето на загородном курорте под
бдительным присмотром матери.
Там её внимание привлекает
парень, прошлое которого
окутано тайной. Девушка
не догадывается, что после этой
встречи её жизнь изменится
навсегда, а чувствам будет
суждено взлететь выше неба.

03:50 Д/ф «Актёрские драмы» [12+]
04:30 Юмористический концерт [16+]
Домашний
06:10 «6 кадров». [16+]
06:50, 03:15 Д/с «Реальная
мистика» [16+]
07:50 По делам несовершеннолетних [16+]
09:55 Давай разведёмся! [16+]
11:10, 04:05 Тест на отцовство [16+]
13:20 Д/с «Понять. Простить» [16+]
14:25 Д/с «Порча» [16+]
16:00 Д/с «Знахарка» [16+]
17:50 Д/с «Верну любимого» [16+]
19:00 Х/ф «Чужой ребёнок» [16+]
23:25 Про здоровье [16+]
23:40 Х/ф «Не могу забыть
тебя» [16+]
Пятый канал
05:15, 07:00, 11:00, 15:00 Известия [16+]
05:25 Т/с «Детективы» [16+]

07:25, 11:25, 15:25 Т/с «Морские
дьяволы-4» [16+]
19:45 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, 08:30,
10:00, 15:00 Новости
культуры
06:35 «Пешком...»
07:05 «Правила жизни»
07:35 Д/с «Величайшие изобретения человечества»
08:35 Цвет времени
08:45 Легенды мирового кино
09:10, 16:15 Т/с «Рождённая
звездой»
10:20 Спектакль «Мы — цыгане»
11:45 Д/с «Забытое ремесло»
12:00 Д/ф «Вадим Знаменов
и его «Петергоф»
12:30 Власть факта
13:15 Д/с «Великие мифы.
Илиада»
13:45 Х/ф «Бесы» [12+]
15:05 Письма из провинции
15:35 «Энигма»
17:00 Д/ф «Доживём до понедельника». Счастье — это
когда тебя понимают»
17:45 К 100-летию московской
филармонии. Легендарные
концерты. Владимир Василь
ев, Екатерина Максимова,
Нина Тимофеева, Нина
Семизорова, Алла Михальченко, Андрис Лиепа. Запись
1984-го. Ведущий цикла —
Александр Чайковский
18:45 «Билет в Большой»
19:30, 23:30 Новости культуры
19:45 Всероссийский открытый
телевизионный конкурс
юных талантов «Синяя
птица»
21:00 Линия жизни
21:55, 01:35 Д/с «Искатели»
22:40 «2 верник 2»
23:50 Х/ф «Анимация» [12+]
02:20 М/ф «Аргонавты». «Догониветер»
Вестник Надыма
05:00, 06:00, 07:00, 08:00,
09:00, 10:00 «Местное
время». Надымский
район [12+]
05:35, 06:35, 07:35, 08:35,
09:35, 10:35 «Собеседник» [12+]
11:00, 12:00, 13:00, 14:00,
15:00, 16:00 «Местное
время». Надымский
район [12+]
11:35, 12:35, 13:35, 14:35,
15:35, 16:35 «Собеседник» [12+]
17:00, 18:00, 19:00, 20:00,
21:00, 22:00 «Местное
время». Надымский
район [12+]
17:35, 18:35, 19:35, 20:35,
21:35, 22:35 «Собеседник» [12+]
23:00, 00:00, 01:00, 02:00,
03:00, 04:00 «Местное
время». Надымский
район [12+]
23:35, 00:35, 01:35, 02:35,
03:35, 04:35 «Собеседник» [12+]

Возможны изменения.

ТВ-программа | суббота | 18 декабря

Первый канал
05:00, 02:40 Модный приговор
06:00 Телеканал «Доброе утро.
Суббота»
09:00 Умницы и умники [12+]
09:45 Слово пастыря [0+]
10:00, 12:00 Новости
10:15 Д/ф «Великий многоликий» [12+]
11:20, 12:20 Видели видео? [6+]
14:10 К 100-летию Юрия Никулина [16+]
15:35 «Голос». Юбилейный
сезон [12+]
17:30 Кубок Первого канала
по хоккею — 2021.
Сборная России — сборная
Чехии. Прямой эфир
19:50, 21:20 «Ледниковый период». Новый сезон [0+]
21:00 Время
23:15 Д/ф «Вечер с Адель» [16+]
01:00 Вечерний Unplugged [16+]
01:55 Наедине со всеми [16+]
03:30 Давай поженимся! [16+]

[6+]

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 «Любовь по найму» [12+]
18:00 Привет, Андрей! [12+]
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф «Из чувства долга» [12+]
01:25 Х/ф «Средство от разлуки» [12+]
ТНТ
05:15, 04:30 «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+]
14:30 Т/с «Универ. 10 лет
спустя» [16+]
18:30 «Звёзды в Африке» [16+]
19:30 «Битва экстрасенсов» [16+]
21:00 «Новые танцы» [16+]
23:00 «Комеди Клаб» [16+]
23:45 «LAB. Лаборатория музыки
Антона Беляева» [16+]
00:20 Х/ф «Без границ» [12+]
02:00 «Импровизация» [16+]
03:40 «Comedy Баттл. Суперсезон» [16+]
Ямал-Регион
05:15 М/с «Четверо в кубе» [0+]
05:30 «Ялэмдад нумгы» [12+]
06:00 М/с «Аркадий Паровозов
спешит на помощь» [0+]
06:10, 09:00 М/с «Три кота» [0+]
07:00, 04:45 «Полярные исследования: остановленное
время Арктики» [12+]
07:30 «Открытый мир: неожиданная Россия. Луковое
семейство из Ростова» [12+]
08:00, 18:00 «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. Надымский
район [12+]
12:30, 23:15 Т/с «Слепой расчёт» [16+]
16:00, 02:45 Х/ф «Опасное погружение» [16+]
17:30, 04:15 Д/ф «Планета собак.
Собачье дело» [12+]
19:00 Собеседник [12+]
19:30 Х/ф «Святая Джуди» [16+]
21:20 Х/ф «Мьюзик» [16+]

15:10 «Засекреченные списки» [16+]
17:15 Х/ф «Константин» [16+]
19:35 Х/ф «Дрожь земли» [16+]
21:30 Х/ф «Дрожь земли-2: повторный удар» [16+]
23:30 Х/ф «Дрожь земли-3: возвращение чудовищ» [16+]
01:30 Х/ф «Дрожь земли-4:
легенда начинается» [16+]
03:05 Х/ф «Дрожь земли-5:
кровное родство» [16+]
04:35 «Тайны Чапман». [16+]

СТС

НТВ

05:40 Мультфильмы [0+]
05:50 Ералаш [0+]
06:05 М/с «Фиксики» [0+]
06:25 М/ф «Котёнок по имени
гав» [0+]
06:45 М/с «Три кота» [0+]
07:20 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 Шоу «Уральских пельменей» [16+]
09:00, 09:30 ПроСТО кухня [12+]
10:00 Х/ф «Небоскрёб» [16+]
12:00 Русский ниндзя [16+]
14:40 М/ф «Миньоны» [6+]
16:25 М/ф «Камуфляж и шпионаж» [6+]
18:25 М/ф «Рататуй» [0+]
20:40 Х/ф «Охотник на монстров» [16+]
22:40 Х/ф «Повелитель стихий» [0+]
00:40 Х/ф «Мэри Поппинс возвращается» [6+]
02:55 Х/ф «Солнце тоже звезда» [16+]

04:40 Х/ф «Двое в чужом
доме» [16+]
06:20 Д/ф «Храм Святого Саввы
в Белграде» [16+]
07:20 Смотр. [0+]
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «Готовим» с Алексеем
Зиминым [0+]
08:50 Поедем, поедим! [0+]
09:25 Едим дома [0+]
10:20 Главная дорога [16+]
11:00 «Живая еда» с Сергеем
Малозёмовым» [12+]
12:00 Квартирный вопрос [0+]
13:05 Однажды... [16+]
14:00 Д/с «По следу монстра» [16+]
15:00 Своя игра [0+]
16:20 Следствие вели [16+]
19:00 «Центральное телевидение»
20:20 Ты не поверишь! [16+]
21:20 Секрет на миллион [16+]
23:25 «Международная пилорама» с Тиграном Кеосаяном [16+]
00:15 Квартирник НТВ у Маргулиса [16+]
01:25 Дачный ответ [0+]
02:15 Т/с «Агентство скрытых
камер» [16+]
03:15 Т/с «Грязная работа» [16+]

ffВ один волшебный день
в знойном бурлящем жизнью
Нью-Йорке сталкиваются
и влюбляются отправляющийся
в колледж романтик Даниэль
Бэ и прагматичная девушка
с Ямайки Наташа Кингсли.
Искры сразу вспыхивают между
двумя незнакомцами, которые
никогда бы не встретились,
если бы судьба легонько
не подтолкнула их. Но будет ли
она достаточно благосклонна,
чтобы превратить невезучих
молодых людей в счастливо
влюблённых? У Наташи
осталось всего несколько
часов — похоже, этот день
станет последним для неё
в Нью-Йорке. Она пытается
предотвратить депортацию
своей семьи столь же отчаянно,
как борется с зарождающимися
чувствами к Даниэлю, который
столь же усердно пытается её
убедить, что они созданы друг
для друга.

