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TTПризвание. 27 сентября — День работника дошкольного образования

В «Солнышке» и Луну  
можно увидеть

Марат ГАЛИМОВ

Когда звучит фраза «детский сад», 
представляется картинка с детьми на 
игровой площадке, нянечка, которая 
накладывает кашу в тарелки и доб- 
рая мудрая воспитательница, веду-
щая хоровод. Усатый нянь или вос-
питатель-мужчина — это уже из кино. 
Например, такой как персонаж Евге-
ния Леонова из популярной киноко-
медии: идеальный заведующий дет-
ским садом, который и на рояле сы-
грает, и детей угомонит самым не-
ожиданным способом.

В ПРОГРАММЕ  ЗАПОЛЯРЬЕ

Но время вносит коррективы, мужчи-
ны в образовании уже не только в роли 
трудовика или физрука. Преподаватели  

T� Подготовительная группа «Б» детского сада «Солнышко»..На занятие по лепке, которое ведёт воспитатель Марина Запрудина, заглянул заведующий учреждением Эдуард Куликов. ФОТО АВТОРА

и директора школ не редкость, а в на-
дымском детсаду «Солнышко» четвёр-
тый год работает руководителем кол-
лега героя Евгения Леонова (по педа-
гогической линии, конечно) Эдуард 
Куликов. В преддверии профессиональ-
ного праздника он поделился ново-
стями, надеждами и размышлениями  
на тему дошкольного воспитания.

Эдуард Александрович обживал 
Север дважды. Сначала неосознан-
но, в двухлетнем возрасте под кон-
тролем родителей в посёлке Панго-
ды, потом сознательно, с дипломом 
преподавателя математики и инфор-
матики, в селе Кутопьюгане. Второй 
дип лом, по государственному и му-
ниципальному управлению, защитил 
позже. Педагогический институт окон-
чил по месту рождения, в Ишиме, там 
же познакомился с будущей супругой,  

с которой и приехал в 2004 году рабо-
тать в кутопьюганскую школу-интер-
нат. Ольга — воспитателем, он — учи-
телем математики и информатики. За-
тем заместителем директора по учеб-
но-воспитательной работе, в 2013-м 
исполняющим обязанности директо-
ра. Когда в 2017 году градообразующее 
предприятие передало городу детский 
сад «Солнышко», Эдуарда Куликова на-
значили заведующим. На сегодня здесь 
239 воспитанников и 70 сотрудников, 
10 из которых в декретных отпусках. 
Руководитель разводит руками: специ-
фика женского коллектива.

КОГДА ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ 
ИНТЕРЕСЫ СОВПАДАЮТ С ЛИЧНЫМИ

Сравнивая дошкольное и школьное 
образование применительно к своей  

работе, Эдуард Александрович счита-
ет выбор между ними не случайным 
и осознанным. Когда в бытность ди-
ректором школы-интерната детсад  
и школу объединили, в семье уже по-
явились собственные дети дошколь-
ного возраста: Валерия и Марк. Совпа-
дение профессионального интереса  
с личным умножило мотивацию и да-
ло дополнительный импульс к практи-
ческому изучению темы.

— Захотелось внести что-то но-
вое, создать больше возможностей 
для развития, организовать плодо-
творное взаимодействие с родителя-
ми. Осваивать информационно-ком-
муникационные технологии и свя-
занные с ними компетенции, тем бо-
лее, что мне это близко.

 Î Продолжение на стр. 4
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Д. А. АРТЮХОВ,
губернатор ЯНАО:

Поздравляю воспитателей и работни-
ков дошкольных образовательных уч-
реждений Ямала с профессиональ-
ным праздником! Ваши знания, пре-
данность профессии, любовь к детям 
заслуживают уважения и признатель-
ности. Для наших малышей вы являе-
тесь мудрыми и добрыми наставника-
ми, становитесь по-настоящему родны-
ми и любимыми людьми, делаете мир 
детства счастливым и радостным.  

Достойное дошкольное образо-
вание — один из главных приоритетов 
работы окружного правительства. Мы 
и в дальнейшем будем создавать для 
юных северян современные дошколь-
ные центры, обеспечивать возможно-
сти для разностороннего развития и 
воспитания, привлекать лучших специ-
алистов. Благодарю всех вас за ответ-
ственный труд, желаю вам здоровья, 
благополучия и успехов!

Д. Г. ЖАРОМСКИХ,
и. о. главы Надымского района:

Дошкольный возраст — особенно важ-
ный и ответственный период в жиз-
ни детей. Благополучное детство за-
висит от мудрости, терпения, творче-
ских усилий воспитателя, внимания к 
внутреннему миру ребёнка. И эти ка-
чества, достойные искреннего вос-
хищения и благодарности, работни-
ки детских садов Надымского района 
в полной мере проявляют в своём по-
вседневном труде.

В ваш профессиональный празд-
ник, уважаемые работники дошколь-
ных учреждений, примите поздравле-
ния и искренние пожелания доброго 
здоровья, творческих успехов, благо-
получия и оптимизма!

С. М. ЯМКИН,
председатель Заксобрания ЯНАО:

Дошкольный возраст — ответствен-
ный период в жизни каждого ребён-
ка. Именно в этот период закладыва-
ются базовые понятия об окружающем 
мире, развиваются концентрация вни-
мания и мышление, прививаются лю-
бовь к Родине, навыки к труду и учёбе. 
Ключевую роль в этом процессе игра-
ет воспитатель.

Быть воспитателем — это призва-
ние, кропотливая работа, требующая 
духовных и эмоциональных затрат. 
Рад, что на Ямале работают талантли-
вые и творческие личности, любящие 
воспитанников. Спасибо за ваш под-
вижнический труд и преданность про-
фессии. Творческого вам вдохновения, 
счастья и благополучия. С праздником!

TTС праздником! 
27 сентября — День 
работника дошкольного 
образования

В Салехарде состоялся совет глав 
под председательством губернатора 
Ямала.

На заседании Дмитрий Артюхов пред-
ставил Александра Подорогу в каче-
стве своего заместителя, который бу-
дет курировать строительную сфе-
ру, а также вопросы развития дорог 
и транспорта.

— Мы все заинтересованы, чтобы 
наши города менялись, преображались. 
Александр Александрович — опытный 
человек, хорошо знает все процессы, сам 
сталкивался с разными трудностями и, 
уверен, он сделает всё, чтобы от реше-
ния к результату мы приходили быстрее. 
У нас всё для этого есть: и люди толковые, 
и ресурсы, — подчеркнул губернатор.

Участники заседания совета глав об-
судили предварительные итоги кампа-
нии по благоустройству. В этом году на 
Ямале приводятся в порядок 84 обще-
ственные и 672 дворовые территории. 
О ходе кампании по благоустройству до-
ложил заместитель губернатора Сергей 
Карасёв. Он обратил внимание глав на то, 
что сроки исполнения контрактов долж-
ны быть максимально сжатыми, чтобы 
работы завершались в тёплое время го-
да. Ситуации, когда жители по несколь-
ко месяцев ходят по раскопанному дво-
ру, недопустимы, отметил замгуберна-
тора. Он также призвал глав комплексно 
подходить к вопросам этих летних работ. 

TTГосударство и власть. Руководители региона и муниципалитетов обсудили итоги 
летнего сезона

Мы все заинтересованы, 
чтобы Ямал менялся

Губернатор поддержал идею проводить 
вместе с благоустройством работы по ре-
монту фасадов. Он отметил, что это даст 
принципиально другой результат.

О реализации государственной про-
граммы «Комплексное развитие сельских 
территорий» на совете глав рассказал ди-
ректор департамента АПК Виктор Югай. 
С этого года в рамках программы у жи-
телей появилась возможность воспользо-
ваться ипотечными кредитами по ставке 
до 3 % годовых на приобретение жилья 
в сельской местности. Льготную ипотеку 
уже одобрили 52 ямальским семьям.

Еще один блок программы — благо-
устройство сельских территорий. В этом 
году департамент отобрал 27 проектов 

в Тазовском, Пуровском, Красносель-
купском и Приуральском районах. Они 
будут заявлены к реализации.

Также на заседании обсудили го-
товность округа к осенне-зимнему пе-
риоду. Отопительный сезон в регио-
не начался 21 августа. Основной за-
пуск систем теплоснабжения прошёл  
до 1 сентября. С начала осени во всех 
городах и районах тепло подано в со-
циальные объекты и в большинство 
жилых домов. Губернатор призвал 
глав проконтролировать, чтобы теп-
ло дошло до каждой квартиры и сезон 
прошёл без сбоев.

Пресс-служба губернатора ЯНАО.

Марат ГАЛИМОВ

В нашем городе 23 и 24 
сентября проводился конкурс 
профессионального мастерства 
«Славим человека труда!» среди 
работников противопожарной 
службы Ямала в номинациях 
«Лучший пожарный» и «Лучший 
водитель пожарного автомобиля».

Участвовали огнеборцы из семи рай-
онов округа: Надымского, Ямальского, 
Приуральского, Пуровского, Шурышкар-
ского, Тазовского и Красноселькупского.

23 сентября состязания проходи-
ли в манеже 1-го отряда ФПС и в рай-
оне старой взлётной полосы аэропор-
та. Сотрудники МЧС соревновались в 
знании теории, выполнении нормати-

TTПрофи. В Надыме состязались огнеборцы региона

Лучшие пожарные ЯНАО
вов: «надевание боевой одежды и сна-
ряжения», «подъём по установленной 
выдвижной лестнице на 3-й этаж учеб-
ной башни» и «преодоление 100-ме-
тровой полосы препятствий», водите-
ли — в скоростном фигурном маневри-
ровании, теории и знании ПДД.

В первый день конкурса после 
упорной борьбы минимальное время 
надевания боевой одежды и снаря-
жения показал Сослан Багаев из Пу-
ровского района — 21 мин 51 сек, этот 
же спортсмен стал самым быстрым в 
подъёме на 3-й этаж учебной башни.

Среди водителей по трём видам 
программы: знании ПДД, теории и 
фигурном вождении лидирует Марат 
Халиков из Тазовского, вторым стал 
Владимир Черных из Красноселькуп-
ского района, третьими — Евгений 

Цейлер из Шурышкарского и Андрей 
Краснюк из Пуровского районов.

Состязания 24 сентября прошли на 
территории, прилегающей к СК «Аркти-
ка». Пожарные вскрывали металличе-
ские двери с помощью механизирован-
ного инструмента, а в составе команды 
организовывали боевое развёртывание 
автоцистерны и тушение горящего авто-
мобиля. Затем провели индивидуальные 
соревнования по подтягиванию и чел-
ночному бегу в манеже 1-го отряда ФПС.

Итоги окружного конкурса подво-
дились тогда, когда верстался номер, 
поэтому о результатах, а также о том, 
кто стал «Лучшим пожарным» и «Луч-
шим водителем пожарной машины» 
региона и поедет на состязания Ураль-
ского федерального округа, расскажем 
в следующем номере нашей газеты.

T� Основными темами совета глав стали благоустройство, развитие села, строительство и вопросы ЖКХ. 
ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБОЙ ГУБЕРНАТОРА ЯНАО
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Д. А. АРТЮХОВ,
губернатор ЯНАО:

Сегодня хорошая возможность побла-
годарить представителей старшего по-
коления за весомый вклад в благопо-
лучие Ямала, сказать от имени всех 
ямальцев большое спасибо за профес-
сиональные достижения и трудовые 
успехи, пронесённый через года дух 
северного братства и сплочённости.

Благодаря вашей самоотвержен-
ности и ответственности сегодня наш 
регион меняется, качество жизни растёт. 
В этом году округу исполняется 90 лет, 
но он по-прежнему молод душой. Уве-
рен, ваши знания, мудрость и крепкий 
характер будут придавать сил и уве-
ренности для нашей дальнейшей рабо-
ты. С вашей поддержкой и опытом у нас 
всё получится! От всей души желаю вам 
крепкого здоровья, благополучия, дол-
голетия и всего самого доброго!

Д. Г. ЖАРОМСКИХ,
и. о. главы Надымского района:

Мы всегда с уважением и почтением 
говорим о вас — старшем поколении 
людей, чьим самоотверженным тру-
дом, энтузиазмом, талантом писалась 
история нашей страны.

Вы — наша гордость, хранители 
традиций, подающие пример патри-
отизма и преданности делу. В ваших 
добрых и сильных сердцах мы черпа-
ем поддержку, понимание, энергию и 
вдохновение.

От имени всех жителей На-
дымского района выражаю вам слова 
благодарности за заботу, терпение и 
выдержку. Желаю вам крепкого здоро-
вья, бодрости духа и оптимизма. Живи-
те долго и счастливо, радуясь успехам 
своих детей и внуков!

С. М. ЯМКИН,
председатель Заксобрания ЯНАО:

В этот день мы отдаём дань уважения 
людям старшего поколения, закалён-
ным и трудолюбивым, кто свою жизнь, 
знания и опыт посвятил суровому се-
верному краю. Пройдя славный тру-
довой путь, вы внесли большой вклад 
в обеспечение устойчивого развития 
округа и сегодня щедро делитесь сво-
им главным наследием — мудростью и 
жизненным опытом.

Спасибо за ваш самоотвержен-
ный и героический труд, любовь к 
Северу, за то, что многие из вас по-
прежнему в строю. Вы — наша опора, 
а ваши судьбы, яркие и содержатель-
ные, служат для нас примером и нрав-
ственным ориентиром. Желаю вам сча-
стья и доброго здоровья, тепла и уюта 
домашнего очага!

TTС праздником! 
1 октября — 
Международный день 
пожилого человека

У жителей ЯНАО, пострадавших от 
распространения коронавирусной 
инфекции, появилась возможность 
профессионального переобучения и 
дополнительного образования. Про-
грамму запустило Минпросвещения 
России совместно с союзом «Моло-
дые профессионалы (Ворлдскиллс 
Россия)» на территории всей страны. 

Новую компетенцию могут полу-
чить граждане, находящиеся под ри-
ском увольнения, выпускники учреж-
дений среднего профессионального 
образования 2020 года, а также состо-
ящие на учёте в центре занятости на-
селения. Цель проекта — дать возмож-
ность россиянам приобрести про-
фессиональные навыки для повыше-
ния конкурентоспособности на рынке 
труда. На Ямале переобучение до кон-
ца года смогут пройти 300 человек.

— 69 жителей региона уже по-
дали заявки на участие в программе 
«Worldskills Express». Это выпускники 
колледжей, которые не смогли трудо-
устроиться по окончании учёбы, а так-
же граждане, состоящие на учёте в цент- 
рах занятости населения. На сегодняш-
ний день самые востребованные ком-
петенции: добыча нефти и газа, охрана 
труда, а также сетевое и системное ад-
министрирование, — рассказал Марат 
Ныкышов, заместитель директора де-
партамента образования ЯНАО.

TTРегион 89. Пострадавшие от последствий COVID ямальцы могут бесплатно получить 
новую профессию

Если вам грозит увольнение

Всего на базе ямальских коллед-
жей, оснащённых самым современ-
ным оборудованием, представлено 
13 компетенций. Обучение бесплат-
ное. Так, в тарко-салинском профес-
сиональном колледже желающие по-
лучат навыки облицовки плиткой. 
В муравленковском многопрофиль-
ном колледже обучат компетенциям: 
«электромонтаж», «дошкольное об-
разование», «добыча нефти и газа», 
«обслуживание грузовой техники», 
«сетевое и системное администри-
рование». В филиале муравленков-
ского многопрофильного колледжа 

в Губкинском представлены две ком-
петенции: «ремонт и обслуживание 
легковых автомобилей» и «экспеди-
рование грузов». Надымский про-
фессиональный колледж ждёт жела-
ющих обучиться охране труда или 
медицинскому и социальному уходу.

Подать заявку на обучение мож-
но на сайте: express.worldskills.ru, ука-
зав регион проживания, желаемую 
профессиональную компетенцию, вы-
бранное место обучения. Обучение 
ямальцев начнётся в конце сентября.

Пресс-служба губернатора ЯНАО.

T� По ряду специальностей рынок труда всё ещё остаётся перспективным. ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО 

ПРЕСС-СЛУЖБОЙ ГУБЕРНАТОРА ЯНАО

C 1 октября 2020 года в органах социаль-
ной защиты населения Ямала отменяют-
ся ограничения, установленные на пери-
од пандемии. Возобновляется порядок 
приёма граждан, действовавший ранее.

После 30 сентября автоматиче-
ское продление соцвыплат прекраща-
ется. Для подтверждения права на по-
лучение пособий гражданам необхо-
димо обращаться в МФЦ либо в элек-
тронном виде через портал госуслуг.

— Отменяется также и возможность 
предоставления незаверенных копий до-
кументов для назначения мер соцпод-
держки. Ямальцам, которые оформляли 
пособия в период с апреля по сентябрь, 
нужно будет до конца текущего года посе-
тить орган соцзащиты с оригиналами до-
кументов, если ранее этого сделано не бы-
ло. В ином случае перечисление выплат 
в 2021 году будет приостановлено, — по-
яснила первый заместитель директора 
окружного департамента социальной за-
щиты населения Оксана Медынская.

TTАктуально. Органы соцзащиты возобновляют работу в стандартном режиме

Сняты очередные ограничения

Некоторые изменения коснут-
ся и работы с порталом госуслуг. По-
дать заявление на назначение мер со-
циальной поддержки можно и в элек-
тронной форме, однако оригиналы 
документов со сведениями, которые 
не смогут быть запрошены в рам-

ках межведомственного взаимодей-
ствия, представить всё же придёт-
ся: заявителю будет направлено СМС-
уведомление о дате и времени их при-
ёма в орган соцзащиты.

Пресс-служба губернатора ЯНАО.

T� Если с апреля по сентябрь вы оформляли социальные пособия, то до конца 2020 года вам надо 
посетить орган соцзащиты с оригиналами документов. ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБОЙ ГУБЕРНАТОРА ЯНАО
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TTПризвание. 27 сентября — День работника дошкольного образования

В «Солнышке» и Луну 
можно увидеть

 Í Начало на стр. 1

Марат ГАЛИМОВ

Сегодня в семье два руководителя до-
школьных учреждений. Ольга Серге-
евна — заведующая детсадом «Улыб-
ка», поэтому есть с кем конкуриро-
вать и советоваться.

Одним из основных направле-
ний развития дошкольного образо-
вания Эдуард Куликов называет объ-
явленное президентом страны на-
правление на информатизацию и 
цифровизацию, но отмечает: нагруз-
ка должна быть умеренной, нельзя 
доводить до потери связи с действи-
тельностью.

— Ведём проекты по робототех-
нике, астрономии, основам знаний 
бюджета и финансов, в доступном, 
конечно, для этого возраста виде. 
Да, у нас свои магазин, почта, банк, 
деньги. Взаимодействие с родителя-
ми — важный аспект деятельности. 
Вот, например, календари выдаём 
для домашней работы. У них такая 
«модульная» структура, что, разре-
зая страницы, можно вместе с ребён-
ком конструировать сказку. Уделяем 
больше внимания узким специали-
стам: логопедам, психологу, тьютору. 
Дети с ограниченными возможно-
стями здоровья требуют индивиду-
ального подхода. У нас есть мобиль-
ный планетарий, телескопы. Ребята 
из старших групп изучают астроно-
мию, им нравится предмет. Вай-фай 
на всей территории плюс локальная 
сеть в группах.