04:25 «6 кадров» [16+]

ТВ-Надым-Пятница
05:00 Орёл и решка. По морям [16+]
05:40 Орёл и решка. Россия 2 [16+]
07:30 Орёл и решка. Ивлеева VS
Бедняков [16+]
09:00 Орёл и решка. Земляне [16+]
10:00 Мир наизнанку. Пакистан [16+]
13:40 Орёл и решка. Чудеса
света-5 [16+]
14:40 Мир наизнанку. Африка [16+]
17:30 Мир наизнанку. Индонезия [16+]
20:00 Мир наизнанку. Индия [16+]
22:00 Х/ф Вне/себя» [16+]
02:40 На ножах. Отели [16+]
03:20 Пятница News [16+]

РЕН-ТВ

Звезда

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+]

05:00 Д/с «Сделано в СССР» [12+]
05:20 Х/ф «Разведчики» [12+]
06:45, 08:15 Х/ф «Корона
Российской империи, или
снова неуловимые» [12+]
08:00, 13:00, 18:00 Новости
дня. [16+]
09:45 «Круиз-контроль». [12+]
10:15 «Легенды цирка» с Эдгардом Запашным [12+]
10:45 Д/с «Загадки века» [12+]
11:40 Д/с «Улика из прошлого» [16+]
12:30 «Не факт!» [12+]
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13:15 Д/с «СССР. Знак качества»
с Иваном Охлобыстиным» [12+]
14:00, 18:30 Т/с «Щит и меч» [12+]
18:15 «Задело!» [16+]
21:25 «Легендарные матчи» [12+]
00:25 Д/ф «Без свидетелей.
Павел Фитин против
Шелленберга» [12+]
01:15 Х/ф «Приказ: огонь не открывать» [12+]
02:45 Х/ф «Приказ: перейти
границу» [12+]
04:10 Д/с «Хроника Победы» [16+]
Матч-ТВ
05:25 Новости. [0+]
05:30 Баскетбол. «Альба» (Германия) — ЦСКА (Россия).
Евролига. Мужчины. [0+]
07:00 Профессиональный бокс.
А. Бетербиев — М. Браун.
Бой за титулы чемпиона
мира по версиям WBC
и IBF. Прямая трансляция.
из Канады
09:30, 10:45, 21:05, 00:00
Новости
09:35, 18:00, 21:10, 02:35 Все
на Матч!
10:50 Х/ф «Ямакаси или Новые
самураи» [16+]
12:40, 15:10 Лыжные гонки. Кубок мира. Спринт. Прямая
трансляция из Германии
14:25 Лыжные гонки. Марафонская серия Ski Classics.
Прямая трансляция.
из Швеции
17:00 Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования. Женщины. Прямая трансляция.
из Франции
18:40 Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования. Мужчины. Прямая трансляция.
из Франции
20:00 Плавание. Чемпионат мира
(бассейн 25 м). Прямая
трансляция из ОАЭ
21:55 Футбол. «Болонья» —
«Ювентус». Чемпионат
Италии. Прямая трансляция
00:05 Хоккей. «Миннесота
Уайлд» — «Флорида
Пантерз». НХЛ. Прямая
трансляция
03:30 Лыжные гонки. Марафонская серия Ski Classics.
Трансляция из Швеции. [0+]
ТВЦ
05:25 Х/ф «Деловые люди» [6+]
07:00 Православная энциклопедия [6+]
07:30 Х/ф «Старики-разбойники» [0+]
09:15 Д/ф «Юрий Никулин.
Я не трус, но я боюсь!» [12+]
10:00 «Самый вкусный день». [6+]
10:35, 11:45 Х/ф «Не хочу
жениться!» [16+]
11:30, 14:30, 23:45 События
12:40, 14:45 Х/ф «Беги, не оглядывайся!» [12+]
17:05 Х/ф «Её секрет» [12+]
21:00 «Постскриптум»
22:15 «Право знать!» [16+]
00:00 Д/ф «Бедный Чарльз» [16+]
00:50 Д/с «Удар властью» [16+]
01:30 Специальный репортаж [16+]
02:00 Д/с «Дикие деньги» [16+]
03:20 Хроники московского
быта [12+]
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04:05 Д/ф «90-е. Чумак против
Кашпировского» [16+]
04:45 Д/ф «Документальный
фильм» [12+]
Домашний
05:45 Домашняя кухня. [16+]
06:10 «6 кадров». [16+]
07:00 Х/ф «Любовь по контракту» [16+]
11:10, 23:35 Т/с «Затмение» [16+]
18:45, 23:20 Скажи, подруга. [16+]
19:00 Х/ф «Ирония любви» [16+]
03:05 Т/с «Две жены» [16+]
Пятый канал
05:30, 12:00 Т/с «Старший следователь» [16+]
06:15 Т/с «Великолепная пятёрка» [16+]
08:05 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 «Морские дьяволы-4» [16+]
Культура
06:30 «Библейский сюжет»
07:05 Мультфильмы
07:35 Х/ф «Первая перчатка»
08:55 «Обыкновенный концерт»
с Эдуардом Эфировым
09:20 Х/ф «О бедном гусаре
замолвите слово»
12:05 Чёрные дыры. Белые пятна
12:45 Д/с «Земля людей»
13:15, 01:30 Д/с «Страна птиц»
14:00 Д/с «Союзмультфильм-85»
14:30 Х/ф «Дуэль»
16:05 Д/с «Отцы и дети»
16:35 ХХ век
17:50 «Война Юрия Никулина».
Рассказывает Андрей
Миронов-Удалов
18:10 Х/ф «Ко мне, Мухтар!»
19:30 Д/ф «Легко ли быть
клоуном?»
20:15 Муз/ф
22:00 «Агора»
23:00 Клуб «Шаболовка, 37»
00:00 Х/ф «Не горюй!»
02:10 Д/с «Искатели»
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 «Прямая линия» с губернатором ЯНАО Д. Артюховым [0+]
16:30 «Душа народа» [12+]
17:00 М/ф «Махнём на Луну!» [12+]
18:25, 19:30 Х/ф «Прощание» [16+]
20:25 Х/ф «Красавица и чудовище» [12+]
22:15, 03:35 Х/ф «Счастливого
пути» [16+]
00:00 Х/ф «Маменькин сынок» [16+]
01:40 Х/ф «Красавица и чудовище» [16+]
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Первый канал
04:45, 06:10 Т/с «Семейный
дом» [16+]
06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:55 Играй, гармонь любимая! [12+]
07:40 Часовой [12+]
08:10 Здоровье [16+]
09:20 «Непутёвые заметки» с Дмитрием Крыловым [12+]
10:15 Жизнь других [12+]
11:15, 12:25 Видели видео? [6+]
14:15 «60 лучших». К юбилею
Клуба весёлых и находчивых [16+]
15:40 Столетие Юрия Никулина
в цирке на Цветном [0+]
17:30 Кубок Первого канала
по хоккею — 2021. Сборная
России — сборная Финляндии. Прямой эфир
19:50 «Лучше всех!» [0+]
21:10 Время
22:10 Что? Где? Когда?
23:20 Д/ф «Короли» [16+]
00:25 Д/с «Тур де Франс» [18+]
02:15 Наедине со всеми [16+]
03:00 Модный приговор [6+]
03:50 Давай поженимся! [16+]
Россия 1
05:10, 03:10 Х/ф «Эта женщина
ко мне» [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+]
14:30 Х/ф «Счастье можно
дарить» [12+]
18:40 Всероссийский открытый
телевизионный конкурс
юных талантов «Синяя
птица»
20:00 Вести недели
22:00 Москва. Кремль. Путин
22:40, 00:20 «Воскресный вечер»
с Владимиром Соловьёвым [12+]
23:30 Д/ф «Опасный вирус. Второй
год» [12+]
01:40 Х/ф «Клинч» [16+]
ТНТ
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 «Битва экстрасенсов» [16+]
11:30 Т/с «Интерны» [16+]
12:40, 00:00 Х/ф «Мистер и Миссис Смит» [16+]
15:00 Х/ф «Сумерки» [16+]
17:30 Х/ф «Сумерки. Сага. Затмение» [16+]
20:00 «Звёзды в Африке» [16+]
21:00 «Комеди Клаб» [16+]
23:00 «Talk» [18+]
02:05 «Импровизация» [16+]
03:45 «Comedy Баттл. Суперсезон» [16+]
Ямал-Регион
05:15 «Открытый мир: неожиданная Россия. Луковое
семейство из Ростова» [12+]

05:45 Д/ф «Арктический календарь» [12+]
06:00 М/с «Аркадий Паровозов
спешит на помощь» [0+]
06:10, 09:00 М/с «Три кота» [0+]
07:00 «Полярные исследования:
тот дивный новый мир» [12+]
07:30 «Открытый мир: неожиданная Россия. Град Ионов» [12+]
08:00 «Полярные истории» [12+]
08:30 «Ясавэй. Кочевник XXI
века» [12+]
08:45 «Второе дыхание» [12+]
09:50 Т/с «Последний из Магикян» [12+]
12:00, 17:25 Собеседник [12+]
12:30, 23:45 Т/с «Ветер
в лицо» [12+]
16:00, 03:10 Х/ф «Большая
игра» [12+]
17:55 Волейбол. Чемпионат России
2021 / 2022 Мужчины.
«ФАКЕЛ» (Новый Уренгой) — «Кузбасс» (Кемерово).
Прямая трансляция [12+]
20:00 Х/ф «Тихая гавань» [12+]
22:00 Х/ф «Области тьмы» [16+]
04:30 Д/ф «Планета собак. Собачье дело» [12+]
СТС
05:40 Мультфильмы [0+]
05:50 Ералаш [0+]
06:05 М/с «Фиксики» [0+]
06:25 М/ф «Котёнок по имени
гав» [0+]
06:45 М/с «Три кота» [0+]
07:30 М/с «Царевны» [0+]
07:55 Шоу «Уральских пельменей» [16+]
09:00 Рогов в деле [16+]
10:00 Шоу «Уральских пельменей» [16+]
11:00 М/ф «Гадкий я» [6+]
12:55 М/ф «Гадкий я-2» [6+]
14:55 М/ф «Гадкий я-3» [6+]
16:35 М/ф «Рататуй» [0+]
18:45 М/ф «Зверопой» [6+]
21:00 Х/ф «Шазам!» [16+]
23:40 Х/ф «Особо опасен» [18+]
01:45 Х/ф «Шпионский мост» [16+]
04:00 «6 кадров» [16+]
РЕН-ТВ
05:00 «Тайны Чапман». [16+]
07:30 Х/ф «Коррупционер» [16+]
09:45 Х/ф «Фантастическая
четвёрка» [12+]
11:50 Х/ф «Человек-паук: возвращение домой» [16+]
14:20 Х/ф «Человек-паук: вдали
от дома» [16+]
16:50 Х/ф «Суррогаты» [16+]
18:30 Х/ф «На крючке» [16+]
20:55 Х/ф «Законопослушный
гражданин» [16+]
23:00 «Добров в эфире» [16+]
23:55 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко [16+]
01:00 «Самые шокирующие
гипотезы» [16+]
04:20 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко [16+]
НТВ
04:45 Х/ф «Правила механика
замков» [16+]
06:35 Центральное телевидение [16+]
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 У нас выигрывают! [12+]
10:20 Первая передача. [16+]
11:00 Чудо техники [12+]

ТВ-программа |

воскресенье | 19 декабря

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+]
03:10 Их нравы [0+]
03:30 Т/с «Грязная работа» [16+]
ТВ-Надым-Пятница
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 На ножах [16+]
23:00 Теперь я Босс [16+]
00:00 Х/ф «Вне/себя» [16+]
02:00 На ножах. Отели [16+]
02:50 Пятница News [16+]
03:20 Орёл и решка. Россия-2 [16+]
04:30 Орёл и решка. Тревел
гид [16+]
Звезда
04:45 Х/ф «Игра без правил» [12+]
06:20, 23:45 Х/ф «Кодовое название «Южный гром» [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+]
12:25 «Код доступа» [12+]
13:15 Д/с «Война миров» [16+]
14:05 «Специальный репортаж» [16+]
14:30 Д/с «Военная контрразведка» [16+]
18:00 «Главное» с Ольгой Беловой [16+]
19:20 Д/ф «Часовые памяти.
Орёл» [16+]
20:20 Д/с «Легенды госбезопасности» [16+]
23:00 «Фетисов». [12+]
02:10 Х/ф «Разведчики» [12+]
03:30 Д/с «Сделано в СССР» [12+]
03:45 Т/с «СМЕРШ. Легенда для
предателя» [16+]
Матч-ТВ
05:10 Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования. Женщины.
Трансляция из Франции. [0+]
06:00 Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования. Мужчины.
Трансляция из Франции. [0+]
07:00 Бобслей и скелетон. Кубок
мира. Трансляция из Германии. [0+]
08:00 Смешанные единоборства.
Д. Кингад — К. Ахметов.
Ф. Ронг — В. Бигдаш. One FC.
Трансляция из Сингапура [16+]
09:00, 11:00, 21:10 Новости
09:05, 13:10, 21:15, 00:00, 02:45
Все на Матч!
11:05 Х/ф «Храм Шаолинь» [16+]
13:40 Лыжные гонки. Кубок мира.
Командный спринт. Прямая
трансляция из Германии

16:40 Биатлон. Кубок мира. Массстарт. Женщины. Прямая
трансляция. из Франции
17:35 «Биатлон» с Дмитрием
Губерниевым
18:35 Биатлон. Кубок мира. Массстарт. Мужчины. Прямая
трансляция. из Франции
19:45 Плавание. Чемпионат мира
(бассейн 25 м). Прямая
трансляция из ОАЭ
22:00 Смешанные единоборства.
Р. Проводников — А. Багаутинов. Open FC. Прямая
трансляция. из Москвы
00:40 Футбол. «Милан» — «Наполи». Чемпионат Италии.
Прямая трансляция
03:30 Лыжные гонки. Марафонская серия Ski Classics.
Трансляция из Швеции [0+]
ТВЦ
05:25, 01:25 Петровка, 38. [16+]
05:40 Х/ф «Вместе с Верой» [12+]
07:30 Х/ф «Не надо печалиться» [12+]
09:30 Выходные на колесах [6+]
10:00 «Знак качества» [16+]
10:55 «Страна чудес» [6+]
11:30, 00:20 События
11:45 Х/ф «Верные друзья» [0+]
13:50 «Москва резиновая» [16+]
14:30 Московская неделя
15:05 «Прощание» [16+]
15:55 Хроники московского
быта [12+]
16:50 Д/ф «Марина Ладынина.
В плену измен» [16+]
17:40 Х/ф «Как извести любовницу за семь дней» [12+]
21:35, 00:35 Х/ф «Адвокатъ Ардашевъ. Кровь на палубе» [12+]
01:35 Х/ф «Вернись в Сорренто» [12+]
04:30 Д/ф «Документальный
фильм» [12+]
04:55 Юмористический концерт [16+]
Домашний
06:10 «6 кадров». [16+]
06:30 Х/ф «Не могу забыть
тебя» [16+]
10:15 Х/ф «Ирония любви» [16+]
14:30 Х/ф «Чужой ребёнок» [16+]
18:45 Пять ужинов [16+]
19:00 Х/ф «Любовь по контракту» [16+]
23:25 Про здоровье [16+]
23:40 Т/с «Затмение» [16+]
03:10 Х/ф «Искупление» [16+]
Пятый канал
05:30 Т/с «Морские дьяволы-4» [16+]
07:45 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-2» [16+]
10:15 Т/с «Человек ниоткуда» [16+]
12:15, 02:10 Т/с «Криминальное
наследство» [16+]
16:05 Т/с «Условный мент-2» [16+]
Культура
06:30 Мультфильмы
08:15 Х/ф «Ко мне, Мухтар!»
09:35 «Обыкновенный концерт»
с Эдуардом Эфировым
10:05 Х/ф «Не горюй!»
11:35 Письма из провинции
12:05 Диалоги о животных

12:50 Д/с «Невский ковчег.
Теория невозможного»
13:15 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным
14:00 Д/с «Союзмультфильм-85»
14:30 Х/ф «Моя сестра Эйлин» [12+]
16:30 «Картина мира» с Михаилом Ковальчуком
17:10 «Пешком. Про войну
и мир»
17:35 Д/ф «Здоровая диета для
здорового мозга»
18:30 «Романтика романса»
19:30 Новости культуры
20:10 Х/ф «О бедном гусаре
замолвите слово»
22:50 В честь Джерома Роббинса.
Вечер в Парижской национальной опере
00:25 «Кинескоп» с Петром
Шепотинником
01:05 Х/ф «Пять лёгких пьес» [18+]
02:40 М/ф «Праздник»
Вестник Надыма
05:15 «Гора самоцветов» [0+]
06:00 Х/ф «Прощание» [16+]
07:40 Х/ф «Гармония» [6+]
09:00, 15:30 М/ф «Махнём
на Луну!» [12+]
10:25 Т/с «Орлова и Александров» [16+]
13:25 Х/ф «Открытие» [12+]
15:15 «Gazovik.Info» [12+]
17:00 Х/ф «Всего одна ночь» [12+]
18:30 Х/ф «Мама Люба» [12+]

ffВ обычный посёлок
приезжает съёмочная группа
снять для галочки телепередачу
про семью, в которой десять
детей. Быстрым съёмкам
мешает куда-то сбежавшая
старшая дочь Светловых
шестнадцатилетняя Надя.
Пока её ищут, ведущая
телепередачи блистательная
Инга берёт интервью у других
членов многодетной семьи.
Время поджимает — Инге
через несколько часов
лететь с женихом Максимом
в Черногорию, где они
присмотрели для себя
роскошную виллу. Главная
в семье — это мама Люба,
на ней всё держится
и плодотворно развивается.
Каждый вопрос о детях
и семейных проблемах
вызывает у неё как радостные
так и не совсем радостные
воспоминания. Здесь и борьба
с неким «ушастым» Иван
Иванычем, задумавшим
захватить дом Светловых,
и битва с чиновниками
по опеке над детьми, и пожар
в доме, и не очень удачная
поездка к чиновникам
в Кремль, и муж — вечный
предприниматель-прожектёр.
Но, прежде всего, это,
конечно, всё, что связано
с самими детьми, их проблемы
и достижения, а также
трогательный «пододеяльничек»,
под которым они поверяют своей
маме самые сокровенные тайны.

21:40 Х/ф «Красавица и чудовище» [16+]
23:30, 04:20 Х/ф «Жена» [16+]
01:10 Х/ф «Хочу как Бриджет» [16+]
02:40 Х/ф «Женщины против
мужчин» [16+]
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Благо творим. Деятельность надымских волонтёров
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отметили наградами

Спасибо за бесценный труд!
Екатерина АЛЕКСЕЕВА

6 декабря в Доме молодёжи
чествовали тех, кто бескорыстно
помогает другим, а также участвует
в решении серьёзных социальных
проблем общества. Праздничная
программа была приурочена ко Дню
добровольца, который отметили
по всей стране накануне. В адрес
надымских волонтёров прозвучало
немало слов благодарности за их
благородный труд.
Более 17,5 миллиона россиян сегодня вовлечены в добровольчество. На
дымский район также является частью
единого всероссийского волонтёрского братства. Добровольцы трудятся в больницах и социальных учреждениях, помогают найти пропавших
людей, оказывают посильную помощь
пострадавшим в стихийных бедствиях, сохраняют природу и памятники
культуры, восстанавливают имена погибших солдат, помогают в проведении крупнейших международных мероприятий. Таких примеров гражданского участия и солидарности с каждым годом становится всё больше
и больше.
— Я очень рад видеть с егодня
в этом зале такое большое количество
неравнодушных людей, для которых
помощь другим — это собственное свободное волеизъявление, — обратился
к добровольцам заместитель главы администрации муниципалитета Владислав Черкашин. — Хочу вас поблагодарить за самоотверженный труд по велению души и то добро, которым вы делитесь с жителями Надымского района.
Отмечу, что волонтёрская деятельность
охватывает практически все сферы
жизни. И самое главное, что вы делаете это с чистым сердцем, независимо
от наличия свободного времени. Успехов, здоровья и побед!
В этот день были отмечены наградами старания и успехи почти 70 активных неравнодушных надымчан. За бескорыстный вклад в организацию общероссийской акции взаимопомощи
#МыВместе волонтёру поискового отряда «ЛизаАлерт» Константину Ильину вручены памятная медаль и грамота
президента РФ. За бескорыстный вклад
в развитие добровольческого движения
в Надымском районе благодарственные письма главы Надымского района
Владислав Черкашин вручил волонтёрам РОО «Федерация автомобильного спорта Ямало-Ненецкого автономного округа» Алине Баландиной и Алёне Никитиной, добровольцам общественной организации «Клуб матерей,
воспитывающих детей с ограниченны-

За бескорыстный вклад в организацию общероссийской акции взаимопомощи #МыВместе

волонтёр поискового отряда «ЛизаАлерт» Константин Ильин награждён памятной медалью
и грамотой президента РФ

Добровольцы некоммерческой организации «Фонд поддержки гражданских инициатив


«Светлые Лица» (слева направо) Наталия Ступак, Елена Перепелицына, Алексей Жулай и Елена
Шинкарук. ФОТО АВТОРА

ми возможностями здоровья, «Надежда» Людмиле Бойко, Елене Щерба,
Эльвире Ахметовой, Елене Левашовой, Диане Руденко, представителям
РОО «Общество специалистов профилактической медицины» Александру
Ларченко, Анастасии Савицкой, Яне
Чересовой, активистам фонда поддержки гражданских инициатив «Светлые
Лица» Елене Перепелицыной, Елене
Шинкарук, Тамаре Бокаловой, Наталии Ступак, Алексею Жулай, общественникам из организации КМНС «Белый ягель» Константину Кукушкину,
Анастасии Худи, Алёне Полищук.