А ВООБЩЕ, «ВОСПИТАТЕЛЬ»   
СЛОВО МУЖСКОГО РОДА

С выпуском общение с воспитанни-
ками не заканчивается. Педагоги, 
наблюдая за первоклассниками, ана-
лизируют успехи и недочёты, чтобы 
улучшить первые и не допустить вто-
рых в следующих группах.

— Представьте ситуацию: при-
ходит новый сотрудник после вуза, 
но без опыта работы. К кому из штат-
ных воспитателей направите ста-
жироваться?

— Это вопрос «кто у вас луч-
ший», поставленный по-другому. 
Если дам конкретный ответ, полу-
чится: есть кто-то лучший, значит, 
остальные хуже. Не могу так ска-
зать, некорректно по отношению 
к другим сотрудникам. А в практи-
ческом смысле считаю, что нович-
ка не надо ставить с самым опыт-
ным — есть риск, что авторитет  

заслуженного воспитателя будет до-
влеть над ним. Лучше начать в па-
ре с тем, у кого уже опыт, но разница  

в возрасте небольшая, проще срабо-
таться. На сегодня у нас три моло-
дых специалиста: два музыкальных 

руководителя и воспитатель. Ско-
ро ожидаем выхода ещё одного, это 
выпускник надымского профессио-
нального колледжа Ханмурза Ата-
ев. В этом году мне довелось стать 
там председателем государственной 
аттестационной комиссии на экза-
менах: вот, кроме ответственности 
ещё и практическая польза. Хоть 
и дистанционно, но выпускников 
знаю всех. А мужчины в дошколь-
ном образовании нужны, думаю, это 
положительно скажется на воспита-
тельном процессе.

— Согласен, работников детских 
садов мужского пола не так мно-
го, в связи с этим вопрос: насколько 
трудно мужчине управлять женским 
коллективом?

— Если честно, непросто. Но осо-
бенного дискомфорта не испыты-
ваю. Требуется больше такта, сдер-
жанности — это да. Но есть заме-
стители, знающие свои полномочия 
и отлично исполняющие обязанно-
сти, это залог успешной работы. Хо-
тя, как заведующий, знаю все детали 
и мелочи повседневной деятельно-
сти учреждения.

РАКЕТА ДО ОБЕДА НА ЗЕМЛЮ 
НЕ ВЕРНЁТСЯ

— Как считаете, домашнее воспи-
тание у мамы-домохозяйки, гувер-
нантки и в дошкольном учрежде-
нии — равноценно?

— Федеральный закон об образо-
вании допускает такую форму обуче-
ния, тут каждый выбирает по возмож-
ностям и вкусам. Для этого возраста 
законодательно не рекомендован тот 
или иной вид обучения. Всё зависит 
от того, какова мама или гувернант-
ка. Но уровень социальной адаптации  
в детском саду несомненно выше. Ес-
ли у ребёнка опыт общения со свер-
стниками невелик, в школе социали-
зация пройдёт сложнее. Но это моё 
личное субъективное мнение, эту 
проблему не анализировал.

В завершение беседы Эдуард 
Александрович показал на слайдах 
достопримечательности учреждения:  
планетарий с телескопами, в кото-
рые видно Луну и звёзды, «финан-
сово-бюджетную академию» с поч-
ти настоящими рублями и валютой, 
кафетерием, почтой и банком, отде-
ление робототехники, кабинет лого-
педа с электронным космодромом. 
Помните ситуацию из фильма: ра-
кета до обеда на Землю не вернёт-
ся? Приём похожий, но с пользой для 
произношения. А также музыкаль-
ный зал со специальным оборудова-
нием для слабослышащих, позволя-
ющим полноценное прослушивание 
происходящего, две музыкальные 
площадки: одна в помещении, другая  
на открытом воздухе, уголок ПДД. 
В общем, всё по последнему слову тех-
ники, ведь так и должно быть — каж-
дое поколение родителей немного за-
видует своим детям.

T� Кабинет логопеда: Эдуард Куликов и Виктория Штоколова обсуждают план занятий

T� Занятие ведёт инструктор по физкультуре Кристина Харкебенова

T� Игровые площадки в детском саду «Солнышко» по мере необходимости обновляются ежегодно. 
ФОТО АВТОРА
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TTПрофориентация. Будущая медсестра взяла бронзу как специалист по охране труда

Призовой бонус — путь  
к профессиональному успеху
Лариса БАГУМЯН

Победителям в состязаниях 
профессионалов долго искать 
работу не приходится. Наоборот. 
Работодатель сам борется за право 
получить такого сотрудника в штат. 
Арине Бондаренко, студентке 
надымского профессионального 
колледжа, завоевавшей бронзу 
в финале VIII национального 
чемпионата «Молодые 
профессионалы» в компетенции 
«Охрана труда», по окончании 
учёбы наверняка будет сделано 
предложение, от которого она  
не сможет отказаться.

Это показывает опыт проведения 
подобных чемпионатов. Так думает  
и её наставник Евгений Литвинен-
ко, который сумел заинтересовать 
девушку в своём предмете, несмо-
тря на то, что в колледже она изучает 
сес тринское дело, а охрану труда в её 
группе не преподают. Наставник уве-
рен, что его дисциплину важно знать 
не меньше, чем остальные.

— Специалист по охране тру-
да отвечает за здоровье сотрудни-
ков предприятия на рабочем месте, — 
объясняет Евгений Васильевич. — Это 
является одной из обязанностей ра-
ботодателя по отношению к работни-
кам и прописано в законодательстве,  
в частности, в Трудовом кодексе РФ,  
а потому толковый специалист в этой 
области сегодня высоко ценится.

Надо сказать, надымский профес-
сиональный колледж не готовит спе-
циалистов по охране труда. Это пред-
мет не профильный и в объёмном пе-
речне специальностей такого направ-
ления нет. Однако здесь его преподают 
настолько качественно, что учащиеся 
всерьёз увлекаются этим направлени-
ем и добиваются весомых успехов.

Так, к примеру, было в прошлом 
году с Евгением Бондаренко, кото-
рый получает профессию сварщи-
ка. Он взял серебро в профессиональ-
ном чемпионате в этой же компетен-
ции:  «Охрана труда». Кстати сказать, 
с Ариной Бондаренко они совсем да-
же не родственники, а просто одно-
фамильцы. Как-то так совпало, что 
парень и девушка с одинаковыми фа-
милиями оказались в одном учебном 
заведении в одно время и стали при-
зёрами в одной компетенции.

ЗАЧЕМ ОХРАНЯТЬ ТРУД

— Предмет необходим, так как вы-
пускники непременно должны из-
учить правила, которые действуют  

на предприятиях, — раскрывает 
цель преподавания Евгений Литви-
ненко. — Наши выпускники долж-
ны знать законы, свои права и соци-
альные гарантии. Это составляющая 
подготовки современного специа-
листа: он должен чётко представ-
лять свои обязанности перед рабо-
тодателем и в то же время понимать, 
что сам может требовать от руковод-
ства. К сожалению, у нас работники 
не всегда юридически подкованы. 
По этой причине не все они в полной 
мере используют свои права. Поэто-
му мы перво-наперво изучаем Тру-
довой кодекс РФ, нормативно-пра-
вовые акты, которые регулируют вза-
имоотношения работников с работо-
дателями, и так далее.

Каким же образом колледж 
подбирает участников для буду-
щих профессиональных состяза-
ний? Преподаватель объясняет, что 
в ходе занятий присматривается  
к учащимся и тех ребят, что прояв-
ляют интерес к предмету изучения 
и демонстрируют успехи, пригла-
шает на дополнительную факульта-
тивную учёбу.

— И хотя обычно у нас все ребя-
та отзываются на приглашение по-
сещать семинары и другие допол-
нительные занятия, тут я выбирал 
именно из тех, кому предмет на са-
мом деле интересен, — отмечает Ев-
гений Литвиненко.

Для подготовки к региональ-
ному чемпионату из разных групп 
было отобрано шестеро ребят, двое 

из которых вышли в победители  
на окружных состязаниях в декабре 
прошлого года.

Соревнования в компетенции 
«Охрана труда», которую, к сло-
ву, на Ямале основал Евгений Лит-
виненко, проходили на площад-
ке надымского профессионально-
го колледжа, а дома как известно  
и стены помогают. Наши ребята вы-
ступили блестяще, а Арина Бонда-
ренко заняла там первое место, по-
лучив тем самым право на участие 
в национальном чемпионате. Но  
на федеральной ступени состязать-
ся ей было труднее, чем её однофа-
мильцу, потому что если в прошлом 
году у Евгения было десять сопер-
ников, то в нынешнем году у Ари-
ны — уже двадцать два.

Как же готовились к тако-
му ответственному чемпионату? 
По словам наставника теорию шту-
дировали в колледже, а вот прак-
тические навыки довелось осва-
ивать непосредственно на рабо-
чих местах.

— Мы провели переговоры с та-
кими серьёзными организациями 
как ООО «Газпром добыча Надым», 
ООО «Аттестация-Надым», где этим 
направлением деятельности зани-
маются целые отделы, а успехи 
предприятий в сфере охраны труда 
известны далеко за пределами от-
расли, — рассказывает Евгений Ва-
сильевич. — Их специфика — работа 
конкретного специалиста по узкому 
направлению, где каждый отвечает 
за свою часть деятельности. Арина 
же должна была знать всё. Поэтому 
она работала и в отделах, и в комис-
сиях, и в составе других различных 
структур, касающихся этой компе-
тенции. Она выезжала на предпри-
ятия, делала замеры, оценивала, 
соответствует или не соответству-
ет рабочее место нормам, которые 
установил закон. В общем, благода-
ря этой широкой практике она те-
перь знает, как применять свои зна-
ния в жизни.

А МОЖЕТ СТОИТ ПОДУМАТЬ?

Девушка проводила инструктажи, за-
полняла карточки выдачи спецодеж-
ды, полностью дублировала рабо-
ту специалиста по охране труда, что 
ей в принципе пришлось по душе. 
Так не получится ли теперь, что Ари-
на сменит профессиональную ори-
ентацию? Ведь серебряному призёру 
прошлогоднего чемпионата Евгению 
Бондаренко, блеснувшему знания-
ми на всю страну, от работодателей  

поступило сразу три предложения 
трудоустройства. И когда он окон-
чит колледж, его будут ждать гото-
вые рабочие места на выбор. Что об 
этом думает сама Арина? Возможен 
ли вариант смены профессиональ-
ной направленности, и вообще, ка-
кими трудами далась бронза на чем-
пионате высшего уровня?

— Профессии медика и специа-
листа по охране труда, наверное, род-
нит то, что обе специальности так 
или иначе связаны с охраной здоро-
вья людей, — рассуждает девушка. — 
А сложность состязаний была лично 
для меня в том, что у тех, кто изуча-
ет сестринское дело, такой предмет  
не преподаётся. Однако когда в кол-
ледже стали спрашивать, кто хочет 
участвовать в соревнованиях, я под-
няла руку. Зачем? Ну, наверное, про-
сто потому что решила расширить 
свой кругозор. И вот что из этого вы-
шло. Чтобы сменить профессию, тоже 
уже думала. Раньше мечтала выучить-
ся на врача, а сейчас мне больше хо-
чется стать специалистом по охране 
труда. Но окончательное решение бу-
ду принимать, когда окончу колледж, 
так что поживём — увидим.

Национальный чемпионат, в ко-
тором кроме России принимали уча-
стие ещё шестнадцать стран, завер-
шился 21 сентября, и победители 
кроме честно заслуженных там на-
град непременно должны получить 
ещё один приз: дорогу к профессио-
нальному успеху.

T� Евгений Литвиненко со своей 
воспитанницей Ариной Бондаренко. ФОТО 

ИЗ АРХИВА НАДЫМСКОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

КОЛЛЕДЖА

Справка

Национальный чемпионат «Моло-
дые профессионалы» (WorldSkills 
Russia) — это международное не-
коммерческое движение, созданное 
с целью повышения престижа рабо-
чих профессий и развития профес-
сионального образования путём гар-
монизации лучших практик и про-
фессиональных стандартов во всём 
мире.

В этом году национальный чем-
пионат «Молодые профессионалы» 
(WorldSkills Russia) стал самым мас-
штабным за всю историю проведе-
ния и объединил более 3 100 участ-
ников, включая иностранных спике-
ров и представителей из 85 россий-
ских регионов. Первенство проходи-
ло с 6 по 21 сентября 2020 года по 
всей стране в дистанционно-очном 
формате из-за пандемии коронави-
руса. За происходящим наблюдали 
зрители из 76 государств, включая 
страны Азии, Северной, Центральной 
и Южной Америки, Африки, Австра-
лии и СНГ. Всего было заявлено 130 
компетенций и организовано более 
трёх тысяч площадок. Трансляцию 
обеспечивали десять тысяч камер, 
чтобы выступления участников мог-
ли оценивать эксперты в режиме ре-
ального времени.
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Екатерина АЛЕКСЕЕВА

В самый разгар осеннего сезона 
1 октября мы традиционно отметим 
международный праздник — День 
пожилого человека. Вот уже почти 
полгода эта категория людей пребывает 
в особом положении: пандемия 
коронавируса внесла коррективы и 
в их жизнь, ведь пожилые и люди 
с хроническими заболеваниями 
находятся в группе риска. Но и 
в это непростое время специалисты 
центра социального обслуживания 
граждан пожилого возраста 
и инвалидов «Добрый свет» не оставили 
своих подопечных один на один 
с проблемами, они скорректировали 
свою работу так, чтобы общение 
оставалось максимально полезным 
и безопасным для всех.

ДРУГОЙ ФОРМАТ

Пустые коридоры и помещения: ни-
кого, кроме работников самого цен-
тра, здесь нет вот уже несколько ме-
сяцев. 25 посетителей, которым 
здесь всегда были рады и которые 
сами приходили сюда за общением 
и положительными эмоциями, при-
знают: санитарные ограничения ста-
ли тяжёлым испытанием.

— Сначала было очень слож-
но, ведь пришлось отложить встречи 
с друзьями, ограничить вообще все 
контакты, — рассказывает Алла Алек-
сеевна Сибилева. — Позже начала по-
тихоньку выходить из дома гулять в 
парке, на набережной. Всю домаш-
нюю работу за несколько дней пере-
делала и всё: стало очень тоскливо, да 
и ещё любимый «Добрый свет», как 
того требовали постановления, за-
крылся для посетителей. Но сотруд-
ники центра вышли из положения, 
и мы стали общаться по интернету. 
Только благодаря этому предписан-
ная самоизоляция прошла более-ме-
нее легко, было чем себя занять.

О том, что было нелегко перестра-
ивать процесс работы, говорят и сами 
специалисты центра. Исполняющая 
обязанности директора центра соци-
ального обслуживания пожилых граж-
дан и инвалидов «Добрый свет» Еле-
на Жолнерова пояснила, что довольно 
масштабные изменения в работе про-
изошли для тех граждан, которые посе-
щают отделение дневного пребывания, 
с ними пришлось прекратить встречи.

— Ещё тяжелее оказалось тем, кого 
мы обслуживаем на дому: возраст ос-
новной категории пожилых и инвали-
дов — 65 и выше, — говорит она. — Им и 
так специалисты в силу своих возмож-
ностей уделяют ограниченное количе-
ство часов общения, так пришлось во-
обще минимизировать контакты с ни-

ми, выполняя лишь первоочередную 
работу, такую, к примеру, как уборка 
квартир. Возрастных клиентов более 
ста человек, и им, конечно же, не хва-
тает более длительного общения, ведь 
социальных работников только десять. 
Любые встречи с ними, будь то пере-
дача продуктов или уборка квартиры, 
проходили, обязательно, с соблюдени-
ем всех мер без опасности. На наших 
специалистов увеличилась нагрузка  
в разы. Если раньше они закупали про-
дукты, лекарства и хозяйственные то-
вары лишь для тех, кто относится к на-
домному отделению, то весной и летом 
при необходимости ещё и для получа-
телей услуг дневного отделения. Кро-
ме того, мы сами или вместе с волон-
тёрами выполняли заявки надымчан, 
не посещающих центр: покупали по их 
просьбе те или иные товары и достав-
ляли им домой. Объясняли, что лучше 
оставаться дома в целях их же безопас-
ности. И мы рады, что смогли донести 
до них важность этих мер, а наши подо-
печные максимально ответственно их 
выполняли. В итоге за весь прошедший 
период пандемии ни один из них не за-
разился коронавирусной инфекцией.

ВРЕМЯ НОВЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ

Специалисты центра постарались мак-
симально быстро переориентировать-
ся в методах и способах работы с подо-
печными. Пандемия дала толчок для 
новых возможностей. И вскоре специ-
алисты «Доброго света» для общения с 
получателями социальных услуг созда-
ли группу под названием «Северяне» в 
приложении WhatsApp, где и продол-
жают общаться до сих пор.

— С апреля для тех, кто посещает 
отделение дневного пребывания, мы 
уже проводили по интернету утренние 
зарядки, специализированные гимна-
стики, занятия по адаптивной терапии, 
мастер-класс по лепке из солёного те-
ста, проект «Живые голоса войны», раз-
личные беседы и много других акций, 
тестов, проектов, челленджей, — гово-
рит Елена Жолнерова. — Не первый год 
в центре есть услуга: обучение компью-
терной грамотности. Получатели соци-
альных услуг дневного отделения прак-
тически все имеют необходимую тех-
нику и обучены нами по этой програм-
ме. Конечно, когда создали группу для 
общения по интернету, всем пришлось 
немного «подтянуть» свои знания в 
этом деле, но они отлично справились. 
Сейчас прекрасно владеют не только 
кнопочными, но и сенсорными телефо-
нами, планшетами, компьютерами.

Специалисты центра последние 
месяцы оставались на связи. Благо-
даря этому время, проведённое в до-
машних стенах, стало для многих по-
допечных временем новых откры-

TTС праздником! День пожилого человека надымчане отметят по-особенному, но позже

Навстречу осени

тий. Например, Алла Алексеевна Си-
билева открыла для себя алмазную 
мозаику, счёт созданных картин уже 
идёт на десятки, а Екатерина Петров-
на Запрягайло вместе с внучкой ув-
леклась лепкой из теста и созданием 
картин в технике квиллинга.

— Мне безумно не хватало обще-
ния, было очень трудно, — говорит Ека-
терина Петровна. — Внучка тогда оста-
лась без школы, я — без «Домашнего 
очага». Всего одно видео мастер-клас-
са по лепке из солёного теста, прислан-
ное в общую группу, дало вдохновение 
на создание многих работ. Спасибо на-
шим специалистам! Очень жду, когда 
мы снова сможем собраться вместе в 
стенах родного «Домашнего очага».

ПРАЗДНИК БУДЕТ ОБЯЗАТЕЛЬНО!

Лишь недавно со снятием очередно-
го этапа ограничений в центре ста-
ли появляться подопечные. Всё ча-
ще здесь можно увидеть их улыбки и 
услышать голоса. Пока они посещают 
индивидуальные занятия.