Такой же наградой отмечены волонтёры местной общественной организации «Многодетные семьи Надым
ского района» Владислава Григорь
ева, Салават Садыков, Антон Поречный, Артур Белоярский, Тать
яна Корзанова, Дарья Корницкая,
Евгений Венгентц, активисты «Меридиана творчества» Светлана Вол
чкова, Алексей Гладков, Олег Поляков, Захро Абдикодирова, Фатима
Сатыбаева, Бегимай Жумабекова,
Игорь Дворецкий, Артём и Алексей Севастьяновы, Юлия Метлова,
Карина Роньшина, представители

военно-спортивного патриотического клуба «Вымпел» Анастасия Худи, Юлия Бикбова, Елена Яковенко, Гульназ Сафина; волонтёры центра помощи бездомным животным
«Лучик» Валерия Божко, Екатерина
Никончук, а также Ресурсного центра
развития и поддержки поискового добровольчества Ямала — Владислав Новичков, Алёна Заборовская, Мария
Киндсфатер, Владимир Худи, Степан Ляликов. В числе награждённых
и добровольцы муниципального штаба
Надымского района всероссийской акции взаимопомощи #МыВместе Олеся
Шарыпова, Юрий Слюнин, Гулшад
Щербина, Ирина Кондратьева, Анд
рей Выханский, Наталья Ермакова,
и активисты движения «Волонтёры Победы» Дарья Лукьянникова, Анастасия Лотикова, Амалия Музаффарова, Анастасия Кокшарова и Азамат
Кызы Алие.
С праздником собравшихся поздравил и депутат Думы Надымского
района Игорь Заборовский:
— Я не понаслышке знаю, что такое добровольчество. Им занимаются абсолютно разные люди, но всех
нас объединяет одно — неравнодушие
к чужой беде. Благодарю вас за горячие сердца, за ту теплоту, любовь, которые вы дарите людям. Очень много жителей нашего района нуждаются
в вашей помощи. Я желаю, чтобы вы
развивались, росли, обрастали соратниками, чтобы всё в жизни получалось
и ваша деятельность приносила только удовольствие и моральное удовлетворение!
За добросовестный труд, успехи, достигнутые в профессиональной
деятельности, за активную гражданскую позицию депутат вручил почётную грамоту Думы Надымского района Дмитрию Колосову, представителю спортивного-технического клуба
«Форсаж». Благодарностями Думы На
дымского района отмечены волонтёры
центра помощи бездомным животным
«Лучик» Вера Грянко и Светлана Севастьянова. Такую же награду получили старший урядник, командир казачьей дружины Надымского хуторского казачьего общества Обско-Полярного отдельского казачьего общества
Сибирского войскового казачьего общества Леонид Трубицын, дружинники МОО «Надымская добровольная
дружина» Елена Михалицына и Снежана Рыжук, волонтёры общероссийской акции взаимопомощи #МыВместе
Диана Холоденко, Анатолий Иваницкий, Инна Волкова, Татьяна Калашникова и активист военно-спортивного патриотического клуба «Вымпел» Рамиль Насыбуллин.
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Круглый

стол. В Надыме дискутировали о развитии туризма

За 65-й параллелью
Марат ГАЛИМОВ

1 декабря в Доме молодёжи провели
круглый стол, посвящённый туризму
в Надымском районе, мерам
и инструментам для его развития,
с участием заинтересованных сторон:
представителей НКО, туристических
агентств и работников управления
по делам молодёжи и туризму
администрации муниципалитета.
Участники рассказали о перспективах уже разработанных и воплощённых проектов или о тех инициативах,
которые пока в стадии подготовки.
— Надеюсь, сегодня мы вместе
не только представим то, что готовы
реализовать, но и обсудим направления развития туризма в Надымском
районе, — приветствовала собравшихся начальник управления по делам
молодёжи и туризму администрации
Надымского района Ольга Чередниченко. — Важно определить спорные
моменты и проблемы, тогда сможем
понять, как двигаться дальше.
Председатель правления спортивно-технического клуба «Поршень»

Докладывает Вадим Васюхин. ФОТО АВТОРА


Вадим Васюхин отметил, что в силу ограниченности инструментария
и численности объектов, привлекательных для гостей региона, следует рациональней подходить к каждому из них, а также высказался о необходимости привлечения внешних
источников финансирования.

— Не можем похвастать редкими природными памятниками вроде
красивых водопадов или лазурных
берегов, поэтому те идеи, которые
получили признание у потребителя, надо выводить в формат ежегодных и традиционных, — подчеркнул
докладчик.

TT
Квартирный вопрос. Более двух тысяч ямальских семей отпразднуют новоселье в 2022 году

«Аварийки» уходят
в прошлое
В следующем году в регионе планируется построить свыше 170 тысяч
квадратных метров жилья. Новоселья отметят более 2 000 ямальских

семей. Высокий темп строительства
обеспечивает решение задач нацио
нального проекта «Жильё и городская среда».

На Ямале благодаря комплексной застройке вырастают целые микрорайоны.

ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБОЙ ГУБЕРНАТОРА ЯНАО

Сейчас в регионе возводится
176 многоквартирных домов, площадью более полумиллиона квад
ратных метров. Большинство квартир в новостройках предназначено
для жильцов аварийных домов. Глава
региона Дмитрий Артюхов поставил
цель: до 2025 года расселить 1 миллион квадратных метров аварийного
жилья. К концу этого года задача будет решена на треть.
Благодаря комплексной застрой
ке вырастают целые микрорайоны
со всей сопутствующей инфраструктурой: социальными учреждениями
в шаговой доступности, парковыми
и спортивно-игровыми зонами. Все
дома получают благоустройство прилегающей территории: озеленение,
создание проездов, тротуаров, а также парковочных мест, включая места для инвалидов.
В числе муниципалитетов-лидеров в 2022 году Новый Уренгой.
В северной части города активно за-

Вадим Васюхин рассказал о воплощённых спортклубом ранее патриотических и туристических проектах, о находящейся в стадии ре
ализации идее рекреационной зоны
в черте города и трудностях, возникающих по ходу работы.
Руководитель НКО «Меридиан
творчества» Эльвира Ахметова сообщила об участии во Всероссийском
конкурсе мастеров гостеприимства,
где представила свою работу «База
выходного дня Сеноман». Ввиду того, что на территории района нет общедоступных баз отдыха, а дачные
участки имеют не все, предположила,
что у идеи успешное будущее при ре
ализации на постоянной основе.
Педагог ДЮЦ «Альфа» и руководитель туристского клуба «Северные широты» Сергей Сискевич сделал краткий
доклад о перспективах развития в муниципалитете спортивного туризма.
Планами в обсуждаемой сфере
поделились Алексей Щелкунов и Алла Малицкая. Затем состоялся обмен мнениям по поводу услышанного, прозвучали предложения по теме
круглого стола. Одно из них озвучила директор Музея истории и археологии Надыма Ольга Журавлёва, собравшиеся поддержали его: подготовить туристический паспорт района,
куда будут внесены все действующие
проекты и доступные объекты, которые могут посетить гости.

страивается микрорайон Славянский.
В этом году здесь открылся детский
сад «Созвездие». В следующем году
начнётся сдача жилья. Всего в мик
рорайоне будет построено более 60 тысяч квадратных метров жилплощади. В десяти двенадцатиэтажных домах разместятся более тысячи квартир. Также в микрорайоне строится современная школа на 1 600 мест
с бассейном.
— Ежегодные планы по вводу жилья, установленные для Ямала федеральным проектом «Жильё», полностью выполняются. Основной объём
квартир предназначен для расселения
аварийного жилфонда. Также в рамках
действующих жилищных программ
в новостройках предусматривается
жильё для работников бюджетной сферы, медиков и особо нуждающихся
граждан из числа коренных малочисленных народов Севера, — сказал директор департамента строительства
и жилищной политики — главный архитектор ЯНАО Юрий Теряев.
Для исполнения поручений президента РФ Владимира Путина в рам
ках нацпроекта «Жильё и городская
среда» темпы жилищного строительства в округе к 2030 году планируется увеличить до объёма не менее
332 тысяч квадратных метров в год.
Пресс-служба губернатора ЯНАО.
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Культ культуры. В

Ныде прошёл фестиваль детского
фольклорного творчества

«Огоньки Ямала»

Юные ныдинцы устроили настоящий праздник талантов. ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО АВТОРОМ


TT
Ребячий

В рамках празднования 91-й годовщины со Дня образования ЯНАО и На
дымского района 4 декабря в Доме
культуры села Ныды прошёл VII фе
стиваль детского фольклорного творчества народов Севера «Огоньки Ямала».
Ежегодно он организуется в целях поддержки и развития молодых
талантов, сохранения и популяризации фольклора коренных малочисленных народов Севера. Творческое
состязание участников проходило
в трёх номинациях: «Вокальный фольк
лор», «Устное творчество» и «Хореография».
Показать свои таланты заявились воспитанники детского сада «Чебурашка», учащиеся средней школыинтерната, участники студий филиала МБУК «Надымская РКС» — СДК
с. Ныды и юные сельчане.
Перед участниками фестиваля
стояла трудная задача: представить
на суд жюри и зрителей не только
свои актёрские способности и мастерство вокального исполнения, но
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и умение с помощью танца передавать другим людям свои чувства.
Выбрать самых достойных среди большого количества ребят было
нелегко, ведь каждый старался показать себя во всей красе. Участники
фестиваля представляли очень яркие, интересные, наполненные позитивом номера. Красивые песни и зажигательные танцы зрители встречали на ура и провожали громкими
аплодисментами.
Но всё же жюри пришло к общему мнению и определило победителей, которых наградили дипломами
и призами от руководителя надымско
го филиала ассоциации КМНС ЯНАО
«Ямал — потомкам!» Веры Окотэтто.
Члены жюри поздравили и ос
тальных участников фестиваля. Ведь
каждый из них, кто поверил в свои
силы и вышел на сцену, уже тоже
одержал очень важную победу — победу над собой.
Александра КУДРЯВЦЕВА,
культорганизатор СДК с. Ныды.