— Их пока пришлось разобщить, 
люди ходят к нам по графику, — гово-
рит Елена Жолнерова. — С ними за-
нимаются два инструктора по тру-
довой терапии, культорганизатор, 
психолог и заведующая отделением. 
Кроме того, они уже могут приходить 
одновременно по 3–4 человека, что-
бы заниматься в разных кабинетах — 
для этого у нас в центре достаточно 
площади. Круг общения для них по-
степенно становится всё шире, чему 
они несказанно рады. Единственное, 
у нас пока простаивает бильярдный 
стол, потому что мужчинам интерес-
нее собираться играть большим кол-
лективом, а это сейчас невозможно.

А пока позволяет погода, орга-
низовывать встречи, на которые мо-
гут прийти хотя бы несколько чело-
век, удаётся на открытом воздухе — 
совместные прогулки, разговоры, за-
нятия физкультурой дают силы и 
эмоции. И даже праздники они пока 

отмечают на улицах города. Ежегод-
но 21 сентября общественность от-
мечает День мира, и коллектив цен-
тра совместно с подопечными не 
остались в стороне от международ-
ного праздника. Они собственноруч-
но смастерили символы этого дня и 
вручали на прогулке прохожим, при-
зывая всегда думать о мире. Резуль-
тат: прекрасные эмоции надымчан 
от выполненных с любовью и пода-
ренных с теплотой белых голубей.

В самом центре «Добрый свет» 
пока массово отметить День пожилого 
человека не получится. Но сотрудники 
уже разработали программу, подгото-
вили всё необходимое для этого празд-
ника и надеются на полное снятие 
ограничений, связанных с пандемией.

— Ко Дню пожилого человека мы 
готовим большую выставку творче-
ских работ, которые созданы в послед-
нее время: картин в технике алмазной 
мозаики, квиллинга, из бисера и поде-
лок из солёного теста, — говорит культ-
организатор центра Елена Гребинка. — 
На индивидуальных занятиях наши 
посетители смогут посмотреть эту вы-
ставку. Помимо этого, мы подготови-
ли для них беспроигрышную лотерею 
и большой ретро-квест «Вперёд к весё-
лому прошлому!», который вернёт лю-
дей старшего поколения на несколько 
лет назад и окунёт в атмосферу времён 
Советского Союза. Надеемся, очень 
скоро нам удастся собрать их всех вме-
сте и устроить настоящий праздник, 
которого они так ждут.

Как только эпидемиологиче-
ская обстановка позволит, они обя-
зательно соберутся снова все вме-
сте в стенах центра в одном зале за 
душевными беседами, возможно, за 
праздничным столом и будут вспо-
минать эти непростые для всех вре-
мена, делиться историями, умени-
ями, которым научились за время 
карантина. А пока нашим замеча-
тельным посетителям всё также не-
обходимо заботиться о своём здоро-
вье и беречь себя.

T� Пока из-за ограничений массовые встречи в центре «Добрый свет» невозможны, 
но подарить радость общения себе и другим можно на свежем воздухе. ФОТО АВТОРА
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Защита прожиточного минимума от 
списания в счёт погашения долгов граж-
дан станет одной из тем, на которой 
сконцентрируются в осеннюю сессию 
депутаты фракции «Единая Россия» в 
Госдуме и, в частности, члены комитета 
по труду социальной политике и делам 
ветеранов. Об этом сообщил ER.RU пер-
вый заместитель руководителя фракции 
по законопроектной деятельности Ан-
дрей Исаев.

— Суть поправок заключается в сле-
дующем: если в отношении человека 
возбуждается дело, связанное со списа-
нием его средств за долги, то он будет 
иметь право обратиться в Федеральную 
службу судебных приставов (ФССП). Там 
ему должны разъяснить, что у него есть 
пра во защитить положенный ему про-
житочный минимум от списания. Затем 
в ФССП гражданин может указать один 
счёт в одном банке, на котором ему бу-

TTПартийная инициатива. Один из самых ожидаемых законов может начать действовать с 2021 года

Документ подготовлен 
и проходит согласование

дет ос тав лять ся установленная зако ном 
сумма, — рассказал Андрей Исаев.

Сейчас, по словам парламентария, 
на рассмотрении в Госдуме находится 
один вариант соответствующих попра-
вок. Однако в «Единой России» разрабо-
тали новый законопроект, который гото-
вится к внесению.

— Мы в ближайшее время рассчи-
тываем получить на него положитель-
ный отзыв правительства и думаем в 
осеннюю сессию его принять во всех чте-
ниях. С нового года закон может всту-
пить в силу, — заявил Андрей Исаев.

Отметим, что инициатива «Еди-
ной России» предусматривает защиту 
не только средств пенсионеров, инвали-
дов и других социально уязвимых кате-
горий. Под действие поправок должны 
попасть в том числе и люди, которые не 
получают социальную поддержку от го-
сударства: индивидуальные предприни-

матели и самозанятые, у которых сейчас 
имеющиеся средства могут списываться 
за долги «под ноль».

Руководитель депутатской фракции 
«Единая Россия» в Законодательном со-
брании ЯНАО Виктор Казарин отметил, 
что пандемия осложнила финансовое 
положение многих россиян. Недопусти-
мо, чтобы люди оказывались в ситуации 
на грани выживания. Человек должен 
быть уверен, что располагает суммой, за-
щищённой от любых взысканий.

— У нас на Ямале принят большой 
комплекс мер, который оказывает суще-
ственную поддержку социально уязви-
мым категориям населения и тем, кто 
больше всего пострадал от пандемии. 
Это единовременные выплаты: 30 тысяч 
рублей для компаний, которые были вы-
нуждены приостановить работу. Выпла-
ты до 200 тысяч рублей полагаются соци-
ально ориентированному бизнесу. Также 

в этом году действуют пониженные на-
логовые ставки, не взимается аренда за 
муниципальные и государственные по-
мещения. Это списание налогов и стра-
ховых платежей за второй квартал 2020 
года, за исключением НДС. Мера распро-
страняется на ИП, на компании малого и 
среднего бизнеса в пострадавших отрас-
лях, на социально ориентированные не-
коммерческие организации. Такая под-
держка помогает предприятиям, мало-
му и среднему бизнесу выстоять в непро-
стое для них время, сохранить рабочие 
места и доходы работников, — сказал 
Виктор Казарин.

Напомним, речь о необходимости 
защиты от взыскания прожиточного ми-
нимума была поднята на совещании, ко-
торое прошло в начале августа на пло-
щадке «Единой России». Участвовавшие 
в нём руководители Минтруда, Мин-
юста, Федеральной службы судебных 
при ставов, профсоюзных объединений, 
а также главы ряда регионов и предста-
вители банков концепцию законопроек-
та партии поддержали.

ЯНРО ВПП «Единая Россия».

Губернатор Ямала Дмитрий Артю-
хов и председатель правления ПАО 
«НОВАТЭК» Леонид Михельсон под-
писали соглашение о сотрудниче-
стве между правительством региона 
и компанией на 2020–2024 годы.

НОВАТЭК продолжит поддержи-
вать реализацию в округе социаль-
ных, спортивных и образовательных 
проектов, мероприятий по охране 
окружающей среды и воспроизвод-
ству биоресурсов, а также программ, 
направленных на сохранение тради-
ционного образа жизни коренных 
народов Севера.

— Я благодарен компании и лич-
но Леониду Викторовичу Михель-
сону за неравнодушную позицию. 
« НОВАТЭК» всегда внимательно от-
носится к тому, что происходит в 
округе. В период распространения 
коронавирусной инфекции компа-
ния обеспечивала наших врачей ме-
дицинскими масками и защитными 
костюмами, поставила в больницы 
25 высококачественных аппаратов 
ИВЛ, передала тысячи экспресс-те-
стов, оборудовала лаборатории для 
медучреждений региона. Такую по-
мощь невозможно переоценить, — 
подчеркнул Дмитрий Артюхов.

Кроме того, подписано допол-
нительное соглашение, которое 

TTЭкономика. Газодобытчики продолжат поддерживать важные социальные проекты

Ямал и «НОВАТЭК» подписали 
соглашение о сотрудничестве

предусматривает выделение средств 
в 2020 году на реализацию проектов 
в Салехарде, Новом Уренгое, Пуров-
ском, Надымском, Ямальском, Крас-
носелькупском и Тазовском районах. 
Среди проектов — программа обуче-
ния одарённых детей в школе №2 в 
Тарко-Сале; приобретение обору-
дования и инвентаря для учрежде-
ний культуры и спорта; строитель-
ство детской площадки «Парк есте-
ственных наук» в Тарко-Сале; соз-

дание в жилых домах Надымского 
района безбарьерной среды для лю-
дей с инвалидностью; организация 
профильного обучения в классах 
« НОВАТЭК» в Салехарде; приобре-
тение оборудования для утилизации 
отходов в Тазовском районе и мно-
гие другие.

Комплекс мероприятий направ-
лен на поддержку коренных народов. 
Компания окажет содействие в ор-
ганизации вертолётных перевозок 

в труднодоступные районы, поддер-
жит программу целевой подготовки 
кадров из числа коренных жителей 
для предприятий ТЭК, а также про-
грамму для одарённых детей. Кроме 
того, для тундровиков будут приоб-
ретаться снегоходы, топливо и дру-
гие необходимые вещи, — сообщает 
пресс-служба главы региона.

В рамках дополнительного со-
глашения компания окажет содей-
ствие благотворительному фонду 
«Ямине», ассоциации «Ямал-потом-
кам!», региональной федерации 
хок кея.

С 2012 года при сотрудничестве 
с ПАО «НОВАТЭК» на Ямале строят-
ся новые жилые дома, социальные и 
культурные объекты. В селе Гыда Та-
зовского района открыта школа на 
800 мест, в посёлке Харп Приураль-
ского района — собский рыбоводный 
завод. Полностью обеспечено совре-
менной инфраструктурой село Сеяха 
в Ямальском районе. Большое вни-
мание компания уделяет поддерж-
ке талантливой молодёжи и вопро-
сам подготовки квалифицирован-
ных кадров. В Пуровском районе и 
в Салехарде реализуется комплекс-
ная программа по обучению и разви-
тию детей на базе специализирован-
ных классов физико-математическо-
го профиля. В 2019 году в Тарко-Са-
ле при содействии компании открыт 
корпоративный ресурсный учебный 
центр для подготовки специалистов, 
ориентированных на работу на кон-
кретных предприятиях.

Пресс-служба губернатора ЯНАО.

T� Дмитрий Артюхов: «НОВАТЭК» всегда внимательно относится к тому, что происходит в округе». 
ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБОЙ ГУБЕРНАТОРА ЯНАО
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TTЛюди и судьбы. Пожилой не значит старый — это тот, кто долго жил

«Я счастлива, потому что вокруг  
только хорошие люди»
Лариса БАГУМЯН

День пожилого человека — это не про 
старость, а скорее про жизненный 
путь, опыт, дороги, про радость и пе-
чаль, словом, про жизнь. Пожилые — 
это те, кто успел пожить, много зна-
ет и умеет, а значит, может научить 
и, главное, понять того, кто моложе,  
а следовательно, менее опытен. Ува-
жение, немного любви и заботы — 
вот всё, что им нужно. И рассчиты-
вать на это они имеют безусловно 
заслуженное право. Хотя многие до 
последнего вздоха сами стараются 
проявлять заботу о ближнем, отдавая 
детям и внукам всё, что могут.

УКРАДЕННОЕ ДЕТСТВО

О ранних годах своей жизни Юлия 
Викентьевна Холопова без слёз вспо-
минать не может. Когда началась 
вой на с фашистами ей было три года.

— Вы знаете, я детдомовская 
и родителей не помню, — с горе-
чью говорит собеседница. — Не оста-
лось в памяти их лиц, нет ни одной 
фотографии.

По сведениям, которые имелись 
в детдоме, в самом начале войны их  
с мамой из Великолукской области 
(позже эта территория была админи-
стративно разделена между Псковской 
и Тверской) немцы отправили в Лит-
ву в концлагерь. Людей везли в товар-
ных вагонах в жутких условиях. Все уз-
ники находились там до 1944 года, по-
ка их не освободила советская армия. 
После вызволения малышей собрали и 
сразу вывезли из Литвы в Вологодскую 
область в детский дом. Она мало что 
может рассказать о жизни в то время. 
Помнит, что к ней приходили какие-
то женщины, которые говорили, что её 
мама умерла, а отец погиб на фронте.

— В детдоме у нас были боль-
шие комнаты на 8–10 человек каж-
дая, — вспоминает Юлия Викентьев-
на. — Все жили дружно, хотя время 
послевоенное было тяжёлое, голод-
ное. Не могу почему-то забыть, как 
прятали в снег маленький кусочек 
хлеба, чтобы достать и съесть, ког-
да станет особенно голодно. Всякое 
бывало, но чтобы между собой дра-
лись или ругались, такого ни разу не 
случалось. Ещё ходили в лес по яго-
ды-грибы, работали в огороде, чтобы 
хоть как-то прокормиться.

Когда приходят эти воспоми-
нания, женщина не может сдержать 
слёз... Но дальнейшая жизнь слов-
но сжалилась над сиротой, её обсто-
ятельства постепенно наладились  
и всё пошло своим чередом.

ТРИ КОМСОМОЛЬСКИХ ПУТЁВКИ

После детского дома было ремеслен-
ное училище в Ленинграде, где она 
получила профессию маляра-штука-
тура. По комсомольской путёвке по-
ехала работать во Владивосток, че-
рез три года вернулась и вышла за-
муж за парня по имени Иван, с кото-
рым вместе учились в ремесленном. 
После этого ещё на двух комсомоль-
ских стройках работали уже с му-
жем. Тем временем у супругов роди-
лась дочь, а потом и сын. Этот период 
жизни Юлия Викентьевна вспомина-
ет с удовольствием. Молодость, лю-
бовь, надежды, радость движения — 
жизнь била ключом. Узнав, что в Тю-
мени создаётся новая строительная 
организация СМП-280, где требуют-
ся специалисты-строители, Холопо-
вы отправились туда.

— Приезжаем, заходим в кон-
тору, а нам говорят, мол, пока толь-
ко идёт формирование бригад, а са-
ма работа начнётся лишь месяца че-
рез три, — рассказывает женщина. — 
Вот мы тогда расстроились.

Супруги вышли из кабинета  
и растерянно остановились в кори-
доре, не зная, что делать дальше. 
К ним подошёл мужчина со слова-
ми: если вам нужна работа и жильё, 
идите к нам! Он оказался прорабом 
предприятия, куда тоже набирали 
штат. Юлия Холопова тогда пере-
квалифицировалась в кладовщика,  

муж остался работать по своему про-
филю, и жильё сразу получили в по-
сёлке Рощино под Тюменью. Это бы-
ло в 1966 году, а через два года там 
открыли аэропорт, где женщина 
устроилась кладовщиком, а позже 
выучилась на бухгалтера. Но и Тю-
мень не стала для Холоповых посто-
янным местом жительства. Дочь вы-
шла замуж в Надыме, вскоре родился 
внук, и Юлия Викентьевна не могла 
не участвовать в воспитании ребён-
ка, она собралась и приехала вслед  
за дочерью. С той поры Надым стал 
её любимым городом.

ХОББИ  ХЕНДМЕЙД

Не сказать, чтобы теперь она жила од-
ними воспоминаниями. За прошед-
шие годы выросла семья, появились 
внуки, правнуки, все живут дружно, 
в любви другу к другу. И у неё жизнь 
наполнена каждодневными заботами, 
есть дела, есть общение, есть и планы. 
А ещё она привыкла рукодельничать,  
и вот это её любимое. Вяжет, шьёт, вы-
шивает. У каждого есть что-то, сделан-
ное заботливыми бабушкиными рука-
ми, как сегодня говорят «хендмейд». 
Хотя не только домашние получают та-
кие подарки.

— Всех уже обвязала, и род-
ных, и знакомых, — смеётся жен-
щина. — Вот и нитки кончились, 
пока покрывало довязывала, на-
до новые покупать. Ещё стараюсь  

закончить то, что было начато, 
но потом отложено, так что рабо-
та есть. Просто так без дела не мо-
гу, нужно обязательно чем-то полез-
ным себя занимать. Тогда и живёт-
ся веселее. Правда, вышиваю и вяжу 
уже полулёжа, потому что если дол-
го сидеть, то спина устаёт и начи-
нает побаливать. Возраст-то никуда  
не денешь, в мае исполнилось 83. 
С памятью бывают перебои. Где-то 
что-то положу, так сразу и не вспом-
ню. Или вот ещё артиста какого-ни-
будь вроде прекрасно знаю, но фа-
милию, бывает, забуду и потом 
долго-долго вспоминаю, и ночами  
он мне снится, пока не вспомню. 
Да. Люблю сны про артистов смо-
треть. Как кино.

РАДОСТЬ БЫТЬ НУЖНОЙ 
И ЗАЩИЩЁННОЙ

По дому особо делать ничего не на-
до. Дочь сама прекрасно справляет-
ся, стараясь поберечь мамины силы. 
Полы мыть не позволяет, разве что 
приготовить что-нибудь из еды.

— В общем-то она сама прекрас-
но себя обслуживает, ещё и другим 
может помочь, — оценивает мате-
ринские возможности дочь Ольга. — 
Она ходит самостоятельно по городу, 
прекрасно себя при этом чувствует, 
и климат наш северный ей не поме-
ха, ведь большую часть жизни про-
жила в Надыме. Медицинские услу-
ги, которые нужны, она без проблем 
получает, тем более у неё льготы 
как у несовершеннолетнего узника 
концлагерей.

Юлия Викентьевна с дочерью 
живут одной семьёй давно, что ред-
кость в наше время, но это очень 
помогает чувствовать себя нужной 
и защищённой. В ближайших пла-
нах — отправиться в Тюмень на от-
дых. Путёвку в санаторий «Крас-
ная гвоздика» женщине выдели-
ло районное управление социаль-
ных программ.

— Спасибо за то, что в этом 
управлении постоянно помогают, за-
ботятся о нас, — говорит Юлия Викен-
тьевна. — Всем благодарна! И Оле-
гу Дмитриевичу Хрину, и Ольге Ива-
новне Власовой, и Ларисе Николаев-
не Рябцевой, и всем-всем, кто с нами 
работает. Знаете, а я ведь счастливый 
человек. Мне в жизни всё время по-
падаются хорошие люди. Ну разве 
что по молодости случалось, что пару 
раз обворовали, но это ерунда на са-
мом деле. Я их всех давно простила, 
не держу обиды. А в остальном виде-
ла от людей только добро.

T� Юлия Викентьевна Холопова говорит о том, что и сегодня её жизнь наполнена каждодневными 
заботами, есть дела, есть общение, есть и планы. ФОТО АВТОРА
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TTНаша история. Музейщики представили надымчанам новые экспозиции

Выставки, которые стоит посетить
Лариса БАГУМЯН

Если в ближайшие дни вы отправи-
тесь в надымский музей истории и ар-
хеологии, то сможете увидеть там сра-
зу несколько очень  содержательных 
выставок. Есть среди них и весьма 
любопытные.