интерес. Юных надымчан знакомят с традициями коренных народов Севера

С любовью к краю и родной культуре
Надымский район, как и Ямало-Не
нецкий автономный округ, в этом году отмечает 91-ю годовщину со дня
образования. Представители коренных жителей Ямала вписали немало ярких страниц в общую историю.
Они свято хранят традиции своих
предков и отчего края, стараясь с малых лет приобщать детей к обычаям
и родной культуре.
Особую роль в этой важной миссии по сохранению наследия играют надымский филиал ассоциации
КМНС ЯНАО «Ямал — потомкам!» под
руководством Веры Окотэтто и Центр
национальных культур, возглавля
емый Ольгой Антипиной. На протяжении долгих лет они регулярно проводят в учреждениях образования уроки краеведения, классные часы, на
которых рассказывают о Ямале, о коренных народах округа (ненцах, хантах, коми-зырянах), знакомят с хозяйственными промыслами кочевников и рыбаков, а также показывают
на выставках декоративно-прикладного творчества национальную одежду и атрибуты, украшения из бисера.
В преддверии празднования дня
рождения Надымского района прошёл целый цикл мероприятий в рамках культурно-образовательного проекта «Культура народов Ямала». В детских садах и школах всегда рады общению с носителями и знатоками
культуры ненцев Антониной Салиндер, народа ханты — Галиной Граб
левской. Нынешние встречи не стали

исключением. Увлекательные мастерклассы по изготовлению сувениров
с изображениями северных оберегов
и амулетов, уроки фольклора и краеведения, викторины и выставки —
во всём этом с удовольствием участвовали школьники и дошколята.
Особенно им нравились национальные игры народов Севера, порой ребята увлекались так, что было сложно остановить, каждому хотелось попробовать себя в роли охотника или
рыбака, проявить ловкость и смекалку. С любопытством они разглядыва-

ли и игрушки, сделанные из природных материалов: гуделку, вертушку,
копытца, а также шаманский бубен.
Организовать и провести познавательные уроки о надымском крае,
его жителях и культуре народов Севера удалось во многом благодаря
совместной работе с педагогами: заместителем директора школы № 1
Мариной Горбачёвой, педагогом-организатором гимназии Надеждой
Казаковой, заместителем директора
школы № 6 Еленой Чистяковой, воспитателями «Белоснежки» Ольгой

Остренко и Инной Яресько и многими другими.
Поздравляя с праздником, хочется пожелать всем жителям района
крепкого здоровья и благополучия,
пусть северные духи хранят ваш род,
пусть сохраняются язык предков, родовые обычаи и традиции! Любите
и берегите надымскую землю!
Галина ГРАБЛЕВСКАЯ,
секретарь правления надымского филиала
РОД «Ассоциация КМНС ЯНАО
«Ямал — потомкам!».

Священные обереги, яркие сумочки из бисера и многое другое презентовали юным надымчанам на встречах. Они в свою очередь с интересом

расспрашивали, как такую красоту можно сделать. ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО АВТОРОМ
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Чтобы

помнили. Коренные жители Надымского района вписали немало славных страниц в историю войны

Как оленеводы приближали
Великую Победу
В ноябре исполнилось 80 лет со дня выпуска Госкомитетом обороны СССР постановления о проведении мобилизации оленей, оленьих упряжек и ездовых
(каюров) для боевых действий в Советском Заполярье. Дата малоизвестная,
но весьма значимая в истории Великой
Отечественной войны, как и вклад воинов-оленеводов в победу.
22 июня 1941-го кочевники и их
семьи были заняты в тундре обычными делами. В стадах завершался о тёл
важенок, родилось много маленьких оленят. Все готовились в долгий
путь на северные летние пастбища.
Но грянула война, и буквально с первых дней в армию призвали многих
ямальцев, в том числе и оленеводов,
рыбаков, охотников Надымского района. Из рассказов очевидцев мы часто
слышали, что буквально в первые дни
Великой Отечественной по Обской губе и далее по Оби в Салехард и вверх
до Омска плыли катера, буксировавшие полные баржи с мобилизованными на фронт ямальцами. С центральных усадеб колхозов ехали командированные в дальние рыболовецкие угодья и оленеводческие стойбища, которые извещали мужчин призывного возраста, находившихся в тундре,
и вручали им повестки. Оленеводы,
рыбаки прощались с родными и, кто
на оленях, кто на лодках, добирались
до пунктов сбора.
Из воспоминаний чумработницы
совхоза «Ныдинский» Зои Фёдоровны
Рочевой: «До войны мы жили своим
стойбищем в верховьях рек в тундре
в границах Тазовского и Надымского
районов. 10-летней девочкой я воспитывалась у родного деда Алексея Мамеева. И вот однажды жарким июльским
днём 1942 года в наше стойбище приехали люди в военной форме и с ними
ненец-проводник, сказали, что единственному сыну, кормильцу престарелых родителей, прямо сейчас нужно
ехать с ними на сборный пункт в село
Ныду. Собрав немного продуктов в дорогу и попрощавшись с родителями,
он на своей оленьей упряжке помчался вслед за прибывшими за ним. Видимо, сердце его не выдерживало переживаний за оставленных посреди тундры
старых родителей, и он трижды разворачивал свою упряжку обратно к чуму, тепло и долго обнимал мать и отца,
и родную племянницу. А поздно осенью
в стойбище пришла родителям весточка, что сын пропал без вести на войне.
Но до конца своей жизни они ждали
единственного сына».

«Тундра на какое-то время осиротела, мужчины ушли на фронт или были мобилизованы для работы

Иван Хэкович Салиндер


на военные заводы в южные области», — вспоминал Иван Салиндер, не попавший позже на фронт
из-за введённого ограничения по призыву северян на войну. ФОТО ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА ЛЕОНИДА ХУДИ

Мой дед Иван (Хэк) Салиндер часто вспоминал о тех тяжёлых временах: «Тундра на какое-то время осиротела, мужчины ушли на фронт или
были мобилизованы для работы на военные заводы в южные области. К нам
в стойбище как-то летом приехали
«командированные» (так дед их называл), вручили повестку и сказали, чтобы к указанному сроку я приехал в посёлок Шугу. Путь был долгий, добирался на оленьей упряжке, а где и пешком
шёл, оставив оленей в ближайшем
стойбище. Когда приехал, то сказали,
чтобы я ждал особых указаний и находился в посёлке. Так, на какое-то время я, оленевод, стал рыбаком, помогал ловить рыбу для фронта. Но указаний так и не дождался (оказывается,
ограничили призыв северян на войну) и только глубокой осенью по снегу
добрался до своих старых родителей,
где я был единственным сыном-кормильцем».
Вот такие две разные судьбы оленеводов военного времени. Но не все
знают, что в Великую Отечественную
войну на защиту Родины вместе со всем
советским народом встали оленеводы
на оленьих упряжках.
Из архивных источников известно, что для участия в боевых действиях в арктических широтах уже зимой 1941–1942 годов стали мобилизовывать оленеводов и оленей на фронт.
Так, из Архангельской области (Ненецкий национальный округ) и Коми АССР
было призвано 1 400 оленеводов с более 10 000 оленей, укомплектованных
2 000 нартами, обеспеченных исправной одеждой и обувью, продовольствием и фуражом (сеном) для следования
к месту назначения.

Для участия в боевых действиях на Карельском фронте стали организовываться оленьи транспортные
подразделения, в которых служили коренные северяне: саамы, ненцы, коми
и уральские манси. Солдат-оленеводов
набирали из тех, которые хорошо знали уход за оленями, свободно ориентировались в тундре. В военных билетах бойцов была запись: «Ездовой оленевод».
Нельзя говорить, что они сразу
ринулись в бой. Так, в течение месяца
для оленеводов проводили краткосрочные курсы: они проходили тактическую
подготовку, тренировали оленей, чтобы те не боялись выстрелов, бомбёжки,
залпов пушек. Олени, как и бойцы, становились обученными для условий боевых действий.
Оленеводы, призванные на фронт,
так же как и в мирные будни, пасли свои
стада, а для отлова транспортных оленей животных направляли к чуму и загоняли в ёр (загон для отлова оленей).
Потом мобилизованные ехали на легковых нартах, а на грузовых везли груз,
нюки, шесты для чумов, продукты.
Жаль, что надымские оленеводы призывались в действующую армию на общих основаниях на другие
фронты, а так для них нашлось бы более привычное занятие — участие в боевых действиях в составе оленьих подразделений.
В сложнейших условиях Севера,
по глубокому снегу, где не могли про
ехать тракторы, грузовики, лошади,
прой
ти способны были лишь олени.
Их часто использовали не только для отправки раненых и доставки военных
грузов, но и при заброске разведчиков в тыл врага, для вывоза п
 одбитых

самолётов и их экипажей и для поддержки связи между частями, доставки продовольствия. По данным разных источников, за годы войны оленеводы спасли жизнь многим солдатам и командирам, вывезли с передовой более 10 тысяч раненых, доставили
на фронт по бездорожью 17 тысяч тонн
боеприпасов и военных грузов, эвакуировали из тундры более 160 вынужденно севших и подбитых самолётов, переправили для выполнения боевых заданий около 8 тысяч солдат и партизан,
многих — в тыл врага. Выполнили они
и много других боевых заданий.
Преимущество оленьих упряжек
перед другими транспортными средствами в условиях Заполярья было большое: олень показывал высокую резвость,
значительную грузоподъёмность и выносливость, он неприхотлив к пище,
не требует специального ухода, в тундре
и в лесу сам добывает себе корм, сможет
пробежать по снежной целине десятки километров за сутки. Олень никогда
не нарушит тишины: даже раненый он
не издаёт ни звука.
Примечательно, что нарты, хореи, оленей маскировали: всё белой
тканью зашивали, белой краской красили, а маскировку для оленей шили
сами оленеводы. А один воин-оленевод
прекрасно владел арканом, он на олень
ей упряжке часто выезжал с разведгруппой за «языком» и однажды заарканил очень ценного «языка» и на нарте доставил его в штаб, за что был
представлен к награде.
На оленях ездили даже офицеры и генералы, в том числе и командующий армией, и однажды команду
ющий Карельским фронтом Кирилл
Мерецков.
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В конце 1944 года бойцы-оленеводы с упряжками оленей участвовали
в боях и совместно с другими частями
фронта освобождали Заполярье от фашистов. За выполнение боевых заданий
Верховный главнокомандующий объявлял воинам-оленеводам благодарность.
Известный на Ямале учёный, доктор наук Анатолий Мухачёв (в середине 60-х годов — главный зоотехник совхоза «Ныдинский») писал: «Вспоминая
войну, мы чаще всего говорим о героизме и мужестве солдат, грозной мощи боевой техники и редко говорим, а то и совсем забываем о наших меньших брать
ях, в том числе и оленях, беззаветно разделивших с фронтовиками тяжкую ратную долю. Не только порохом пропах
День Победы, но и кровью погибших
оленеводов и северных оленей: они тянули фронтовую лямку не как могли,
а не щадя живота своего».
Из десяти тысяч мобилизованных
на фронт оленей в живых осталось чуть
больше тысячи. Остальные пали в боях,
наравне с солдатами, такими же героями, как и они.
В одном источнике я нашёл трогательную историю. Два года спустя пос
ле войны, в июне 1947 года, оленеводы-ненцы канинской тундры заметили
на сопке семь ездовых оленей во главе
с вожаком. И его узнали: упряжку с ним
отправили на фронт в Карелию шесть
лет назад. Получается, семеро оленей,
пройдя всю войну, прошагав полторы
тысячи километров, выжив в невероятных условиях, вернулись, повинуясь зову родной тундры.
А в это время ямальцев, в том
числе и наших земляков, не призванных в Красную Армию, мобилизовали
на выполнение оборонных работ. Так,
жители нашей тундры в Омске, Свердловске и других городах Урала работали на военных заводах. По словам тех,
кто вернулся домой, ночами им снились
родные ямальские просторы, семьи, дети и свои оленьи стада. Среди них были
и земляки из Надымского района.
В войну нарушилась многовековая традиция выпаса оленьих стад, которым всегда занимались мужчины.
И на смену ушедшим на фронт оленеводам пришли женщины, подростки
и старики. Они окарауливали стада, шили из шкур одежду, обувь и рукавицы
для бойцов Красной Армии.

Ямальцы помогали фронту и продовольствием. Нескончаемыми обозами туда шли рыба, мясо, дичь, поставляемые жителями сёл Ныды, Нори, Нумги, Шуги, Хэ, Ярцанги, Кутопьюгана, Вануйто, Сядэй Харвута, а также с дальних
стойбищ оленеводов и рыболовецких
станов Надымского района.
Главное — наша страна одержала
Великую Победу. В этом есть и заслуга
ямальцев, в том числе и оленеводов, —
тех, кто героически сражался на фронте, и тех, кто доблестным трудом ковал
Победу в тылу.
Эта война вошла в каждую семью
оленевода, рыбака, охотника. Глубокие
«шрамы войны» до сих пор болью отдаются в них.
Моё поколение позднее осознало,
что подвиг героев-оленеводов и в годы
войны, и в послевоенное время не был
оценён по достоинству. А ведь жили мы
рядом с теми, в чьи семьи не вернулись
солдаты войны, с теми, на ком держалось ямальское оленеводство в годы
Великой Отечественной, и с теми, кто
вернулся с неё с ранениями и боевыми
наградами.
Из своего детства часто вспоминаю: в 1960-е годы в центре Ныды на деревянном постаменте был установлен
памятный знак из тонкого оцинкованного листа железа с написанными от руки краской именами тех, кто не вернулся с войны. Помню немую картину: как
выжившие, но с ранениями фронтовики-ныдинцы приходили к неприметному обелиску и молча долго смотрели
на надписи с фамилиями героев-земляков. Что было в это время в их душе, теперь уже не узнать.
В этом году администрация На
дымского района провела мероприятия по увековечиванию памяти погибших или пропавших без вести воинов,
мобилизованных из сёл, факторий, рыбацких станов и стойбищ оленеводов,
а также тружеников тыла. Были установлены обелиски в бывших сёлах Шуге, Хэ и Ярцанги, в церемонии открытия которых приняли участие глава
района Дмитрий Жаромских, представители общественности, а также потомки воинов-героев.
Светлая память погибшим и слава
воинам-победителям!
Леонид ХУДИ.

Перевозка раненых, 1942 год. ФОТО С САЙТА TASS.RU ( ИЗ АРХИВА МУРМАНСКОГО ОБЛАСТНОГО

КРАЕВЕДЧЕСКОГО МУЗЕЯ )
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Знай

наших! Руководитель отряда «ЛизаАлерт»
награждён благодарственным письмом полпреда

За добрые дела

Награду полпреда Игорю Заборовскому в Салехарде вручил главный федеральный

инспектор по ЯНАО Александр Ямохин. ФОТО С ЛИЧНОЙ СТРАНИЦЫ ИГОРЯ ЗАБОРОВСКОГО
В СОЦСЕТИ « ВКОНТАКТЕ »

Полномочный представитель президента РФ
в УФО Владимир Якушев провёл заседание совета по патриотическому воспитанию граждан. В нём участвовали референт
управления президента России по общественным проектам Алексей Романов, представители Госдумы РФ, Росмолодёжи, Мин
обороны, региональных правительств, общественных объединений и Герои России.
Владимир Якушев поручил обновлённому совету выявить проблемы и определиться, чем может помочь полпредство.
Основные направления работы — поддержка патриотических и военно-патриотических организаций, поискового и волонтёрского движения, развитие детскоюношеских организаций.
— Лишь объединившись, работая сообща, мы достигнем хороших результатов, — подчеркнул полпред.
Председатель комитета Госдумы по
молодёжной политике Артём Метелев от-

TT
Внимание, конкурс!

метил, что в регионах УФО более 200 тысяч добровольцев, участвующих в решении самых сложных социальных задач.
Владимир Якушев поблагодарил
участников заседания за работу и наградил
благодарственными письмами активистов
из регионов УФО, сообщила пресс-служба
полпреда. За вклад в развитие добровольческого движения отмечен руководитель
отделения поисково-спасательного отряда
«ЛизаАлерт» в ЯНАО Игорь Заборовский.
«Приятно осознавать, что деятельность моей команды замечена на столь
высоком уровне! Высоко ценю оказанное мне доверие, обещаю и впредь продолжать работу по развитию добровольческого движения!», — прокомментировал Игорь Заборовский на своей странице в соцсетях.
По информации
ИА «Север-Пресс».

Детей приглашают к участию

Прокуратура защищает
людей
Под таким названием проводится конкурс
детских рисунков в честь 300-летия прокуратуры России. Принять участие в нём могут
дети от 4 до 17 лет, проживающие на территории ЯНАО.
Номинации творческого состязания:
«Лучший рисунок среди детей 4–7 лет»;
«Лучший рисунок среди детей 8–12 лет»;
«Лучший рисунок среди детей 13–17 лет».
Для участия необходимо до 24 де
кабря направить на адрес электронной
почты в прокуратуру автономного округа nadzornl@mail.ru (с пометкой «Конкурс рисунков») заявку на участие, согласие на обработку персональных данных,
конкурсную работу в электронном виде (фото рисунка) с последующим до-

сылом оригинала рисунка почтой по ад
ресу: 629003, ЯНАО, г. Салехард, ул. Б. Кнунянца, д. 5.
Итоги творческого состязания будут
подведены 27 декабря.
Положение о конкурсе, установленные формы заявок и согласия размещены
на сайте прокуратуры ЯНАО.
Желающие принять участие также
могут обратиться в Надымскую городскую
прокуратуру за консультацией и оказанием практической помощи (помощник прокурора Мария Владимировна Садчикова,
тел. 530-595).
Надымская городская
прокуратура.
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Растим

патриотов. Юные надымчане возложили цветы к мемориалам героев-земляков

Имя твоё неизвестно,
подвиг твой бессмертен

Анатолий Зверев был почти ровесником альфовцев, когда совершил свой последний подвиг.