ОТ ЦАРСКИХ ВРЕМЁН 
ДО НАШИХ ДНЕЙ

Экспозиция «История школьной фор-
мы» встретит вас сразу при входе в вы-
ставочные залы. На обозрение посети-
телей выставлена не только одежда уче-
ников разных эпох и её фотографии, 
но и множество предметов, которыми 
пользовались школьники прошлых лет 
на уроках химии, физики, биологии.

— Я закончила школу в 2006 го-
ду, но ничего из того, что увиде-
ла здесь, у нас в те годы уже не бы-
ло, — говорит посетительница музея 
Ксения. — И обязательной школьной 
формы мы тоже не носили. Требова-
ния к внешнему виду, конечно, име-
лись: белый верх, чёрный низ. Вот 
и всё, собственно, что мы выполня-
ли. Сейчас, правда, форма для уче-
ников постепенно снова возвраща-
ется, но уже не одна на всех, а для 
каждой школы своя. Сама же вы-
ставка очень интересная. Хорошо, 
что все фотографии оригинальные  
и можно увидеть, в чём ходили  
в школу не только наши родители, 
дедушки с бабушками, но даже их 
родители и родители их родителей. 
Более того, снимки позволяют рас-
смотреть, как люди раньше одева-
лись и что у них было в моде.

Если вы попадёте на экскур-
сию, которую ведёт автор выстав-
ки методист Елена Бакланова, то уз-
наете, что в России история школь-
ной формы началась в 1834 году, 
когда Николай I подписал «Поло-
жение о гражданских мундирах». 
Этот документ помимо прочего рег-
ламентировал костюм гимнази-
стов. А вот после революции 1917-го  
школьную форму отменили как 
пережиток классового общества,  
и до самой войны ученики ходили  
в школу в своей одежде. Но дело бы-
ло не только и не столько в «пере-
житках прошлого», сколько в том, 
что у государства просто не хвата-
ло ни сил, ни средств одеть огром-
ное количество новых учеников  
в открывавшихся по всей стране 
школах. И только в 1949 году, ког-
да, с одной стороны, государство 
укрепилось и промышленность за-
работала, а с другой, многие после-
военные семьи едва сводили концы 
с концами и не могли как следует 
одеть детей в школу, было принято 

решение школьную форму вернуть. 
Причём ровно в том виде, в каком 
её отменили в 1917-м. Коричневые 
платья с чёрным фартуком по буд-
ням (и белым — по праздникам), как 
для учениц Смольного, стали обяза-
тельны для девочек. Для мальчиков 
были введены тёмно-серые гим-
настёрки, фуражки и брюки, как 
когда-то у гимназистов. С годами 
форма постепенно стала меняться, 
и в 1975-м появились первые моде-
ли синего цвета, пошитые по евро-
пейскому образцу.

О том, как менялась школьная 
форма от царской эпохи до нашего 
времени, и о многом другом вы уз-
наете, посетив экспозицию до 6 ок- 
тября.

ИМ НУЖНО БЫЛО ПРОСТО ВЫЖИТЬ

Вторая выставка — «Блокадный 
дневник». Её создатель научный со-

трудник музея Екатерина Бурова 
представляет экспонаты времён Ве-
ликой Отечественной войны. И это 
не только фотографии, но и предме-
ты, которыми пользовались люди, 
жившие в те годы: посуда, бытовая 
утварь, мебель. На стендах особенно 
много оружия. Самого разного: вин-
товок, автоматов, пистолетов, гра-
нат. Откуда всё это музейное богат-
ство? Как удалось добыть такие ред-
кие экспонаты?

— Что-то позаимствовали  
в школьном музее имени Анатолия 
Зверева, что-то было у нас в фондах, 
но основную часть выставки (мебель 
и оружие) нам предоставили коллек-
ционеры Анна и Евгений Романо-
вы, — объясняет Екатерина Никола-
евна. — Пока мы были на самоизоля-
ции, не стали тратить время даром: 
собирали архивные документы, фо-
тографии. Чтобы глубже понять всю 
историю города и его людей, ока-

завшихся отрезанными от осталь-
ной страны военными действиями, 
я прочла очень интересную книгу, 
которая так и называется «Блокад-
ный дневник. Очерки». Там собраны 
воспоминания блокадников. И если  
в школах детям рассказывают в ос-
новном о дневнике девочки Тани 
Савичевой, то в этой книге собраны 
рассказы других людей, переживших 
эти страшные дни.

Действительно, в те годы мно-
гие вели дневники, и рассказ экскур-
совода составлен именно по воспо-
минаниям очевидцев. Информацию 
сотрудники музея начали собирать 
ещё в январе.

— Я не просто поднимала ар-
хивные документы, — подчёрки-
вает Екатерина Бурова, — но и чи-
тала сводки тех времён, чтобы по-
нять ленинградцев: как они жили, 
что переживали, что чувствовали. 
Хотелось донести до наших совре-
менников понимание того, каким 
был блокадный город и какие собы-
тия легли в основу каждого из авто-
ров дневника. Потому как есть та-
кие моменты, которые мы почему-
то стараемся скрыть от наших 
детей. Мне, например, хотелось по-
казать, что в блокадном Ленингра-
де далеко не все люди слушали сим-
фонии Шостаковича и ходили в Эр-
митаж. На самом деле, наиболее 
распространённым тогда чувством 
был голод.

На выставке можно увидеть  
и блокадный хлеб, сложенный ма-
ленькими брусочками, такими же 
как выдавали голодным ленин-
градцам в ноябре 1941-го. На одной  
из фотографий его рецепт: обойная 
мука — 57 процентов, овсяная му-
ка — 20–30 процентов, подсолнеч-
ный жмых — 10 процентов, соль — 
3 процента. И целью людей было 
хоть как-то выжить в этом горо-
де, со всех сторон окружённом вра-
гами. Поэтому они ели всё. И этот 
маленький кусочек хлеба ценился 
буквально на вес золота. Словом, 
всё это стоит увидеть. Выставка от-
крылась 20 августа и будет экспони-
роваться до 31 декабря.

T� На выставках можно было увидеть предметы, которыми пользовались в быту много лет назад, а также познакомиться с элементами записей 
блокадных дневников

T� У стендов выставки с оружием чаще всего можно увидеть мужчин. ФОТО АВТОРА
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Марат ГАЛИМОВ

В этом году трое выпускников 
надымских школ и, в нашем случае 
главное, студии «Рампа» Глеб Яхин, 
Александра Киричок и Лидия 
Кузнецова стали студентами 
столичных театральных вузов. 
Не московских, но ведь Санкт-
Петербург признали северной, 
а Казань президент страны назвал 
третьей столицей.

ПЕРВАЯ СТУПЕНЬ БЕСКОНЕЧНОЙ 
ЛЕСТНИЦЫ

Родители к увлечениям детей часто 
относятся со снисхождением. При-
водя ребёнка в кружок или спор-
тивную секцию, не предполагают 
ведь, что вырастет будущий Клод 
Моне или Ирина Роднина. Отдают 
больше для общего развития, что-
бы формировалась гармоничная 
личность, «а для жизни выберем 
настоящую профессию, чтобы всег-
да кормила». Театральные кружки 
относят сюда же: выйти на сцену, 
да ещё лицедействовать — харак-
тер нужен, пусть научится, авось, 
пригодится.

Иногда увлечение не заканчива-
ется в одиннадцатом классе, а полу-
чает продолжение в театральном или 
кинематографическом вузе. Неда-
ром многие городки, а то и посёлки, 
имеют на большой сцене или экра-
не своих представителей. На сегодня 
у Надыма повод для гордости — ак-
тёр Сергей Перегудов. Но, возможно, 
это не последний артист родом из на-
шего города.

Кроме врождённого таланта ну-
жен импульс, открытие, которое де-
лает первый учитель. Да и сам талант, 
если он в наличии, кто-то первым за-
метить должен. Поэтому понятна ра-
дость руководителя те атральной сту-
дии «Рампа» надымской районной 
клубной системы Наиля Валеева, ког-
да ученики отчитались: первую сту-
пень одолели!

Сейчас у ребят тяжёлый период: 
начало учёбы, адаптация к мегапо-
лису, жизнь без родительской опеки, 
новый коллектив. Несмотря на это, 
они нашли время пообщаться на те-
му «вчера, сегодня, завтра» с корре-
спондентом «РН».

ВЫБИРАЕМ МАСТЕРА

Глеба Яхина в студию привёл стар-
ший брат. Когда попросили предста-
виться, ответил: «Когда родился, ни-

TTКульт культуры. Надымчане осваивают театральные вузы страны

«Рампа» освещает  
путь к столице

T� Инсталляция питерская, участники 
надымские: будущий режиссёр эстрады 
Александра Киричок и будущий дизайнер 
Никитá Шушканова. ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО 

АЛЕКСАНДРОЙ КИРИЧОК

T� Лидия Кузнецова: «Твоё настроение 
не всегда совпадает с характером маски, 
приходится подстраиваться». ФОТО 

ПРЕДОСТАВЛЕНО ЛИДИЕЙ КУЗНЕЦОВОЙ

кого не знал …». После такой ориги-
нальной «визитной карточки» парня 
решили оставить.

Позже попал к Наилю Асха-
товичу. От школы № 3, где учился, 
участвовал в постановках «Алисы 
в стране чудес», «Маюэ-простака», 
новогодних представлениях. Роли 
в спектак лях дома культуры «Про-
метей» «Республика Шкид», «Гибнет 
хор», в постановках по рассказам Че-
хова и Шукшина, на сцене детской 
школы искусств № 1 — «Дети войны» 
и «Погоня за белым кроликом».

Поступал в Российский государ-
ственный институт сценичес ких ис-
кусств, но не хватило одного балла. 
Прошёл в Санкт-Петербургский го-
сударственный университет и Санкт-
Петербургский институт искусств и 
реставрации, но решил подать доку-
менты в СПбИИР на факультет «Ак-
тёрское искусство». Потому что слы-
шал: там набирает курс мастер Ан-
дрей Матюков. Имеющийся опыт 
подсказывал, что сильный педа-
гог — самый важный фактор профес-
сионального роста, особенно на на-
чальном этапе.

— Наиль Валеев сделал большой 
вклад в становление моей лично-
сти, я рад, что попал в студию «Рам-
па». Режиссёр давал роли, в которых 
я проживал целую жизнь, становился 
взрослее. Как отец, он вовремя под-
держивал, давал совет, встряхивал. 
Благодаря ему появилось понимание 
режиссёрской работы, соответствую-
щее мышление.

Переход к новому мастеру чув-
ствуется, ведь с Наилем Асхатови-
чем работали много лет. Но в на-
ставниках отмечу и что-то общее, 
может потому, что по гороскопу 
оба — весы. Ещё одно схожее каче-
ство: и тот, и другой «больны» ак-
тёрством и видно, что для них де-
ло чести научить и «заразить» 
этим учеников.

С однокурсниками познакоми-
лись ещё на прослушивании. Ребята 
из Москвы, Питера, даже с Сахалина. 
По местам, откуда прибыли, — попо-
лам провинция-столицы.

К Санкт-Петербургу адаптиро-
вался быстро, можно сказать, сразу. 
Когда в детстве ездил сюда на сорев-
нования, тогда он подавлял, а сей-
час — нормально. Не скажу, что чув-
ствую себя тут как в Надыме, но всё-
таки оба — северные города, а север 
люблю, мне так комфортней. Да и 
люди здесь замечательные.

ВОПЛОЩАТЬ ИЛИ ИСПОЛНЯТЬ?

Александра Киричок поступила 
в Санкт-Петербургский государ-
ственный институт культуры на 
факультет музыкального искусства 
эстрады: специальность «Режиссёр 
эстрады», курс Владимира Кузьми-
на. Нет, не того самого, музыкан-
та, просто тёзки. Поступила, куда 
планировала, и сразу. Набрала по 
русскому языку и литературе про-
ходной балл и, как сама отметила, 
успокоилась.

Международный комитет Арктиче-
ских зимних утвердил график прове-
дения соревнований на период с 2024 
по 2032 год. Ямал включён в него на 
2026 год, и сейчас представители на-
шего региона готовят финальный пакет 
документов для организации проведе-
ния игр на своей территории.

— Мы рады перспективе присо-
единения Ямало-Ненецкого автоном-
ного округа к списку территорий про-
ведения Арктических зимних игр. Мы 
полагаем, что это предоставит нашим 
атлетам возможность открыть для се-
бя новые спортивные возможности и 
принять участие в уникальном культур-
ном обмене, — сообщил вице-прези-
дент международного комитета Аркти-
ческих зимних игр Джон Родда.

На Ямале базовыми площадками 
для проведения игр станут Лабытнанги 
и Салехард. В марте 2019 года комис-
сия Арктических зимних игр посетила 
эти города. Члены международного ко-
митета изучали их потенциальные воз-
можности по организации междуна-
родных соревнований, чтобы подгото-
вить сводный отчёт для представителей 
стран-участниц игр и их политических 
лидеров. Возможности округа по орга-
низации и проведению международных 
соревнований на своей территории ко-
миссия оценила положительно.

На ближайшие годы на Ямале 
за планировано возведение более 40 
спор тивных объектов, самый крупный 
из которых сдадут уже в 2021 году. На-
пример, в Салехарде это многофункцио-
нальный спортивно-оздоровительный 
комплекс «Ямал-Арена» площадью бо-
лее 27 тысяч квадратных метров. Соору-
жение объединит под одной крышей ка-
ток для фигуристов и хоккеистов, олим-
пийский бассейн, универсальный зал 
для игровых видов спорта. Годом позд-
нее в Лабытнанги откроется биатлон-
ный комплекс с лыжероллерной трас-
сой и лукодромом. Кроме того, по всему 
региону запланировано строительство 
десятков мини-спортивных комплек-
сов, в том числе модульных и быстро-
возводимых, а также крытые катки и от-
крытые стадионы. Все эти объекты будут 
введены в эксплуатацию независимо 
от того, станет ли Ямал местом проведе-
ния зимних Арктических игр.

Пресс-служба губернатора ЯНАО.

TTХорошая новость. 
В 2026 году Ямал может 
стать местом проведения 
Арктических зимних игр

В планах — 
40 новых 
спортивных 
объектов
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T� Глеб Яхин: — Что, не узнали? Вхожу в образ. ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО ГЛЕБОМ ЯХИНЫМ

Отступление от «генераль-
ной линии» Александра объясни-
ла, что к актёрской стезе и не влек-
ло особенно, больше любила наб-
людать за работой постановщи-
ка, так что Наиль Валеев на выбор 
профессии всё-таки повлиял непо-
средственно.

— Читала стишки в детском са-
ду, в постановке по рассказам Чехова 
выходила пожужжать мухой, в воен-
ном спектакле небольшой монолог. 
В «Рампе» я была плохо играющей 
«актрисулькой», а моя цель — стать 
режиссёром.

Отметим чувство юмора и са-
моиронию, эти качества полезны и 
помогают выжить, тем более в усло-
виях города, где все бегут и всё дви-
жется. Сокурсники Александры со-
брались со всей страны, адаптацию 
проходят одинаково. Параллельно 
присматриваются друг к другу, ведь 
не один год придётся провести вме-
сте. Если, конечно, удачно сложится 
студенческая жизнь и никто не ре-
шит поменять профессию, что то-
же случается. Александра призна-
ётся, что привыкать пришлось толь-
ко к метро да к тому, что в отли-
чие от Надыма встречные лица все 
незнакомые. 

Бывший и сегодняшний учите-
ля отличаются настолько же, насколь-
ко разнятся эстрада и театр. А общее 
то, что во время работы оба становят-
ся резкими и эксцентричными. Види-
мо, профессиональная черта.

Ещё одно преимущество буду-
щей профессии Александра видит в 
том, что будет воплощать собствен-
ные идеи, а не выполнять чужую во-
лю. Кроме того, в работе нет штам-
пов и клише, а есть креатив и поиск 
нестандартных решений.

ЮМОР ДИСЦИПЛИНЕ НЕ ПОМЕХА

Лидию Кузнецову сцена влекла 
с детского сада — участие в утрен-
никах, затем школьные представ-
ления. И работа в студии Наиля Ва-
леева как подготовка к дальней-
шему. Запомнилось участие в по-

становках «Республики Шкид», 
«Гибнет хор», в спектакле по рас-
сказам Чехова. Сотрудничество с 
Наилем Асхатовичем считает боль-
шим везением: 

— У него всё на дисциплине и 
порядке, но атмосфера остаётся дру-
жественной. С новыми мастерами то 
же самое. Немножко чувствуется на-
пряжение, но, думаю, со временем 
это пройдёт. Общая черта учителей, 
надымского и нынешних, — уме-
ние вовремя разрядить напряжён-
ную ситуацию шуткой, это помога-
ет сохранить рабочую обстановку 
на площадке.

Мечта воплотилась, теперь Ли-
да — студентка казанского теа-
трального училища на курсе Алек-
сея Калиничева и Андрея Белозё-
рова. Студенты по возрасту есть и 
старше, и младше её, но разница не 
чувствуется:

— Необычные, творческие ребя-
та. Пока идёт притирка, но шерохо-
ватостей нет, живём дружно.

Казань нравится: никто тебя 
не знает, никому нет дела, во что 
одет и чем занимаешься. Трудно пе-
реориентироваться во времени пе-
ремещений: если, договариваясь о 
встрече, прикинешь на дорогу по 
на дымской привычке минут 15, ри-
скуешь опоздать на час или больше. 
На вопрос о посещении театров Ли-
да сожалеет: пока некогда, к тому же 
после пандемии они только начина-
ют открываться.

Как видите, все трое с благо-
дарностью вспоминают надым-
ского режиссёра и родной город. 
Втя гиваются в учёбу, смотрят на 
новый мир, как свойственно мо-
лодёжи, ши ро ко распахнутыми 
глазами. Не будем строить пред-
положений о МХАТе или Голливу-
де (хотя ничего в этой жизни ис-
ключать нельзя), просто пораду-
емся за земляков: они считают, что 
нашли себя, надеемся, и дальше 
так будет. Следите за афишей те-
атральной студии «Рампа», может 
быть, с этой сцены кто-то шагнёт  
и к столичной.

Марат ГАЛИМОВ

Руководитель и наставник ямальской  
команды, участвовавшей в «Студенческой 
весне — 2020», Елена Беличенко после 
фестиваля в отпуске, но и на отдыхе на-
шла время рассказать, как прошёл всерос-
сийский форум молодёжи в Ростове.

Главной трудностью Елена Арту-
ровна считает подготовительный пери-
од, который и в хорошие времена бы-
ло непросто провести: юные таланты 
живут и учатся в разных городах, сбор 
и репетиции «живьём» возможны на 
общей площадке в течение нескольких 
дней перед событием. А в этом году ещё 
и пандемия. Так что ямальский этап го-
товили полностью онлайн и на общую 
сцену вышли только в финале, да и то не 
по всем направлениям: «Оригинальный 
жанр», предполагавший присутствие 
пуб лики, из программы исключили и го-
товили только для всероссийского этапа.

Для подготовки к выходу на рос-
товскую площадку всё же удалось со-
браться на пять дней в Тюмени: окруж-
ной молодёжный центр организовал 
сборы на базе детского лагеря «Витязь». 
Напомним, половина команды Яма-
ла — надымчане, которые сегодня учатся  
в вузах своего или соседних регионов.