Татьяна ЛЬВОВА
Эти слова начертаны на плите архитектурного ансамбля «Могила неизвестного солдата» в Александровском саду в городе Москве. 3 декабря 1966 года
здесь перезахоронили одного из тысяч
воинов, защищавших подступы к столице от немецко-фашистских захватчиков. В 2014 году дату утвердили как
День неизвестного солдата. Мемориал
сразу же после открытия 8 мая 1967 года стал местом, куда приходят почтить
память бойцов, погибших или пропавших без вести в различных войнах и во-

TT
Мы — за

ФОТО АВТОРА

оружённых конфликтах. Ежечасно у памятника проводится воинский ритуал:
смена почётного караула Президентского полка.
В детско-юношеском центре «Альфа» тоже есть традиции, связанные
с этой памятной датой. Директор учреждения и часть педагогов — воиныинтернационалисты, члены Ямало-Ненецкой окружной Ассоциации организаций ветеранов боевых действий
и всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство».
Опыт их работы с детьми показал, что
в целях патриотического воспитания

эффективнее всего действовать в двух
направлениях: теоретическом, где подростки усваивают исторические факты,
и практическом: сюда, например, относится посещение городских мемориалов
и памятных мест.
Кроме того, опытные н
 аставники
заметили, что знаниями п
 одросткам
лучше обмениваться со сверстниками: активистами и поисковиками из школьных музеев. Поэтому 3
декабря альфовцы участвовали в открытом музейном уроке четвёртой школы, а также в уроке памяти, прошедшем в музее боевой славы имени Героя

Советского Союза Анатолия Зверева
школы № 2. На следующий день вместе
с ветеранами Афганской войны, преподавателем-организатором ОБЖ Владимиром Хижняком и членом попечительского совета ДЮЦ «Альфа» Фёдором Нуфером ребята побывали у всех
надымских мемориалов павшим воинам и возложили к ним цветы.
В первую очередь остановились
у бюста знаменитого земляка, навеки
19-летнего стрелка 973-го стрелкового
полка Анатолия Михайловича Зверева.
Почтив его память минутой молчания,
патриоты отправились к Вечному огню,
затем в сквер Воинской славы, расположенный около храма-часовни в честь
князя Александра Невского. Заверша
ющей точкой маршрута стала Аллея
Славы на городском кладбище.
Благодаря этому циклу мероприятий каждый из юных участников открыл для себя что-то новое в истории
своей страны и подвигах её героев, способное пригодиться при сдаче итоговых
экзаменов в школе или для получения
профессионального образования.
— Я в «Альфе» с 2014 года. Раньше занимался здесь армейским рукопашным боем, теперь перешёл в пат
риотическое направление. Такая подготовка мне нужна для поступления
в Тюменское высшее военно-инженерное командное училище, чтобы изучать
там курс «Применение подразделений
управляемого минирования и эксплуатация радиоэлектронных средств инженерного вооружения». Хочу освоить
эту специальность, потому что люблю
военное дело, а также робото- и радиотехнику, основам которых обучаюсь
в Центре детского творчества, — поделился планами Кирилл Науменко.
Все участники патриотического десанта признались, что во время акции
чувствовали гордость за подвиги героев,
в разное время защищавших территорию и интересы нашего Отечества.

безопасность. Надымские автоинспекторы провели занятие для самых юных пешеходов

Правила движения достойны уважения
Сотрудники госавтоинспекции вновь
напомнили детям о правилах дорожной
безопасности. В детском саду «Ёлочка»
для воспитанников старших возрастных
групп они провели профилактическое
занятие «Безопасность пешеходов».
В ходе мероприятия инспектор пропаганды БДД Мария Руденко рассказала детям много полезного и интересного: о том, какими бывают светофоры и для чего они необходимы, как
правильно вести себя в салоне автомобиля и зачем нужно детское автокресло, а также о правилах безопасности
при переходе проезжей части.
Особое внимание госавтоинспектор
уделила теме световозвращающих эле-

ментов. Рассказала, какую функцию
они выполняют в тёмное время суток,
почему их так важно иметь на одежде,
а также наглядно продемонстрировала эффект свечения светоотражателей
в темноте при помощи фотовспышки. Полученные знания дети закрепили
просмотром тематических мультфильмов и игрой «Передай жезл».
Автоинспектор поблагодарила девчонок и мальчишек за активность, любознательность и старание во время занятия, а также отметила, что некоторым
взрослым участникам дорожного движения стоит многому поучиться у дошколят.
ОГИБДД ОМВД России
по Надымскому району.

Мария Руденко рассказала о важности светоотражающих элементов. ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО

ОГИБДД ОМВД РОССИИ ПО НАДЫМСКОМУ РАЙОНУ

№ 50 (6368) 10 декабря 2021 года | «Рабочий Надыма»

Инновации. Ямальцы могут проводить собрания собственников жилья в электронном формате
TT

Встречаемся онлайн

Проводить общие собрания собственников, принимать участие в совместных электронных голосованиях, обсуждать вопросы и проблемы с соседями ямальцы теперь могут не выходя из квартиры с помощью интернетпортала ГИС ЖКХ.
Для работы на портале необходима подтверждённая учётная запись
на сайте госуслуг и заполненный
профиль в ГИС ЖКХ. Жильцам необходимо зайти в назначенное время
в личный кабинет, найти голосование
по своему дому и сделать свой выбор.
Ознакомиться с результатами голосования, а также воспользоваться иными
функциями можно в личном кабинете ГИС ЖКХ.
— Проведение общего собрания
собственников в ГИС ЖКХ — это в первую очередь удобно. Принять решение
по своему дому можно прямо из квартиры, посовещаться с членами семьи
и сделать правильный выбор. Порядок проведения такого собрания определён статьёй 47.1 Жилищного кодекса Российской Федерации, — отметила
Ирина Иконникова, заместитель директора департамента Госжилнадзора ЯНАО.
Инициатором собрания может
выступать управляющая компания,
ТСЖ или собственники. Администратор определяется при первом заочном

Регион
TT

Роспотребнадзор
разъясняет
На Ямале с 7 декабря вступило в силу постановление регионального уп
равления Роспотребнадзора об отмене массовых мероприятий в закрытых помещениях в связи с ростом заболеваемости ОРВИ и гриппом.
Как разъяснила начальник отдела эпидемиологического надзора и санитарной охраны территории ведомства Светлана Познахарёва, речь идёт
не о повальном запрете развлекательных, культурных, спортивных
массовых мероприятий на всей территории автономного округа. Решение зависит от сложившейся эпидобстановки в отдельно взятом муниципалитете.
— В каждом городе и районе есть
свой оперштаб по недопущению распространения опасных инфекций,
в него входят врачи, эпидемиологи,

специалисты администраций, сотрудники правоохранительных и надзорных органов. В зависимости от эпидситуации они решают: ввести ограничения или нет. Если в городе или
районе эпидпорог по заболеваемости
превысит допустимые нормы, то вводится запрет на массовые мероприятия. Ещё раз подчёркиваю, каждое муниципальное образование принимает
самостоятельно такое решение, — рассказала Светлана Познахарёва.
Массовым считается мероприятие с участием более 50 человек. Независимо от того, вводятся ограничения или нет, в закрытых помещениях все обязаны носить маски, соблюдать дистанцию, пользоваться санитайзерами.
ИА «Север-Пресс».

в курсе!
«Ямал» запускает
прямые рейсы в Сочи

В канун
Нового года

сти. В электронный формат переведено более 900 государственных и муниципальных услуг.
В рамках работ по развитию ГИС
ЖКХ планируется интегрировать плат
форму с другими региональными
и муниципальными информационными системами, а также расширить
взаимодействие с единым порталом
госуслуг. Это позволит оптимизировать процесс размещения информации в системе и исключить дублирование данных.
Пресс-служба губернатора ЯНАО.

ИА «Север-Пресс».

дублирующее версию сайта. ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБОЙ ГУБЕРНАТОРА ЯНАО

89. Кто отменяет массовые мероприятия?

TT
Будьте

Авиакомпания «Ямал» организовала
для ямальцев предновогодние маршруты на южный курорт России. Так, на 27 декабря запланирован прямой рейс из Нового Уренгоя в Сочи, а 28 декабря — из Салехарда в Сочи. Обратные рейсы намечены на 8 и 9 января соответственно.
Билеты уже в продаже, стоимость
для взрослого — около 11 тыс. рублей.
«На маршрутах задействуют Airbus
A-320 вместимостью до 164 пассажиров.
Также с января мы запускаем круглогодичные рейсы в Сочи из Салехарда и Нового Уренгоя», — прокомментировали
в пресс-службе авиаперевозчика.
Напомним, сделать эти маршруты круглогодичными поручил губернатор
Дмитрий Артюхов.
Также в 2022-м регион просубсидирует 38 межрегиональных авиамаршрутов: на четыре больше, чем сейчас. В частности, появится дополнительный рейс
в аэропорт Шереметьево из Салехарда.
Сохранятся льготы для детей из
многодетных семей — стоимость авиабилета для них по-прежнему составит
2 500 рублей.

Для удобства пользователей создано также мобильное приложение ГИС ЖКХ NEW, полностью


голосовании через систему. Для удобства создано специальное мобильное
приложение ГИС ЖКХ NEW для платформ iOS и Android. Мобильное приложение полностью дублирует вебверсию сайта и сохраняет необходимый функционал для пользователя.
Задача по переводу массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в цифровой формат поставлена президентом
страны. Сегодня Ямал входит в топ-3
регионов по внедрению цифровых
решений, обеспечивающих деятельность органов государственной вла-
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Официально. Распоряжение

Надымского района

О НАЗНАЧЕНИИ ПОМОЩНИКОВ
ДЕПУТАТОВ ДУМЫ
НАДЫМСКОГО РАЙОНА ПЕРВОГО
СОЗЫВА
В соответствии с решением Думы Надым
ского района от 28 апреля 2021 № 163
«Об утверждении Положения о помощнике депутата Думы Надымского района»:
1. Назначить:
— Халметова Руслана Наримбаевича помощником депутата Думы Надым
ского района первого созыва Гудкова
Сергея Сергеевича, избранного по многомандатному избирательному округу № 1;
— Шустова Алексея Николаевича
помощником депутата Думы Надымского
района первого созыва Грачёва Сергея
Леонидовича, избранного по многомандатному избирательному округу № 1;
— Гончарова Евгения Георгиевича помощником депутата Думы Надым
ского района первого созыва Кушнира Александра Анатольевича, избранного по многомандатному избирательному
округу № 3;

Председателя Думы

— Венгентца Евгения Юрьевича
помощником депутата Думы Надым
ского района первого созыва Суворова Георгия Иосифовича, избранного
по многомандатному избирательному
округу № 2;
— Чибирихину Инну Владимировну помощником депутата Думы Надым
ского района первого созыва Писаренко Анатолия Андреевича, избранного
по многомандатному избирательному
округу № 1.
2. Управлению по работе с гражданами Администрации Надымского района осуществить мероприятия по оформлению и выдаче удостоверений установленного образца, подтверждающего
полномочия помощника депутата Думы
Надымского района.
3. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Рабочий Надыма».
А. А. ПИСАРЕНКО,
Председатель Думы
Надымского района.
№ 6-р от 6 декабря 2021 года.
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Осторожно,
мошенники!
Надымчанин
перевёл лжепродавцу
47 тысяч рублей

TT
Акция. «Газпром

энергосбыт Тюмень» предлагает
оплатить долги и поучаствовать в розыгрыше подарков

«Обнуляем пени!»