Эксперты жюри всероссийской 
«Студенческой весны» на слуху не 
только у молодёжи, но и у представи-
телей других поколений россиян. В му-
зыкальном направлении: продюсер и 
преподаватель «Фабрики звёзд» Вла-
димир Коробка, ведущий музыкально-
го шоу «Маска» и член команды КВН 
«Сборная Камызяка» Вячеслав Мака-
ров, певец, композитор и битбоксер 
Вахтанг, в журналистском: главный ре-
дактор интернет-редакции «Интер-
факс» Олег Санников, в театральном: 
заслуженный артист России  Эвклид 

Кюрдзидис и другие известные люди. 
Поэтому, да и не только, наши ребята 
готовились серьёзно.

Результат не заставил себя ждать. 
Назвать ошеломительным его нельзя, 
затмить всех невозможно: в конкурсной 
программе фестиваля, как в русской ма-
трёшке, только направлений девять, а 
в каждой ещё номинации и категории. 
Например, в вокальном: народное, ака-
демическое, эстрадное, джазовое пе-
ние, патриотическая песня, рэп, битбокс. 
Дальше подразделение на малые, боль-
шие составы и соло. Плюс категории: 
профильная и непрофильная.

Но гран-при в номинации «Регио-
нальные программы» и первое обще-
командное место — это результат несо-
мненно высокий. Если к этому добавить 
14 призовых мест, половина из которых 
первые в танцевальном, театральном, 
вокальном, инструментальном, журна-
листике, видео и оригинальном жанре, 
то можно сказать: успех оглушительный.

Елена Артуровна затруднилась 
кого-то выделить, считая, что работа 
командная, коллективы по большей 
части собирали из представителей раз-
ных городов. Поэтому, даже учитывая, 
что половина из них надымчане, она 
настаивает: победил Ямал!

Но в газете Надымского района, 
хоть и не упоминая отдельные заслу-
ги, отметим своих участников «Студен-
ческой весны — 2020», ведь они из ко-
манды победителей: Даниил Штокман, 
Дарья и Юлия Дядиченко, Мария Ме-
ришан, Богдан Беличенко, Виктория и 
Валерия Злаказовы, Валерия Смирно-
ва, Александр Комков. Поздравляем 
ямальских студентов и их руководите-
ля Елену Беличенко с достигнутым, не-
взирая на ограничения, связанные с 
пандемией и режимом самоизоляции, 
успехом! Северяне, они такие!

TTФестиваль. Ямальские студенты — лидеры 
«Студвесны-2020»

Певцы и музыканты, 
акробаты и шуты

T� Город Ростов, после награждения. Слева направо: Даниил Штокман, сёстры 
Дядиченко, Богдан Беличенко. ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО ЕЛЕНОЙ БЕЛИЧЕНКО



12 № 39 (6305) 25 сентября 2020 года | «Рабочий Надыма»  ТВ-программа | понедельник | 28 сентября

Первый канал

05:00, 09:15 «Доброе утро»
09:00, 12:00 Новости
09:40 Жить здорово! [16+]

10:50 Модный приговор [6+]

12:10, 17:00 Время покажет [16+]

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

16:00 Мужское / Женское [16+]

18:00 Вечерние новости (суб-
титры)

18:40 На самом деле [16+]

19:45 Пусть говорят [16+]

21:00 Время
21:30 Т/с «Гадалка» [16+]

22:30 «Док-ток» [16+]

23:30 Вечерний Ургант [16+]

00:10 Т/с «Есенин» [16+]

01:10, 03:05 Время покажет [16+]

03:00 Новости

Россия 1

05:00, 09:30 Утро России
09:00, 14:30 Вести. Местное 

время
09:55 О самом главном [12+]

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

сом Корчевниковым [12+]

12:40, 18:40 «60 минут» [12+]

14:55 Т/с «Тайны следствия» [12+]

17:00, 20:00 Вести
17:15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» [16+]

21:05 Вести. Местное время
21:20 Т/с «Спасская» [12+]

23:30 «Вечер» с Владимиром 
Соловьёвым [12+]

02:20 Т/с «Каменская» [16+]

04:05 Т/с «Отец Матвей» [12+]

ТНТ

07:00 ТНТ. Gold [16+]

08:00 Новое Утро [16+]

08:55 «Просыпаемся по-
новому» [16+]

09:00 Дом-2. Lite [16+]

10:15 Дом-2. Остров любви [16+]

11:30 Бородина против Бузо-
вой [16+]

12:30 «Танцы» [16+]

14:30 Однажды в России. Спец-
дайджест [16+]

19:00 Т/с «Полицейский с Руб-
лёвки» [16+]

20:00 Т/с «Ольга» [16+]

20:30 Т/с «Чича из «Ольги» [16+]

21:00 «Где логика?» [16+]

22:00 Т/с «Домашний арест» [16+]

23:30 Дом-2. Город любви [16+]

00:30 Дом-2. После заката [16+]

01:30 «Дом-2. Спаси свою 
любовь» [16+]

02:25 «Такое кино!» [16+]

02:50 «Comedy Woman» [16+]

03:40 «Stand Up» [16+]

Ямал-Регион

06:00 «Бодрое утро» [12+]

09:00 Профилактические работы
17:00, 18:45 «Время Ямала» [16+]

17:15, 23:00 «Актуальное интер-
вью» [16+]

17:30, 19:00 «Маршрут постро-
ен» [16+]

17:45, 19:15 «С полем!» [16+]

18:00, 22:15 «Самое время» [12+]

19:30, 22:00 «Время Ямала» [16+]

19:45 Новости [12+]

20:15 Т/с «Однолюбы» [16+]

23:15 Т/с «Чисто английское 
убийство» [16+]

01:05 Т/с «Луна» [16+]

02:45 Х/ф «Репетитор» [12+]

04:20 «Пять ключей» [12+]

 fНаука играет центральную 
роль в жизни и развитии че-
ловеческой цивилизации с тех 
пор, как человек впервые овла-
дел огнём. Однако теперь, когда 
научные исследования и техно-
логии развиваются со стреми-
тельной скоростью, появились 
и новые нюансы. В этом 
пятисерийном документальном 
проекте всесторонне рассмо-
трены пять ключевых областей 
научных инноваций, которые 
могут оказать наибольшее вли-
яние на глобальное состояние 
нашего общества. Кажется, у со-
временного человека есть всё 
для обеспечения устойчивого 
роста и изобилия для будуще-
го — от генно-модифициро-
ванных продуктов и солнечной 
энергии до способов хранения 
и обработки информации. 
Но всегда ли новые научные 
знания — это безусловное 
благо? Как быть с побочными 
эффектами прогресса, напри-
мер, генными мутациями или 
тотальным контролем машин? 
Попытаться поглубже разгля-
деть эти проблемы вы сможете 
в этой передаче.

СТС

06:00 «Ералаш» [0+]

06:25 М/с «Спирит. Дух свобо-
ды» [6+]

06:45 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» [0+]

07:00 ТРК Надым – 30 лет 
в эфире. Гармония души [12+]

07:30 М/с «Охотники на трол-
лей» [6+]

08:05, 03:25 Х/ф «Стюарт 
Литтл» [0+]

09:45 М/ф «Моана» [6+]

11:55 Т/с «Кухня. Война за от-
ель» [16+]

19:45 Х/ф «Рэмпейдж» [16+]

21:55 Х/ф «Логан. Росомаха» [16+]

00:35 «Кино в деталях» с Фёдо-
ром Бондарчуком [18+]

01:40 Х/ф «Пэн. Путешествие 
в Нетландию» [6+]

04:40 «6 кадров» [16+]

РЕН-ТВ

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

06:00, 15:00 «Документальный 
проект» [16+]

07:00 «С бодрым утром!» [16+]

08:30, 12:30 «Новости» [16+]

09:00 Засекреченные списки [16+]

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

12:00, 16:00 «Информационная 
программа 112» [16+]

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

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

16:30, 19:30 «Новости» [16+]

17:00, 04:10 «Тайны Чапман» [16+]

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

19:00 «Информационная про-
грамма 112» [16+]

20:00 Х/ф «Сумасшедшая 
езда» [16+]

22:00 «Водить по-русски» [16+]

23:00 «Новости» [16+]

23:30 «Неизвестная история» [16+]

00:30 Х/ф «Убить Билла» [16+]

02:30 Х/ф «Отпетые мошенни-
ки» [16+]

НТВ

05:05 Т/с «Мухтар. Новый 
след» [16+]

06:00 Утро. Самое лучшее [16+]

08:00, 10:00 Сегодня
08:25, 10:25 Т/с «Морские дьяво-

лы. Смерч» [16+]

13:00, 16:00 Сегодня
13:20 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
14:00, 01:15 Место встречи [16+]

16:25 ДНК [16+]

18:30, 19:40 Т/с «Пёс» [16+]

19:00, 23:30 Сегодня
21:15 Т/с «Балабол» [16+]

23:40 Основано на реальных 
событиях [16+]

03:00 Т/с «Агентство скрытых 
камер» [16+]

03:30 Т/с «Свидетели» [16+]

ТВ-Надым-Пятница

05:00 Орёл и решка. Кругосвет-
ка [16+]

05:45 Орёл и решка. Переза-
грузка [16+]

06:35 Орёл и решка. Тревел 
гид [16+]

07:00 Школа доктора Комаров-
ского. Классный жур-
нал-3 [12+]

07:30 Утро Пятницы [16+]

08:30 Т/с «Зачарованные» [16+]

11:55 Кондитер-2 [16+]

15:55 Орёл и решка. Ивлеева vs 
Бедняков [16+]

17:00 Орёл и решка. Чудеса 
света-3 [16+]

18:00 Мир забесплатно [16+]

19:00 Орёл и решка. Чудеса 
света-3 [16+]

20:00 Мир забесплатно [16+]

21:05 Мир наизнанку. Китай [16+]

22:10 Мир наизнанку. Япония [16+]

23:10 Т/с «Доктор Хаус» [16+]

01:00 Пятница News [16+]

01:35 Селфи-детектив [16+]

03:20 Еда, я люблю тебя! [16+]

04:10 Орёл и решка. Рай 
и Ад-2 [16+]

Звезда

06:00 «Сегодня утром» [12+]

08:00, 21:15 Новости дня
08:25 Д/с «Сделано в СССР» [6+]

08:45 Д/с «Легенды разведки» [16+]

09:40, 12:05 Т/с «СМЕРШ. Уми-
рать приказа не было» [16+]

12:00, 16:00 Военные новости
14:05, 16:05 Т/с «Снайпер. 

Оружие возмездия» [16+]

18:10 Д/с «ВМФ СССР. Хроника 
Победы» [12+]

18:30 «Специальный репор-
таж» [12+]

18:50 Д/с «Неизвестные сраже-
ния Великой Отечествен-
ной» [12+]

19:40 «Скрытые угрозы» с Нико-
лаем Чиндяйкиным [12+]

20:25 Д/с «Загадки века с Серге-
ем Медведевым» [12+]

21:25 «Открытый эфир» [12+]

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

23:40 Х/ф «Строгая мужская 
жизнь» [12+]

01:25 Х/ф «День свадьбы при-
дётся уточнить» [12+]

02:55 Х/ф «Женя, Женечка 
и «Катюша» [0+]

04:15 Х/ф «Добровольцы» [0+]

Матч-ТВ

08:00, 10:55 Новости
08:05, 15:35 Все на Матч!
11:00 Футбол. ЦСКА — «Локомо-

тив» (Москва). Тинькофф 
российская Премьер-
лига [0+]

12:50 «После футбола» с Георги-
ем Черданцевым [12+]

14:30, 15:30 Новости
14:35, 16:55 Специальный 

репортаж [12+]

14:55 «Здесь начинается 
спорт» [12+]

16:15 Формула-1. Гран-при Рос-
сии. Трансляция из Сочи [0+]

17:15, 18:50 Новости
17:20 Футбол. Тинькофф россий-

ская Премьер-лига. Обзор 
тура [0+]

18:20, 00:05 Все на Матч!
18:55 Мини-футбол. «Тюмень» — 

«Норильский Никель» 
(Норильск). Париматч — 
Чемпионат России. Прямая 
трансляция

20:55 Новости
21:00 Хоккей. «Спартак» (Мо-

сква) — «Динамо» (Москва). 
КХЛ. Прямая трансляция

23:55 Новости
00:55, 02:00 Специальный 

репортаж [12+]

01:15 Тотальный футбол
02:20 Все на Матч!
03:10 Профессиональный бокс. 

М. Бриедис — Ю. Дортикос. 
Всемирная суперсерия. 
Трансляция Латвии [16+]

04:25 Неизвестный спорт [12+]

ТВЦ

06:00 «Настроение»
08:10 Х/ф «Шерлок Холмс 

и доктор Ватсон» [0+]

10:55 Городское собрание [12+]

11:30, 14:30 События
11:50, 00:35 Петровка, 38 [16+]

12:05, 03:25 Т/с «Коломбо» [12+]

13:40 «Мой герой» [12+]

14:50 Город новостей
15:05 Т/с «Отец Браун» [16+]

16:55 «Прощание» [16+]

17:50, 22:00 События
18:10 Т/с «Анна-детективъ» [12+]

22:35 Специальный репор-
таж [16+]

23:05, 01:35 «Знак каче-
ства» [16+]

00:00 События
00:55 Д/ф «Женщины Владими-

ра Высоцкого» [16+]

02:15 Д/ф «Кремль-53. План 
внутреннего удара» [12+]

02:55 Д/с «Истории спасе-
ния» [16+]

04:35 Д/с «Короли эпизода» [12+]

Домашний

06:30, 04:45 «По делам несо-
вершеннолетних» [16+]

08:35 «Давай разведёмся!» [16+]

09:40, 03:05 «Тест на отцов-
ство» [16+]

11:50, 02:15 Д/с «Реальная 
мистика» [16+]

12:55, 01:20 Д/с «Понять. Про-
стить» [16+]

14:00, 00:55 Д/с «Порча» [16+]

14:30 Х/ф «Лучшее лето нашей 
жизни» [16+]

19:00 Х/ф «Аметистовая серёж-
ка» [16+]

22:55 Т/с «Женский док-
тор-2» [16+]

Пятый канал

07:00, 11:00 «Известия»
07:25 Т/с «Шеф. Игра на повы-

шение» [16+]

11:25, 15:25 Т/с «Чужой рай-
он-2» [16+]

15:00, 19:30 «Известия»
19:45 Т/с «Барс» [16+]

21:20, 02:30 Т/с «След» [16+]

01:10 Т/с «Свои-3» [16+]

02:00 «Известия. Итоговый 
выпуск»

03:10 Т/с «Детективы» [16+]

Культура

06:30, 07:00 Новости культуры
06:35 «Пешком...»
07:05 Д/ф «Другие Романовы»
07:30, 10:00 Новости культуры
07:35 Д/ф «Роман в камне»
08:05 Легенды мирового кино
08:35 Х/ф «Шестнадцатая весна»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:30 ХX век
12:10 Д/с «Красивая планета»
12:25 Большие и маленькие
14:30 Д/с «Дело N»
15:00, 19:30 Новости культуры
15:05 Новости. Подробно
15:20 Х/ф «Борис Годунов»
17:45 Цвет времени
17:55, 01:30 Мастер-класс
18:40 Д/с «Загадки Древнего 

Египта»
19:45 Главная роль
20:05 «Правила жизни»
20:30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20:45 Д/ф «Отражения. Георгий 

Товстоногов»
21:25 «Сати. Нескучная класси-

ка...»
22:10 Т/с «Пикассо» [16+]

23:00 Д/с «Запечатленное 
время»

23:30 Новости культуры
23:50 «Кинескоп» с Петром 

Шепотинником
02:10 Д/ф «Феномен Кулибина»

Вестник Надыма

06:00, 07:00 Новости [12+]

06:25, 07:25 «Утро на Вестнике» [12+]

08:00, 09:00 Новости [12+]

08:25, 09:25 «Утро на Вестнике» [12+]

10:00 Профилактика
17:00, 19:00 Новости [12+]

17:20 «ТРК Надым — 30 лет 
в эфире «Верой и прав-
дой» [12+]

18:00 Т/с «Меж двух огней» [12+]

19:25, 21:25 «Авторский блок»
19:40, 21:40 Собеседник [12+]

20:00 Т/с «Если нам судьба» [16+]

21:00, 00:00 Новости [12+]

22:00, 04:00 Х/ф «Бархатная 
революция. Мужской 
сезон» [16+]

00:25, 03:25 «Авторский блок»
00:40, 03:40 Собеседник [12+]

01:00 Х/ф «Кармен» [12+]

03:00 Новости [12+]
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Первый канал

05:00, 09:15 «Доброе утро»
09:00, 12:00 Новости
09:40 Жить здорово! [16+]

10:50 Модный приговор [6+]

12:10, 17:00 Время покажет [16+]

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

16:00 Мужское / Женское [16+]

18:00 Вечерние новости (суб-
титры)

18:40 На самом деле [16+]

19:45 Пусть говорят [16+]

21:00 Время
21:30 Т/с «Гадалка» [16+]

22:30 «Док-ток» [16+]

23:30 Вечерний Ургант [16+]

00:10 Т/с «Есенин» [16+]

01:10, 03:05 Время покажет [16+]

03:00 Новости

Россия 1

05:00, 09:30 Утро России
09:00, 14:30 Вести. Местное 

время
09:55 О самом главном [12+]

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

сом Корчевниковым [12+]

12:40, 18:40 «60 минут» [12+]

14:55 Т/с «Тайны следствия» [12+]

17:00, 20:00 Вести
17:15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» [16+]

21:05 Вести. Местное время
21:20 Т/с «Спасская» [12+]

23:30 «Вечер» с Владимиром 
Соловьёвым [12+]

02:20 Т/с «Каменская» [16+]

04:05 Т/с «Отец Матвей» [12+]

ТНТ

05:20, 04:55 Открытый микро-
фон [16+]

06:10 ТНТ. Best [16+]

07:00 ТНТ. Gold [16+]

08:00 «Где логика?» [16+]

08:55 «Просыпаемся по-
новому» [16+]

09:00 Дом-2. Lite [16+]

10:15 Дом-2. Остров любви [16+]

11:30 Бородина против Бузо-
вой [16+]

12:30 «Золото Геленджика» [16+]

13:30 Т/с «СашаТаня» [16+]

15:00 Однажды в России. Спец-
дайджест [16+]

19:00 Т/с «Полицейский с Руб-
лёвки» [16+]

20:00 Т/с «Чича из «Ольги» [16+]

21:00 Импровизация [16+]

22:00 Т/с «Домашний арест» [16+]

23:35 Дом-2. Город любви [16+]

00:35 Дом-2. После заката [16+]

01:35 «Дом-2. Спаси свою 
любовь» [16+]

02:25 «Comedy Woman» [16+]

03:15 «Stand Up» [16+]

Ямал-Регион

05:10 , 05:35 «Ойкумена Федора 
Конюхова» [12+]

06:00 «Бодрое утро» [12+]

09:00 М/с «Нильс» [0+]

09:30 «Большой скачок»  [16+]

10:00, 11:00 «Время Ямала» [16+]

10:10, 11:10 Т/с «Развод» [16+]

12:00 «Северный колорит» [16+]

12:30 «С полем!» [16+]

12:45 «Маршрут построен» [16+]

13:00, 15:00 «Время Ямала» [16+]

13:15, 17:15 «Специальный 
репортаж» [16+]

13:30, 15:10 Т/с «Однолюбы» [16+]

15:35 М/с «Фиксики» [0+]

16:00, 17:00 «Время Ямала» [16+]

16:10 «Агрессивная среда» [12+]

17:30, 19:00 «#НАЗДОРОВЬЕ» [16+]

17:45, 19:15 «Второе дыха-
ние» [16+]

18:00, 22:15 «Самое время» [12+]

18:45, 19:30 «Время Ямала» [16+]

19:45 Новости [12+]

20:15 Т/с «Защитница» [16+]

21:45, 04:25 «Арктический 
календарь» [12+]

22:00 «Время Ямала» [16+]

23:00 «Специальный репортаж» [16+]

23:15 Т/с «Чисто английское 
убийство» [16+]

01:05 Т/с «Луна» [16+]

02:45 «Тайны космоса» [16+]

03:35 «Тайны космоса» (Россия, 
2017 г.) [16+]

04:40 «Агрессивная среда» (Рос-
сия, 2014 — 2018 г.) [12+]

СТС

05:20 М/ф «Волшебный мага-
зин» [0+]

05:50 «Ералаш» [0+]

06:25 М/с «Спирит. Дух свобо-
ды» [6+]

06:45 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» [0+]

07:00 Дайте слово [12+]

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

08:00, 18:30 Т/с «Кухня. Война 
за отель» [16+]

09:05 Х/ф «Пэн. Путешествие 
в Нетландию» [6+]

11:10 Уральские пельмени [16+]

11:30 Т/с «Воронины» [16+]

14:40 Т/с «Отель «Элеон» [16+]

20:00 Х/ф «Путешествие к центру 
Земли» [12+]

21:50 Х/ф «Путешествие-2. Таин-
ственный остров» [12+]

23:40 Дело было вечером [16+]

00:40 Х/ф «Бандитки» [12+]

02:20 Слава Богу, ты пришёл! [16+]

04:00 Шоу выходного дня [16+]

04:45 «6 кадров» [16+]

РЕН-ТВ

05:00, 04:20 «Территория 
заблуждений» с Игорем 
Прокопенко [16+]

06:00 «Документальный про-
ект» [16+]

07:00 «С бодрым утром!» [16+]

08:30, 12:30 «Новости» [16+]

09:00 «Неизвестная история» [16+]

10:00, 15:00 Засекреченные 
списки [16+]

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

12:00, 16:00 «Информационная 
программа 112» [16+]

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

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

16:30, 19:30 «Новости» [16+]

17:00, 03:35 «Тайны Чапман» [16+]

18:00, 02:45 «Самые шокирую-
щие гипотезы» [16+]

19:00 «Информационная про-
грамма 112» [16+]

20:00 Х/ф «Смокинг» [12+]

22:00 «Водить по-русски» [16+]

23:00 «Новости» [16+]

00:30 Х/ф «Убить Билла-2» [18+]

НТВ

05:05 Т/с «Мухтар. Новый 
след» [16+]

06:00 Утро. Самое лучшее [16+]

08:00, 10:00 Сегодня
08:25, 10:25 Т/с «Морские дьяво-

лы. Смерч» [16+]

13:00, 16:00 Сегодня
13:20 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
14:00, 01:15 Место встречи [16+]

16:25 ДНК [16+]

18:30, 19:40 Т/с «Пёс» [16+]

19:00, 23:30 Сегодня
21:15 Т/с «Балабол» [16+]

23:40 Основано на реальных 
событиях [16+]

03:00 Т/с «Агентство скрытых 
камер» [16+]

03:30 Т/с «Свидетели» [16+]

ТВ-Надым-Пятница

05:00 Орёл и решка. Кругосвет-
ка [16+]

05:45 Орёл и решка. Переза-
грузка [16+]

06:30 Орёл и решка. Тревел 
гид [16+]

07:00 Школа доктора Комаров-
ского. Классный жур-
нал-2 [12+]

07:30 Утро Пятницы [16+]

08:30 Т/с «Зачарованные» [16+]

11:55 Кондитер-2 [16+]

19:00 Орёл и решка. Россия-2 [16+]

20:00 Мир наизнанку. Китай [16+]

23:15 Т/с «Доктор Хаус» [16+]

01:05 Пятница News [16+]

01:35 Селфи-детектив [16+]

03:20 Еда, я люблю тебя! [16+]

04:10 Орёл и решка. Рай 
и Ад-2 [16+]

Звезда

06:00 «Сегодня утром» [12+]

08:00 Новости дня
08:55 Т/с «МУР есть МУР!» [12+]

12:00 Военные новости
12:05 Т/с «МУР есть МУР!» [12+]

16:00 Военные новости
16:05 Т/с «МУР есть МУР!» [12+]

18:10 Д/с «ВМФ СССР. Хроника 
Победы» [12+]

18:30 «Специальный репор-
таж» [12+]

18:50 Д/с «Неизвестные сраже-
ния Великой Отечествен-
ной» [12+]

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

20:25 Д/с «Улика из прошло-
го» [16+]

21:15 Новости дня
21:25 «Открытый эфир» [12+]

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

23:40 Т/с «Снайпер. Оружие воз-
мездия» [16+]

02:55 Х/ф «Голубые дороги» [6+]

04:20 Х/ф «Строгая мужская 
жизнь» [12+]

Матч-ТВ

05:25 Гандбол. ЦСКА (Россия) — 
«Вылча» (Румыния). Лига 
чемпионов. Женщины [0+]

07:00 Д/с «Одержимые» [12+]

07:30 «Великие моменты в спор-
те» [12+]

08:00 Новости
08:05, 15:35 Все на Матч!
10:55 Новости

11:00 Профессиональный бокс. 
А. Егоров — Р. Головащенко. 
Д. Кудряшов — И. Макабу. 
Бой за титул WBC Silver 
в первом тяжёлом весе [16+]

12:05, 13:40 Специальный 
репортаж [12+]

12:25 Футбол. Тинькофф россий-
ская Премьер-лига. Обзор 
тура [0+]

14:00, 15:30 Новости
14:05 Смешанные единоборства. 

Ш. Амиров — Д. Бикрёв. 
Fight Nights. Трансляция 
из Москвы [16+]

16:15 Формула-2. Гран-при Рос-
сии. Трансляция из Сочи [0+]

16:45 Автоспорт. Лас-Вегас. 
NASCAR. Трансляция 
из США [0+]

17:15, 18:45 Новости
17:20 Тотальный футбол [12+]

18:05, 20:20 Все на Матч!
18:50 Футбол. Чемпионат Герма-

нии. Обзор тура [0+]

19:20 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. Обзор тура [0+]

19:50 «Правила игры» [12+]

20:50, 23:25 Новости
20:55 Хоккей. «Авангард» 

(Омск) — «Йокерит» 
(Хельсинки). КХЛ. Прямая 
трансляция

23:35 Все на футбол!
23:55 Футбол. Прямая транс-

ляция
02:00 Все на Матч!
03:00 Профессиональный бокс. 

Дж. Тейлор — И. Баранчик. 
Н. Иноуэ — Э. Родригес. 
Всемирная суперсерия. 
Трансляция из Великобри-
тании [16+]

04:25 Неизвестный спорт [12+]

ТВЦ

05:15, 13:40 «Мой герой» [12+]

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

08:40 Х/ф «Дорогой мой чело-
век» [0+]

10:50 Д/ф «Актёрские судьбы. 
Тамара Макарова и Сергей 
Герасимов» [12+]

11:30, 14:30 События
11:50, 00:35 Петровка, 38 [16+]

12:05, 03:25 Т/с «Коломбо» [12+]

14:50 Город новостей
15:05 Т/с «Отец Браун» [16+]

16:55, 00:55 «Прощание» [16+]

17:50, 22:00 События
18:15 Т/с «Анна-детективъ» [12+]

22:35, 02:55 «Осторожно, 
мошенники!» [16+]

23:05, 01:35 Д/ф «Виталий Со-
ломин. Брат-2» [16+]

00:00 События. 25-й час
02:15 Д/ф «Мао и Сталин» [12+]

04:35 Д/с «Короли эпизода» [12+]

Домашний

06:25 «6 кадров» [16+]

07:05, 04:50 «По делам несо-
вершеннолетних» [16+]

09:15 «Давай разведёмся!» [16+]

10:20, 03:10 «Тест на отцов-
ство» [16+]

12:30, 02:20 Д/с «Реальная 
мистика» [16+]

13:35, 01:25 Д/с «Понять. Про-
стить» [16+]

14:40, 01:00 Д/с «Порча» [16+]

15:10 Х/ф «Аметистовая серёж-
ка» [16+]

19:00 Х/ф «Девочки мои» [16+]

23:05 Т/с «Женский доктор-2» [16+]

Пятый канал

05:20, 07:00 «Известия»
05:30, 03:10 Т/с «Детективы» [16+]

07:30 Т/с «Литейный, 4» [16+]

11:00, 15:00 «Известия»
11:25, 15:25 Т/с «Улицы раз-

битых фонарей-7» [16+]

14:55 Билет в будущее [0+]

15:45 Т/с «Чужой район-3» [16+]

19:30 «Известия»
19:45 Т/с «Барс» [16+]

21:20, 02:30 Т/с «След» [16+]

01:10 Т/с «Свои-3» [16+]

02:00 «Известия. Итоговый 
выпуск»

Культура

06:30, 07:00 Новости культуры
06:35 «Пешком...»
07:05, 20:05 «Правила жизни»
07:30, 10:00 Новости культуры
07:35, 18:40 Д/с «Загадки Древ-

него Египта»
08:20 Легенды мирового кино
08:50 Х/ф «Жил-был настрой-

щик...»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:40 ХX век
12:20, 22:10 Т/с «Пикассо» [16+]

13:10, 02:35 Д/с «Красивая 
планета»

13:30 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным

14:10 Д/ф «Осовец. Крепость 
духа»

15:00, 19:30 Новости культуры
15:05 Новости. Подробно
15:20 «Эрмитаж»
15:45 «Сати. Нескучная класси-

ка...»
16:25 Х/ф «Шестнадцатая весна»
17:50, 01:45 Мастер-класс
19:45 Главная роль
20:30 Д/ф «Наука против стра-

даний»
21:25 Отсекая лишнее
23:00 Д/с «Запечатленное время»
23:30 Новости культуры
23:50 Д/с «Загадки Древнего 

Египта»
03:00 Перерыв в вещании

Вестник Надыма

06:00, 07:00 Новости [12+]

06:25, 07:25 «Утро на Вестнике» [12+]

08:00, 09:00 Новости [12+]

08:25, 09:25 «Утро на Вестнике» [12+]

10:00, 12:00 Новости [12+]

10:25, 12:25 «Авторский блок»
10:40, 12:40 Собеседник [12+]

11:00, 18:00 Т/с «Меж двух 
огней» [12+]

13:00, 15:00 Новости [12+]

13:20, 15:20 «Авторский блок»
13:40, 15:40 Собеседник [12+]

14:00, 20:00 Т/с «Если нам 
судьба» [16+]

16:00, 17:00 Новости [12+]

16:20, 17:20 «Авторский блок»
16:40, 17:40 Собеседник [12+]

19:00, 21:00 Новости [12+]

19:25, 21:25 «Спортивный блок» [12+]

19:40, 21:40 Собеседник [12+]

22:00, 04:00 Х/ф «Человек без 
лица» [12+]

00:00, 03:00 Новости [12+]

00:25, 03:25 «Спортивный блок» [12+]

00:40, 03:40 Собеседник [12+]

01:00 Х/ф «Бархатная револю-
ция. Мужской сезон» [16+]
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Первый канал

05:00, 09:15 «Доброе утро»
09:00, 12:00 Новости
09:40 Жить здорово! [16+]

10:50 Модный приговор [6+]

12:10, 17:00 Время покажет [16+]

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

16:00 Мужское / Женское [16+]

18:00 Вечерние новости (суб-
титры)

18:40 На самом деле [16+]

19:45 Пусть говорят [16+]

21:00 Время
21:30 Т/с «Гадалка» [16+]

22:30 «Док-ток» [16+]

23:30 Вечерний Ургант [16+]

00:10 Т/с «Есенин» [16+]

01:10, 03:05 Время покажет [16+]

03:00 Новости

Россия 1

05:00, 09:30 Утро России
09:00, 14:30 Вести. Местное 

время
09:55 О самом главном [12+]

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

сом Корчевниковым [12+]

12:40, 18:40 «60 минут» [12+]

14:55 Т/с «Тайны следствия» [12+]

17:00, 20:00 Вести
17:15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» [16+]

21:05 Вести. Местное время
21:20 Т/с «Спасская» [12+]

23:30 «Вечер» с Владимиром 
Соловьёвым [12+]

02:20 Т/с «Каменская» [16+]

04:05 Т/с «Отец Матвей» [12+]

ТНТ

05:45, 04:50 Открытый микро-
фон [16+]

06:35 ТНТ. Best [16+]

07:00 ТНТ. Gold [16+]

08:00 Импровизация. Дайдже-
сты [16+]

08:55 «Просыпаемся по-
новому» [16+]

09:00 Дом-2. Lite [16+]

10:15 Дом-2. Остров любви [16+]

11:30 Бородина против Бузо-
вой [16+]

12:30 «Битва экстрасенсов» [16+]

14:00 Т/с «СашаТаня» [16+]

15:00 Однажды в России. Спец-
дайджест [16+]

19:00 Т/с «Полицейский с Руб-
лёвки» [16+]

21:00 «Двое на миллион» [16+]

22:00 Т/с «Домашний арест» [16+]

23:30 Дом-2. Город любви [16+]

00:35 Дом-2. После заката [16+]

01:30 «Дом-2. Спаси свою 
любовь» [16+]

02:20 «Comedy Woman» [16+]

03:10 «Stand Up» [16+]

Ямал-Регион

05:30 «Ялэмдад нумгы» [16+]

06:00 «Бодрое утро» [12+]

09:00 М/с «Нильс» [0+]

09:30 «Большой скачок» (Россия, 
2014 — 2018 г.) [16+]

10:00, 11:00 «Время Ямала» [16+]

10:10, 11:10 Т/с «Развод» [16+]

12:00 «Изьватас олэм» Програм-
ма на языке коми [16+]

12:30 «Второе дыхание» [16+]

12:45 «#НАЗДОРОВЬЕ» [16+]

13:00, 15:00 «Время Ямала» [16+]

13:15, 17:15 «Служба спасения 
112» [16+]

13:30, 15:10 Т/с «Защитница» [16+]

15:20 М/с «Фиксики» [0+]

16:00, 17:00 «Время Ямала» [16+]

16:10, 04:40 «Агрессивная 
среда» [12+]

17:30, 19:00 «Время спорта» [16+]

17:45 «Северный колорит» [16+]

18:00, 22:15 «Самое время» [12+]

18:45, 19:30 «Время Ямала» [16+]

19:15 «Ясавэй. Кочевник ХХI 
века» [16+]

19:45 Новости [12+]

20:15 Т/с «Защитница» [16+]

21:45 «Арктический кален-
дарь» [12+]

22:00 «Время Ямала» [16+]

23:00 «Служба спасения 112» [16+]

23:15 Т/с «Чисто английское 
убийство» [16+]

01:05 Т/с «Луна» [16+]

02:45 Х/ф «Я и ты» [16+]

СТС

05:20 М/ф «Ну, погоди!» [0+]

05:50 «Ералаш» [0+]

06:25 М/с «Спирит. Дух свобо-
ды» [6+]

06:45 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» [0+]

07:00 Простые рецепты [12+]

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

08:00, 19:00 Т/с «Кухня. Война 
за отель» [16+]

09:00 Х/ф «Бандитки» [12+]

10:55 Уральские пельмени [16+]

11:30 Т/с «Воронины» [16+]

14:40 Т/с «Отель «Элеон» [16+]

20:00 Х/ф «Тарзан. Легенда» [16+]

22:10 Х/ф «Дикий, дикий 
Вест» [12+]

00:20 Дело было вечером [16+]

01:15 Х/ф «Реальная сказка» [12+]

03:05 Слава Богу, ты пришёл! [16+]

03:50 Шоу выходного дня [16+]

04:35 «6 кадров» [16+]

РЕН-ТВ

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

06:00 «Документальный про-
ект» [16+]

07:00 «С бодрым утром!» [16+]

08:30, 12:30 «Новости» [16+]

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

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

12:00, 16:00 «Информационная 
программа 112» [16+]

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

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

16:30, 19:30 «Новости» [16+]

17:00, 03:25 «Тайны Чапман» [16+]

18:00, 02:40 «Самые шокирую-
щие гипотезы» [16+]

19:00 «Информационная про-
грамма 112» [16+]

20:00 Х/ф «На гребне волны» [16+]

22:00 «Смотреть всем!» [16+]

23:00 «Новости» [16+]

00:30 Х/ф «Черная месса» [18+]

НТВ

05:05 Т/с «Мухтар. Новый 
след» [16+]

06:00 Утро. Самое лучшее [16+]

08:00, 10:00 Сегодня

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

13:00, 16:00 Сегодня
13:20 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
14:00, 01:25 Место встречи [16+]

16:25 ДНК [16+]

18:30, 19:40 Т/с «Пёс» [16+]

19:00, 23:30 Сегодня
21:15 Т/с «Балабол» [16+]

23:40 Поздняков [16+]

23:55 Захар Прилепин. Уроки 
русского [12+]

00:25 Мы и наука. Наука и мы [12+]

03:05 Т/с «Агентство скрытых 
камер» [16+]

03:35 Т/с «Свидетели» [16+]

ТВ-Надым-Пятница

05:00 Орёл и решка. Кругосвет-
ка [16+]

05:50 Орёл и решка. Переза-
грузка [16+]

06:35 Орёл и решка. Тревел 
гид [16+]

07:00 Школа доктора Комаров-
ского. Классный жур-
нал-2 [12+]

07:30 Утро Пятницы [16+]

08:30 Т/с «Зачарованные» [16+

11:55 Адская кухня [16+]

14:00 На ножах [16+]

19:00 Адская кухня [16+]

20:55 Мир наизнанку. Япония [16+]

22:00 Мир наизнанку. Брази-
лия [16+]

23:15 Т/с «Доктор Хаус» [16+]

01:05 Пятница News [16+]

01:35 Селфи-детектив [16+]

03:20 Еда, я люблю тебя! [16+]

04:10 Орёл и решка. Рай 
и Ад-2 [16+]

Звезда

06:00 «Сегодня утром» [12+]

08:00, 21:15 Новости дня
08:25, 18:30 «Специальный 

репортаж» [12+]

08:45 Д/с «Легенды разведки» [16+]

10:05, 12:05 Т/с «МУР есть МУР!-2» [12+]

12:00, 16:00 Военные новости
16:05 Т/с «МУР есть МУР!-2» [12+]

18:10 Д/с «ВМФ СССР. Хроника 
Победы» [12+]

18:50 Д/с «Неизвестные сраже-
ния Великой Отечествен-
ной» [12+]

19:40 «Последний день» [12+]

20:25 Д/с «Секретные материа-
лы» [12+]

21:25 «Открытый эфир» [12+]

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

23:40 Х/ф «Риск без контрак-
та» [12+]

01:15 Х/ф «Инспектор уголовно-
го розыска» [0+]

02:45 Х/ф «Будни уголовного 
розыска» [12+]

04:05 Х/ф «Ночной мотоци-
клист» [12+]

Матч-ТВ

05:25 Футбол. «Бока Хуниорс» 
(Аргентина) — «Либертад» 
(Парагвай). Кубок Либерта-
дорес. Прямая трансляция

07:30 «Великие моменты в спор-
те» [12+]

08:00, 10:55 Новости
08:05, 15:35 Все на Матч!
11:00 Профессиональный бокс. 