Приставки уже
не дождаться
3 декабря в дежурную часть полиции
с заявлением обратился 43-летний мест
ный житель, работающий в одном из
градообразующих предприятий. Он сообщил, что оплатил полную стоимость
игровой приставки, но продавец перестал выходить на связь.
В ходе проверки полицейские ус
тановили, что 23 ноября на популярном
интернет-сервисе потерпевший нашёл
объявление о продаже игровой приставки, созвонился с продавцом. После обсуждения условий сделки он перевёл на
счёт банковской карты хозяина денежные средства в сумме 47 тысяч 300 рублей. После нескольких неудачных по
пыток связаться с продавцом мужчина
обратился за помощью в полицию.
По данному факту отдел дознания ОМВД России по Надымскому
району возбудил уголовное дело по
признакам преступления, предусмот
ренного ч. 1 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».
Сотрудники ОВД призывают граждан приобретать товар только в проверенных магазинах, не спешить совершать онлайн-переводы денежных
средств неизвестным лицам, не убедившись в надёжности продавца.
ОМВД России
по Надымскому району.

Новый год принято встречать без долгов. ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБОЙ АО « ГАЗПРОМ

ЭНЕРГОСБЫТ ТЮМЕНЬ »

Энергетики вновь проводят традиционную для декабря акцию. Поставщик электроэнергии предлагает абонентам-должникам, имеющим пеню
за несвоевременную оплату электроэнергии и другие жилищно-коммунальные ресурсы, завершить год на
высокой ноте и оставить о нём только хорошие воспоминания, оплатив
коммунальные долги до 31 декабря
2021 года. В свою очередь АО «Газпром энергосбыт Тюмень» аннулирует накопившиеся пени всем абонентам, выполнившим условия акции.
Всё, что требуется от потребителей, — успеть до боя курантов закрыть

TT
Профилактика. Госавтоинспекция

свой долг по электроэнергии и другим
жилищно-коммунальным услугам!
У тех, кто сделает это до 25 декабря
2021 года, списание пени будет отражено уже в платёжном документе за
декабрь 2021 года, который абоненты получат в начале января 2022 года.
Граждане, которые внесут средства
в период с 25 по 31 декабря 2021 года,
увидят аннулирование пени в расчётных квитанциях за январь, они будут
доставлены в начале февраля 2022 года. Предоставлять квитанции об оплате не нужно. Все платёжные операции автоматически отразятся в программном комплексе энергетиков.

Перечень жилищно-коммунальных
ресурсов и услуг, на которые распространяется акция, размещён на сайте компании www.gesbt.ru в разделе
«Акции».
Стать участниками акции могут только те потребители, в отношении которых ещё не направлены
в суд иски о принудительном взыскании задолженности. При заключении соглашения на реструктуризацию задолженности пени списанию
не подлежат.
Сегодня АО «Газпром энергосбыт
Тюмень» готово простить своим
клиентам порядка 67,1 млн рублей.
но столько составляет общая
Имен
сумма пеней, накопившаяся у жителей ХМАО — Югры, ЯНАО и Тюменской области. При этом общая просроченная задолженность абонентов на середину ноября только за
электро
энергию составила 360 млн
рублей. Энергетики рассчитывают,
что в ходе акции удастся вернуть половину суммы за потреблённые населением региона электроэнергию и
другие жилищно-коммунальные услуги. Поэтому в этом году помимо
списания пени поставщик планирует
разыграть среди абонентов подарки.
Те, кто не только погасит задолженность, но и оплатит электроэнергию
и другие ЖКУ за декабрь авансом до
25 декабря 2021 года, примут участие
в розыгрыше. Достаточно просто оп
латить сумму, аналогичную той, что
была начислена в ноябре. Имена победителей розыгрыша станут известны 14 января 2022 года. Энергетики определят их с помощью генератора случайных чисел, присвоенных
лицевым счетам абонентов-участни
ков, в прямых эфирах в соцсетях
«ВКонтакте» и «Инстаграм».
ИА «Север-Пресс».

Надымского района совместно с юными инспекторами провела акцию

«Лотерея безопасности» для водителей

Юным инспекторам движения нравится работать в тандеме со старшими товарищами.

ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО ОГИБДД ОМВД РОССИИ ПО НАДЫМСКОМУ РАЙОНУ

Госавтоинспекция Надымского района совместно с юными инспекторами движения школы № 5 города
Надыма провели дорожную акцию
под названием «Лотерея безопасности».
В ходе мероприятия юные помощники полицейских предлагали
водителям выбрать один из заготовленных организаторами акции вопросов и ответить на него. Для многих
автолюбителей стало приятной не
ожиданностью проведение такого мероприятия на дорогах родного города. Водителям было интересно проверить свои знания дорожной грамоты.
Многие признавали, что ПДД нужно
повторить. Водителям, ответившим

правильно, дети вручали в подарок
ароматизаторы для автомобиля.
Также автоинспекторы напомнили участникам акции о правилах
маневрирования в соответствии с неблагоприятными погодными условиями и грамотном выборе скоростного
режима в условиях недостаточной видимости на проезжей части.
Госавтоинспекция Надымского
района призывает всех участников
дорожного движения к взаимоуваже
нию на дороге и неукоснительному
соблюдению правил дорожной безопасности.
ОГИБДД ОМВД России
по Надымскому району.

gismeteo.ru
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Реклама, объявления

Информационное сообщение
ООО «Газпром трансгаз Югорск» в рамках проведения работ по предпродажной подготовке 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. Имущество расположено на земельном участке общей площадью 1 310 кв. м, кад.
№ 89:04:020401:0178. Техническая характеристика: площадь — 317,5 кв. м, застроенная
площадь — 339,6 кв. м, в том числе здание — 331,8 кв. м, крыльца —7,8 кв. м. Этажность —
1, Vстроит. — 1 105 куб. м; фундамент — металлические сваи. Материал стен внутренних
и наружных — сборно-щитовые (финские). Перегородки — деревянные, окна — двойные,
створчатые, остеклённые, двери — филёнчатые. Внутренняя отделка — покраска. Полы —
деревянные, линолеум. Крыша — металлическая. Здание оснащено системами электроосвещения, отопления, вентиляции, канализации, горячего и холодного водоснабжения,
автоматической пожарной сигнализацией, телефоном.

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. Земельный участок под многоквартирным домом входит в состав общего имущества согласно 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.

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.

ООО «Надымгоргаз» информирует, что согласно приказу ФАС России от 18.01.2019
№ 38/19 на сайте www.ngg89.ru размещена следующая информация:
Приложение № 4 (форма 6, 7), Приложение № 5 (форма 2), Приложение № 6 (фор
ма 2, 3), Приложение № 7 (форма 2, 3), Приложение № 10 (информация) за ноябрь 2021 г.;
Приложение № 4 (форма 6, 7) 20 декабря 2021 г.

Уважаемые жители и гости Надымского района!
Приозёрное ЛПУМГ ООО «Газпром трансгаз Югорск» информирует вас о пролегании по правую сторону по движению вдоль автодороги «Уренгой — Надым — Советский
327 км — 426 км» 10 ниток газопроводов высокого давления, обозначенного на местности соответствующими опознавательными знаками (со щитами-указателями). В охранной зоне (25 м от крайних газопроводов) запрещается производить всякого рода действия, которые могут нарушить нормальную эксплуатацию газопроводов либо привести
к их повреждению (в том числе: разводить огонь, устраивать свалки, входить в ограждения крановых узлов, нарушать целостность ограждений и др.).
При обнаружении повреждения газопровода или утечки (выхода) газа необходимо немедленно покинуть опасную зону и сообщить в диспетчерскую службу Приозёрного ЛПУМГ по телефону: 8 (3499) 515-555.

По горизонтали: Арманд. Пуговкин. Брамсель. Санитар. Скрудж. Сиам. Смена. Кета. Грим. Вакса. Ежевика. Отплата. Мона. Руна. Вис. Овцы. Ушник. Лаура. Лечо. Залп. Лаз. Сапа. Основа. Чибис. Закон. Юнец. Невод. Зураб. Даугава. Изюм. Ябеда.
Ухарь. Обед. Роялистка. Убор. Клей. Ямка. Ляжка. Ужас. Дроги. Отказ. Смог. Плоть. Ярмо. Розги. Ряска. Приз. Сгиб. Мачете. Каре. Лоза. Тело. Зелье. Алоэ. Итог. Еретик. Падаль. Рожь. Цой. Тайм. Пенс.
По вертикали: Рандеву. Актриса. Дырка. Пусто. Выдра. Браво. Мисс. Ленин. Светличная. Катализ. Углич. Жито. Манул. Мари. Мавка. Кашпо. Вирши. Мыза. Уклон. Абзац. Авеню. Снег. Плов. Нюни. Бизе. Скраб. Онучи. Ватт. Даная. Удой. Будка.
Заря. Дьяк. Зубок. Мороз. Ромео. Ладья. Стояк. Клим. Лампада. Круиз. Жизель. Спикер. Гравий. Тустеп. Анилин. Греза. Трель. Оплот. Отел. Суэц. Рога. Заем. Гете. Бокс. Раж.
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