П. Маликов — З. Абдулаев. 

Трансляция из Екатерин-
бурга [16+]

11:45 «Правила игры» [12+]

12:15, 20:45 Футбол. Лига чемпи-
онов. Обзор [0+]

12:45 Футбол. Чемпионат Нидер-
ландов. Обзор [0+]

13:20 Футбол. Чемпионат Порту-
галии. Обзор тура [0+]

14:00, 15:30 Новости
14:05 Смешанные единоборства. 

А. Багов — М. Абдулаев. 
М. Коков — Э. Вартанян. 
ACA. Трансляция из Мо-
сквы [16+]

16:15 Жизнь после спорта [12+]

16:45 Д/с «Жестокий спорт» [12+]

17:15, 20:40 Новости
17:20 Хоккей. «Сибирь» (Ново-

сибирская область) — СКА 
(Санкт-Петербург). КХЛ. 
Прямая трансляция

19:55, 02:00 Все на Матч!
21:15 Футбол. Тинькофф россий-

ская Премьер-лига. Обзор 
тура [0+]

22:30 Специальный репортаж [12+]

22:50 Новости
23:00 Все на футбол!
23:45 Футбол. ПАОК (Греция) — 

«Краснодар» (Россия). Лига 
чемпионов. Раунд плей- 
офф. Ответный матч. 
Прямая трансляция

03:00 Профессиональный бокс. 
Р. Прогрейс — Дж. Тейлор. 
Д. Чисора — Д. Прайс. 
Всемирная суперсерия. 
Трансляция из Великобри-
тании [16+]

04:25 Неизвестный спорт [12+]

ТВЦ

05:15, 13:40 «Мой герой» [12+]

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

08:45 Х/ф «Ответный ход» [12+]

10:25 Д/ф «Вера Васильева. 
Из простушек в короле-
вы» [12+]

11:30, 14:30 События
11:50, 03:20 Т/с «Коломбо» [12+]

14:50 Город новостей
15:05 Т/с «Отец Браун» [16+]

16:55 «Прощание» [16+]

17:50, 22:00 События
18:15 Т/с «Анна-детективъ» [12+]

22:35 Линия защиты [16+]

23:05, 01:35 Д/ф «Приговор. 
Шакро Молодой» [16+]

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

00:55 Д/ф «Тайные дети 
звёзд» [16+]

02:15 Д/ф «Бомба для председа-
теля Мао» [12+]

02:55 Д/с «Истории спасения» [16+]

04:50 Д/с «Актёрские судьбы» [12+]

Домашний

06:30 «6 кадров» [16+]

06:55 «По делам несовершенно-
летних» [16+]

09:05 «Давай разведёмся!» [16+]

10:10, 04:00 «Тест на отцовство» [16+]

12:20, 03:10 Д/с «Реальная 
мистика» [16+]

13:25, 02:20 Д/с «Понять. Про-
стить» [16+]

14:30, 01:50 Д/с «Порча» [16+]

15:00 Х/ф «Девочки мои» [16+]

19:00 Х/ф «День солнца» [16+]

23:10 Т/с «Женский доктор-2» [16+]

Пятый канал

05:15, 07:00 «Известия»
05:25, 03:15 Т/с «Детективы» [16+]

07:25, 11:25 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей-7» [16+]

11:00, 15:00 «Известия»
15:25 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей-8» [16+]

19:30 «Известия»
19:45 Т/с «Барс» [16+]

21:20, 02:30 Т/с «След» [16+]

01:10 Т/с «Свои-3» [16+]

02:00 «Известия. Итоговый 
выпуск»

Культура

06:30, 07:00 Новости культуры
06:35 «Пешком...»
07:05, 20:05 «Правила жизни»
07:30, 10:00 Новости культуры
07:35, 23:50 Д/с «Загадки Древ-

него Египта»
08:25 Легенды мирового кино
08:55 Х/ф «Ночной звонок»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:35 ХX век
12:05 Х/ф «Свадьба с приданым»
14:05 Цвет времени
14:10 Д/ф «История Семеновско-

го полка, или Небываемое 
бываетъ»

15:00, 19:30 Новости культуры
15:05 Новости. Подробно
15:20 «Библейский сюжет»
15:50 «2 Верник 2»
16:35 Спектакль «Роковое 

влечение»
18:35 Д/ф «Опередившие Колум-

ба. Истинные первооткры-
ватели Америки»

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

ши!»
20:45 Абсолютный слух
21:25 «Острова»
22:10 Т/с «Пикассо» [16+]

23:00 Д/с «Запечатленное 
время»

23:30 Новости культуры
01:30 Мастер-класс
02:30 Д/ф «Дом искусств»
03:00 Перерыв в вещании

Вестник Надыма

06:00, 07:00 Новости [12+]

06:25, 07:25 «Утро на Вестнике» [12+]

08:00, 09:00 Новости [12+]

08:25, 09:25 «Утро на Вестнике» [12+]

10:00, 12:00 Новости [12+]

10:25, 12:25 «Спортивный 
блок» [12+]

10:40, 12:40 Собеседник [12+]

11:00, 18:00 Т/с «Меж двух 
огней» [12+]

13:00, 15:00 Новости [12+]

13:20, 15:20 «Спортивный блок» [12+]

13:40, 15:40 Собеседник [12+]

14:00, 20:00 Т/с «Если нам 
судьба» [16+]

16:00, 17:00 Новости [12+]

16:20, 17:20 «Спортивный блок» [12+]

16:40, 17:40 Собеседник [12+]

19:00, 21:00 Новости [12+]

19:25, 21:25 «Прямой эфир» [12+]

22:00, 04:00 Х/ф «Какая у вас 
улыбка» [12+]

00:00, 03:00 Новости [12+]

00:25, 03:25 «Прямой эфир» [12+]

01:00 Х/ф «Человек без лица» [12+]
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Первый канал

05:00, 09:15 «Доброе утро»
09:00, 12:00 Новости
09:40 Жить здорово! [16+]

10:50 Модный приговор [6+]

12:10, 17:00 Время покажет [16+]

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

16:00 Мужское / Женское [16+]

18:00 Вечерние новости (суб-
титры)

18:40 На самом деле [16+]

19:45 Пусть говорят [16+]

21:00 Время
21:30 Т/с «Гадалка» [16+]

22:30 «Док-ток» [16+]

23:30 Вечерний Ургант [16+]

00:10 Т/с «Есенин» [16+]

01:10, 03:05 Время покажет [16+]

03:00 Новости

Россия 1

05:00, 09:30 Утро России
09:00, 14:30 Вести. Местное 

время
09:55 О самом главном [12+]

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

сом Корчевниковым [12+]

12:40, 18:40 «60 минут» [12+]

14:55 Т/с «Тайны следствия» [12+]

17:00, 20:00 Вести
17:15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» [16+]

21:05 Вести. Местное время
21:20 Т/с «Спасская» [12+]

23:30 «Вечер» с Владимиром 
Соловьёвым [12+]

02:20 Т/с «Каменская» [16+]

04:05 Т/с «Отец Матвей» [12+]

ТНТ

06:10 Открытый микрофон. 
Дайджест [16+]

07:00 ТНТ. Gold [16+]

08:00 «Двое на миллион» [16+]

09:00 Дом-2. Lite [16+]

10:15 Дом-2. Остров любви [16+]

11:30 Бородина против Бузо-
вой [16+]

12:30 Т/с «СашаТаня» [16+]

15:00 Однажды в России. Спец-
дайджест [16+]

19:00 Т/с «Полицейский с Руб-
лёвки» [16+]

21:00 Студия Союз [16+]

22:00 Т/с «Домашний арест» [16+]

23:35 Дом-2. Город любви [16+]

00:35 Дом-2. После заката [16+]

01:30 «Дом-2. Спаси свою 
любовь» [16+]

02:20 THT-Club [16+]

02:25 «Comedy Woman» [16+]

03:15 «Stand Up» [16+]

04:55 «Открытый микрофон» [16+]

Ямал-Регион

05:30 «Изьватас олэм» Програм-
ма на языке коми [16+]

06:00 «Бодрое утро» [12+]

09:00 М/с «Нильс» [0+]

09:30 «Большой скачок» [16+]

10:00, 11:00 «Время Ямала» [16+]

10:10, 11:10 Т/с «Развод» [16+]

12:00 «Тут сул*там» Программа 
на языке ханты [16+]

12:30 «Ясавэй. Кочевник ХХI 
века» [16+]

12:45 «Время спорта» [16+]

13:00, 15:00 «Время Ямала» [16+]

13:15, 17:15 «Специальный 
репортаж» [16+]

13:30, 15:10 Т/с «Защитница» [16+]

15:20 М/с «Фиксики» [0+]

16:00, 17:00 «Время Ямала» [16+]

16:10, 04:40 «Агрессивная 
среда» [12+]

17:30, 19:00 «Полярные исто-
рии» [16+]

18:00, 22:15 «Самое время» [12+]

18:45, 19:30 «Время Ямала» [16+]

19:45 Новости [12+]

20:15 Т/с «Защитница» [16+]

21:45 «Курская дуга. Максималь-
ный масштаб»  [16+]

22:00 «Время Ямала» [16+]

23:00 «Специальный репор-
таж» [16+]

23:15 Т/с «Чисто английское 
убийство» [16+]

01:05 Т/с «Луна» [16+]

02:45 Х/ф «Паранормальное» [16+]

СТС

05:20 М/ф «Ну, погоди!» [0+]

05:50 «Ералаш» [0+]

06:25 М/с «Спирит. Дух свобо-
ды» [6+]

06:45 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» [0+]

07:00 ТРК Надым – 30 лет 
в эфире. Гармония души [12+]

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

08:00, 19:00 Т/с «Кухня. Война 
за отель» [16+]

09:00 Х/ф «Реальная сказка» [12+]

11:05 Уральские пельмени [16+]

11:30 Т/с «Воронины» [16+]

14:40 Т/с «Отель «Элеон» [16+]

20:00 Х/ф «Тёмная башня» [16+]

21:55 Х/ф «Аквамен» [12+]

00:40 Дело было вечером [16+]

01:35 Х/ф «Тайна четырёх 
принцесс» [0+]

03:05 Слава Богу, ты пришёл! [16+]

03:55 Шоу выходного дня [16+]

04:40 «6 кадров» [16+]

РЕН-ТВ

05:00, 04:40 «Военная тайна» 
с Игорем Прокопенко [16+]

06:00, 09:00 «Документальный 
проект» [16+]

07:00 «С бодрым утром!» [16+]

08:30, 12:30 «Новости» [16+]

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

12:00, 16:00 «Информационная 
программа 112» [16+]

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

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

15:00 «Неизвестная история» [16+]

16:30, 19:30 «Новости» [16+]

17:00, 03:05 «Тайны Чапман» [16+]

18:00, 02:15 «Самые шокирую-
щие гипотезы» [16+]

19:00 «Информационная про-
грамма 112» [16+]

20:00 Х/ф «Интерстеллар» [16+]

23:00 «Новости» [16+]

00:30 Х/ф «Нечего терять» [16+]

НТВ

05:05 Т/с «Мухтар. Новый 
след» [16+]

06:00 Утро. Самое лучшее [16+]

08:00, 10:00 Сегодня
08:25, 10:25 Т/с «Морские дьяво-

лы. Смерч» [16+]

13:00, 16:00 Сегодня
13:20 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие

14:00, 01:05 Место встречи [16+]

16:25 ДНК [16+]

18:30, 19:40 Т/с «Пёс» [16+]

19:00, 23:30 Сегодня
21:15 Т/с «Балабол» [16+]

23:40 ЧП. Расследование [16+]

00:10 «Крутая история» с Татья-
ной Митковой [12+]

03:00 Т/с «Агентство скрытых 
камер» [16+]

03:30 Т/с «Свидетели» [16+]

ТВ-Надым-Пятница

05:00 Орёл и решка. Кругосвет-
ка [16+]

05:45 Орёл и решка. Переза-
грузка [16+]

06:35 Орёл и решка. Тревел 
гид [16+]

07:00 Школа доктора Комаров-
ского. Классный жур-
нал-2 [12+]

07:30 Утро Пятницы [16+]

08:30 Т/с «Зачарованные» [16+]

12:40 Адская кухня [16+]

14:35 Кондитер-4 [16+]

19:00 Пацанки-5 [16+]

20:55 Мир наизнанку. Брази-
лия [16+]

23:00 Теперь я босс-5 [16+]

00:00 Т/с «Доктор Хаус» [16+]

00:50 Пятница News [16+]

01:25 Селфи-детектив [16+]

03:10 Еда, я люблю тебя! [16+]

04:00 Орёл и решка. Рай 
и Ад-2 [16+]

Звезда

05:15 Д/с «Выдающиеся авиа-
конструкторы» [12+]

06:00 «Сегодня утром» [12+]

08:00, 21:15 Новости дня
08:20, 18:30 «Специальный 

репортаж» [12+]

08:40 «Не факт!» [6+]

09:40, 12:05 Т/с «МУР есть МУР!-
3» [12+]

12:00, 16:00 Военные новости
16:05 Т/с «МУР есть МУР!-3» [12+]

18:10 Д/с «ВМФ СССР. Хроника 
Победы» [12+]

18:50 Д/с «Неизвестные сраже-
ния Великой Отечествен-
ной» [12+]

19:40 «Легенды космоса» [6+]

20:25 «Код доступа» [12+]

21:25 «Открытый эфир» [12+]

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

23:40 Х/ф «Право на выстрел» [12+]

01:20 Х/ф «Армия «Трясогуз-
ки» [6+]

02:40 Х/ф «Армия «Трясогузки» 
снова в бою» [6+]

04:05 Х/ф «Игра без правил» [12+]

Матч-ТВ

05:25 Футбол. «Ривер Плейт» 
(Аргентина) — «Сан-Паулу» 
(Бразилия). Кубок Либерта-
дорес. Прямая трансляция

07:30 «Великие моменты в спор-
те» [12+]

08:00, 10:55 Новости
08:05, 15:35 Все на Матч!
11:00 Профессиональный бокс. 

Д. Лебедев — М. Гассиев. 
Бой за титул чемпиона 
мира по версиям WBA 
и IBF в первом тяжёлом 
весе [16+]

12:10, 17:20 Футбол. Лига чемпи-
онов. Обзор [0+]

12:40, 23:00 Специальный 
репортаж [12+]

13:00 Футбол. «Бавария» — 
«Боруссия» (Дортмунд). 
Суперкубок Германии [0+]

14:00, 15:30 Новости
14:05 Смешанные единоборства. 

А. Шлеменко — Д. Бранч. 
И. Штырков — Я. Эномото. 
RCC. Трансляция из Екате-
ринбурга [16+]

16:15 Жизнь после спорта [12+]

16:45 Д/с «Жестокий спорт» [12+]

17:15, 19:05 Новости
17:50 «Большой хоккей» [12+]

18:20, 02:00 Все на Матч!
19:10 Д/с «Рождённые побеж-

дать» [12+]

20:10 Футбол. Кубок Английской 
лиги. Обзор [0+]

20:40, 22:50 Новости
20:45, 22:10 Все на футбол!
21:00 Футбол. Лига чемпионов. 

Жеребьёвка группового 
этапа. Прямая трансляция 
из Швейцарии

23:20 Все на футбол!
23:50 Футбол. Лига Европы. 

Раунд плей-офф. Прямая 
трансляция

02:55 Футбол. «Олимпия» (Параг-
вай) — «Сантос» (Брази-
лия). Кубок Либертадорес. 
Прямая трансляция

ТВЦ

05:20, 13:40 «Мой герой» [12+]

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

08:40 Концерт «Молодости 
нашей нет конца» [6+]

09:45 Х/ф «Семь стариков и одна 
девушка» [0+]

11:30, 14:30 События
11:50, 03:25 Т/с «Коломбо» [12+]

14:50 Город новостей
15:05 Т/с «Отец Браун» [16+]

16:55, 01:35 «Прощание» [16+]

17:50, 22:00 События
18:15 Т/с «Анна-детективъ» [12+]

22:35 «10 самых...» [16+]

23:05 Д/ф «Актёрские драмы. 
Вероника Маврикиевна 
и Авдотья Никитична» [12+]

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

00:55 Д/ф «Удар властью. Чело-
век, похожий на...» [16+]

02:20 Д/ф «Красная императри-
ца» [12+]

03:00 Д/с «Истории спасения» [16+]

04:55 Д/с «Большое кино» [12+]

Домашний

05:40, 06:45 «По делам несо-
вершеннолетних» [16+]

06:30 «6 кадров» [16+]

08:55 «Давай разведёмся!» [16+]

10:00, 04:05 «Тест на отцов-
ство» [16+]

12:10, 03:20 Д/с «Реальная 
мистика» [16+]

13:15, 02:30 Д/с «Понять. Про-
стить» [16+]

14:20, 02:00 Д/с «Порча» [16+]

14:50 Х/ф «День солнца» [16+]

19:00 Х/ф «Слепой поворот» [16+]

23:20 Т/с «Женский доктор-2» [16+]

Пятый канал

05:15, 07:00 «Известия»
05:25, 03:15 Т/с «Детективы» [16+]

07:40, 11:25 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей-8» [16+]

10:35 День ангела [0+]

11:00, 15:00 «Известия»
15:25 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей-8» [16+]

19:30 «Известия»
19:45 Т/с «Барс» [16+]

21:20, 02:30 Т/с «След» [16+]

01:10 Т/с «Свои-2» [16+]

02:00 «Известия. Итоговый 
выпуск»

Культура

06:30, 07:00 Новости культуры
06:35 «Пешком...»
07:05, 20:05 «Правила жизни»
07:30, 10:00 Новости культуры
07:35, 23:50 Д/ф «Опередившие 

Колумба. Истинные перво-
открыватели Америки»

08:35 Цвет времени
08:50, 16:35 Х/ф «Свое счастье»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:45 ХX век
12:25, 22:10 Т/с «Пикассо» [16+]

13:15, 02:40 Д/с «Красивая 
планета»

13:30 Абсолютный слух
14:10 Д/ф «История Преоб-

раженского полка, или 
Железная стена»

15:00, 19:30 Новости культуры
15:05 Новости. Подробно
15:20 Моя любовь — Россия!
15:50 Больше, чем любовь
17:45, 01:55 Мастер-класс
18:35 Д/ф «Тайны кельтских 

гробниц»
19:45 Главная роль
20:30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20:45 Д/ф «Экипаж». Запас проч-

ности»
21:25 «Энигма»
23:00 Д/с «Запечатленное 

время»
23:30 Новости культуры
03:00 Перерыв в вещании

Вестник Надыма

06:00, 07:00 Новости [12+]

06:25, 07:25 «Утро на Вестни-
ке» [12+]

08:00, 09:00 Новости [12+]

08:25, 09:25 «Утро на Вестни-
ке» [12+]

10:00, 12:00 Новости [12+]

10:25, 12:25 «Прямой эфир» [12+]

11:00, 18:00 Т/с «Меж двух 
огней» [12+]

13:00, 15:00 Новости [12+]

13:25, 15:25 «Прямой эфир» [12+]

14:00, 20:00 Т/с «Если нам 
судьба» [16+]

16:00, 17:00 Новости [12+]

16:25, 17:25 «Прямой эфир» [12+]

19:00, 21:00 Новости [12+]

19:25, 21:25 «Простые рецеп-
ты» [12+]

22:00, 04:00 Х/ф «Ярослав. 
Тысячу лет назад» [16+]

00:00, 03:00 Новости [12+]

00:25, 03:25 «Простые рецеп-
ты» [12+]

01:00 Х/ф «Какая у вас улыб-
ка» [12+]
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Первый канал

05:00, 09:15 «Доброе утро»
09:00, 12:00 Новости
09:40 Жить здорово! [16+]

10:50, 04:35 Модный приговор [6+]

12:10, 17:00 Время покажет [16+]

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

16:00 Мужское / Женское [16+]

18:00 Вечерние новости (суб-
титры)

18:40 «Человек и закон» [16+]

19:45 Поле чудес [16+]

21:00 Время
21:30 «Сегодня вечером» [16+]

23:30 «Голос 60+». Новый сезон. 
Финал [12+]

01:40 Вечерний Ургант [16+]

02:35 Я могу! [12+]

03:50 Наедине со всеми [16+]

Россия 1

05:00, 09:30 Утро России
09:00, 14:30 Вести. Местное 

время
09:55 О самом главном [12+]

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

сом Корчевниковым [12+]

12:40, 18:40 «60 минут» [12+]

14:55 Т/с «Тайны следствия» [12+]

17:00, 20:00 Вести
17:15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» [16+]

21:05 Вести. Местное время
21:20 «Юморина-2020» [16+]

00:40 Х/ф «Сила Веры» [16+]

ТНТ

05:45, 04:00 «Открытый микро-
фон» [16+]

06:35 ТНТ. Best [16+]

07:00 ТНТ. Gold [16+]

08:00 Битва дизайнеров [16+]

09:00 Дом-2. Lite [16+]

10:15 Дом-2. Остров любви [16+]

11:30 Бородина против Бузо-
вой [16+]

12:30 Т/с «СашаТаня» [16+]

15:00 Однажды в России. Спец-
дайджест [16+]

18:00 Однажды в России [16+]

19:00 Ты как я [12+]

20:00 «Импровизация. Коман-
ды» [16+]

21:00 Комеди Клаб. Спецдайд-
жест [16+]

22:00 Открытый микрофон [16+]

23:00 Дом-2. Город любви [16+]

00:00 Дом-2. После заката [16+]

01:00 «Дом-2. Спаси свою 
любовь» [16+]

01:55 «Такое кино!» [16+]

02:20 «Stand Up» [16+]

Ямал-Регион

05:30 «Тут сул*там» Программа 
на языке ханты [16+]

06:00 «Бодрое утро» [12+]

09:00 М/с «Нильс» [0+]

09:30 «Большой скачок» (Россия, 
2014 — 2018 г.) [16+]

10:00, 11:00 «Время Ямала» [16+]

10:10, 11:10 Т/с «Развод» [16+]

12:00 «Ялэмдад нумгы» [16+]

12:30 «Полярные истории» [16+]

13:00, 15:00 «Время Ямала» [16+]

13:15, 17:15 «Актуальное интер-
вью» [16+]

13:30, 15:10 Т/с «Защитница» [16+]

15:20 М/с «Фиксики» [0+]

16:00, 17:00 «Время Ямала» [16+]

16:10, 04:40 «Агрессивная 
среда» [12+]

17:30, 19:00 «На высоте» [12+]

18:00, 22:15 «Самое время» [12+]

18:45, 19:30 «Время Ямала» [16+]

19:45 Новости [12+]

20:15 Т/с «Защитница» [16+]

21:45 «Курская дуга. Максималь-
ный масштаб» [16+]

22:00 «Время Ямала» [16+]

23:00 «Актуальное интервью» [16+]

23:15 Х/ф «Гамбит» [12+]

00:45 Х/ф «Амадор» [16+]

02:40 Х/ф «Сёстры Магдали-
ны» [16+]

СТС

05:20 М/ф «Ну, погоди!» [0+]

05:50 «Ералаш» [0+]

06:25 М/с «Спирит. Дух свобо-
ды» [6+]

06:45 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» [0+]

07:00 Дайте слово [12+]

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

08:00 Т/с «Кухня. Война за от-
ель» [16+]

09:00 Х/ф «Тайна четырёх 
принцесс» [0+]

10:50 Х/ф «Дикий, дикий 
Вест» [12+]

12:55 Шоу «Уральских пельме-
ней» [16+]

20:00 Русские не смеются [16+]

21:00 Х/ф «Полтора шпиона» [16+]

23:05 Х/ф «Однажды в Голливу-
де» [18+]

02:15 Слава Богу, ты пришёл! [16+]

03:55 Шоу выходного дня [16+]

04:40 «6 кадров» [16+]

РЕН-ТВ

05:00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко [16+]

06:00, 09:00 «Документальный 
проект» [16+]

07:00 «С бодрым утром!» [16+]

08:30, 12:30 «Новости» [16+]

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

12:00, 16:00 «Информационная 
программа 112» [16+]

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

14:00, 03:30 «Невероятно инте-
ресные истории» [16+]

15:00 Засекреченные списки [16+]

16:30, 19:30 «Новости» [16+]

17:00 «Тайны Чапман» [16+]

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

19:00 «Информационная про-
грамма 112» [16+]

20:00 Документальный спецпро-
ект [16+]

21:00 Х/ф «Багровая мята» [16+]

23:00 Х/ф «Оно» [18+]

01:35 Х/ф «Отель Мумбаи: 
противостояние» [18+]

НТВ

05:00 Т/с «Мухтар. Новый 
след» [16+]

06:00 Утро. Самое лучшее [16+]

08:00, 10:00 Сегодня
08:25, 10:25 Т/с «Морские дьяво-

лы. Смерч» [16+]

13:00, 16:00 Сегодня

13:20 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие

14:00 Место встречи [16+]

16:25 ДНК [16+]

17:25 Жди меня [12+]

18:20, 19:40 Т/с «Пёс» [16+]

19:00 Сегодня
21:15 Т/с «Балабол» [16+]

23:30 «Своя правда» с Романом 
Бабаяном [16+]

01:20 Квартирный вопрос [0+]

02:25 Х/ф «Домовой» [16+]

04:05 Т/с «Свидетели» [16+]

ТВ-Надым-Пятница

05:00 Орёл и решка. Кругосвет-
ка [16+]

05:50 Орёл и решка. Переза-
грузка [16+]

06:35 Орёл и решка. Тревел 
гид [16+]

07:00 Школа доктора Комаров-
ского. Классный жур-
нал-3 [12+]

07:30 Утро Пятницы [16+]

08:30 Т/с «Зачарованные» [16+]

12:50 Пацанки-5 [16+]

17:35 Бой с Гёрлс [16+]

19:00 Х/ф «Сумерки. Сага. Затме-
ние»[16+]

20:00 Новости [12+]

20:30 Простые рецепты [12+]

21:20 Х/ф «Сумерки. Сага. Рас-
свет» [16+]

23:40 Х/ф «Багровый пик» [16+]

01:50 Пятница News [16+]

02:20 Пацанки. Жизнь после 
проекта [16+]

03:40 Генеральная уборка [16+]

04:10 Орёл и решка. Рай 
и Ад-2 [16+]

Звезда
05:35 Д/с «Москва фронту» [12+]

06:10 Х/ф «Риск без контрак-
та» [12+]

08:00, 21:15 Новости дня
08:40, 12:05 Т/с «Колье Шарлот-

ты» [0+]

12:00 Военные новости
13:20 Т/с «Лето волков» [16+]

16:00 Военные новости
16:05 Т/с «Лето волков» [16+]

21:25 Д/ф «Отменивший во-
йну» [12+]

22:40 Д/с «Оружие Победы» [6+]

23:10 «Десять фотографий» [6+]

00:00 Х/ф «Подвиг Одессы» [6+]

02:30 Х/ф «Шёл четвёртый год 
войны...» [12+]

03:50 Х/ф «В небе «Ночные 
ведьмы» [6+]

Матч-ТВ

05:00 «Команда мечты» [12+]

05:30 Баскетбол. «Барселона» 
(Испания) — ЦСКА (Россия). 
Евролига. Мужчины [0+]

07:30 «Большой хоккей» [12+]

08:00, 10:55 Новости
08:05, 15:35 Все на Матч!
11:00 Профессиональный бокс. 

М. Гассиев — Ю. Дортикос. 
Всемирная суперсерия. 
Трансляция из Сочи [16+]

12:10, 17:20 Футбол. Лига Евро-
пы. Обзор [0+]

12:40, 20:45 Специальный 
репортаж [12+]

13:00, 17:50 «Спартак» — «Зе-
нит». Главное [12+]

13:30 Футбол. Кубок английской 
лиги. Обзор [0+]

14:00, 15:30 Новости
14:05 Смешанные единоборства. 

П. Дейли — Д. Андерсон. 
Bellator. Трансляция 
из Италии [16+]

16:00 Футбол. Лига Европы. 
Жеребьёвка группового 
этапа. Прямая трансляция 
из Швейцарии

16:55, 18:20 Все на Матч!
17:15, 19:05 Новости
19:10 Д/с «Рождённые побеж-

дать» [12+]

20:10 Все на футбол! Афиша
20:40 Новости
21:05, 02:20 Все на Матч!
21:40 Баскетбол. «Химки» 

(Россия) — «Панатинаикос» 
(Греция). Евролига. Мужчи-
ны. Прямая трансляция

23:55 Футбол. ПСЖ — «Анже». 
Чемпионат Франции. 
Прямая трансляция

02:00 Точная ставка [16+]

03:15 Автоспорт. Российская 
Дрифт серия Гран-
при-2020 Трансляция 
из Рязани [0+]

04:15 Профессиональный бокс. 
Н. Донэйр — Н. Иноуэ. 
Всемирная суперсерия. 
Трансляция из Японии [16+]

ТВЦ

05:20 «Мой герой» [12+]

06:00 «Настроение»
08:15, 11:50 Х/ф «Змеи и лест-

ницы» [12+]

11:30, 14:30 События
12:30, 15:05 Х/ф «Дети ве-

тра» [12+]

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

Вероника Маврикиевна 
и Авдотья Никитична» [12+]

17:50 События
18:10 Х/ф «Заложники» [12+]

20:00 Х/ф «Парижская тайна» [12+]

22:00, 04:25 «В центре событий» 
с Анной Прохоровой [16+]

23:10 Д/ф «Фаина Раневская. 
Королевство маловато!» [12+]

00:05 Д/ф «Сергей Есенин. Опас-
ная игра» [12+]

01:00 Т/с «Влюблённый агент» [12+]

04:10 Петровка, 38 [16+]

Домашний

05:45 «Домашняя кухня» [16+]

06:10 «6 кадров» [16+]

06:40, 04:15 «По делам несо-
вершеннолетних» [16+]

08:50 «Давай разведёмся!» [16+]

09:55 «Тест на отцовство» [16+]

12:05 Д/с «Реальная мистика» [16+]

13:10, 03:25 Д/с «Понять. Про-
стить» [16+]

14:15, 03:00 Д/с «Порча» [16+]

14:45 Х/ф «Слепой поворот» [16+]

19:00 Х/ф «Меня зовут Саша» [16+]

23:15 «Про здоровье» [16+]

23:30 Х/ф «Любовь в розы-
ске» [16+]

Пятый канал

05:15, 07:00 «Известия»
05:25, 03:30 Т/с «Детективы» [16+]

07:25, 11:25 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей-8» [16+]

10:55 Билет в будущее [0+]

11:00, 15:00 «Известия»
15:25 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей-8» [16+]

19:55 Т/с «Барс» [16+]

21:35, 02:45 Т/с «След» [16+]

01:45 Светская хроника [16+]

Культура

06:30, 07:00 Новости культуры
06:35 «Пешком...»
07:05 «Правила жизни»
07:30, 10:00 Новости культуры
07:35 Д/ф «Тайны кельтских 

гробниц»
08:30, 15:35 Цвет времени
08:40, 16:30 Х/ф «Здравствуйте, 

доктор!»
10:20 Шедевры старого кино
11:35 Д/ф «Михаил Рощин. 

Жизнь как жизнь»
12:15 Д/с «Дороги старых 

мастеров»
12:25 Т/с «Пикассо» [16+]

14:05 Д/с «Красивая планета»
14:20 Д/ф «Честь мундира»
15:00, 19:30 Новости культуры
15:05 Письма из провинции
15:45 «Энигма»
17:50, 01:10 Мастер-класс
18:45 «Царская ложа»
19:45 Линия жизни
20:40 Х/ф «Сказание о земле 

Сибирской»
22:25 «2 Верник 2»
23:15 Новости культуры
23:35 Х/ф «Птица»
02:05 Д/с «Искатели»
03:00 Перерыв в вещании

Вестник Надыма

06:00, 07:00 Новости [12+]

06:25, 07:25 «Утро на Вестни-
ке» [12+]

08:00, 09:00 Новости [12+]

08:25, 09:25 «Утро на Вестни-
ке» [12+]

10:00, 12:00 Новости [12+]

10:25, 12:25 «Простые рецеп-
ты» [12+]

11:00 Т/с «Меж двух огней» [12+]

13:00, 15:00 Новости [12+]

13:25, 15:25 «Простые рецеп-
ты» [12+]

14:00, 20:00 Т/с «Если нам 
судьба» [16+]

16:00, 19:00 Новости [12+]

16:25 «Простые рецепты» [12+]

17:00 Душа народа [12+]

17:30 Х/ф «Через кладбище» [16+]

19:30, 21:30 «ТРК Надым — 
30 лет в эфире «Гармония 
души» [12+]

21:00, 00:00 Новости [12+]

22:00, 04:00 Х/ф «Хотел бы 
я быть здесь» [12+]

00:30, 03:30 «ТРК Надым — 
30 лет в эфире «Гармония 
души» [12+]

01:00 Х/ф «Ярослав. Тысячу лет 
назад» [16+]

03:00 Новости [12+]
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06:00 «Доброе утро. Суббота»
09:00 Умницы и умники [12+]

09:45 Слово пастыря [0+]

10:00 Новости
10:15 «101 вопрос взросло-

му» [12+]

11:15, 12:15 Видели видео? [6+]

12:00 Новости (субтитры)
13:55 «На дачу!» с Наташей 

Барбье [6+]

15:00 Д/ф «Вера Васильева. 
С чувством благодарности 
за жизнь» [12+]

16:00 «Кто хочет стать милли-
онером?» с Дмитрием 
Дибровым [12+]

17:20 «Ледниковый период». 
Новый сезон [0+]

21:00 Время
21:20 «Голос 60+». Новый сезон. 

Финал [12+]

23:25 «КВН». Премьер-лига. 
Финал [16+]

00:55 Я могу! [12+]

02:10 Наедине со всеми [16+]

02:55 Модный приговор [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 «Тест». Всероссийский по-

требительский проект [12+]

09:25 «Пятеро на одного»
10:10 Сто к одному
11:00 Вести
11:30 «Юмор! Юмор! 

Юмор!!!» [16+]

12:30 «Доктор Мясников» [12+]

13:40 Х/ф «Будет светлым 
день» [12+]

18:00 «Привет, Андрей!» [12+]

20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф «По ту сторону сча-

стья» [12+]

01:20 Х/ф «Незабудки» [12+]

ТНТ

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

06:30 ТНТ. Best [16+]

07:00, 01:55 ТНТ Music [16+]

07:30 ТНТ. Gold [16+]

08:00 Где логика? [16+]

09:00 Т/с «СашаТаня» [16+]

11:00 Битва дизайнеров [16+]

12:00 Однажды в России [16+]

12:30 Т/с «Домашний арест» [16+]

18:30 «Битва экстрасенсов» [16+]

20:00 «Танцы» [16+]

22:00 «Секрет» [16+]

23:00 «Женский Стендап» [16+]

00:00 Дом-2. Город любви [16+]

01:00 Дом-2. После заката [16+]

02:20 «Stand Up» [16+]

Ямал-Регион

05:30 «Закрытый архив» [16+]

06:00 «Самое время» [12+]

06:45 «Полярные исследования: 
К Северному полюсу 
на колесницах»  [16+]

07:15 «Время спорта» [16+]

07:30 «Северный колорит» [16+]

07:45, 17:00 «Полярные исто-
рии» [16+]

08:15 «Специальный репор-
таж» [16+]

08:30, 17:45 «С полем!» [16+]

08:45, 17:30 «Маршрут постро-
ен» [16+]

09:00 М/с «Фиксики» [0+]

09:30 М/с «Лео и Тиг» [0+]

10:05 М/с «Джинглики» [0+]

10:30 Х/ф «Eхперименты» с Ан-
тоном Войцеховским [12+]

11:00 «Наука есть» [12+]

11:30 «Один день в городе» [12+]

12:00 Новости [12+]

12:30 Т/с «Дорога в пустоту» [16+]

16:10 Х/ф «White Russian» [12+]

18:00 «Полярные исследования: 
К Северному полюсу на ко-
лесницах 2009» [16+]

18:30 «Время Ямала. Итоги» [16+]

19:00 Простые рецепты [12+]

19:30 Х/ф «Герой» [12+]

20:50 Х/ф «Гамбит» [12+]

22:15 Х/ф «Погружение» [16+]

00:05 Х/ф «Сестры Магдали-
ны» [16+]

02:05 Х/ф «Другая Бовари» [16+]

03:45 Х/ф «Дежа Вю» [16+]

СТС

05:20 М/ф «Ну, погоди!» [0+]

05:50 «Ералаш» [0+]

06:00 Простые рецепты [12+]

06:35 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» [6+]

07:00 М/с «Три кота» [0+]

07:30 М/с «М/с «Том и Джер-
ри» [0+]

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

08:25, 11:45 Шоу «Уральских 
пельменей» [16+]

09:00 ПроСТО кухня [12+]

10:00 Форт Боярд. Возвраще-
ние [16+]

12:45 Х/ф «Тарзан. Легенда» [16+]

15:00 Х/ф «Путешествие к центру 
Земли» [12+]

16:45 Х/ф «Путешествие-2. Таин-
ственный остров» [12+]

18:40 Х/ф «Джуманджи. Зов 
джунглей» [16+]

21:00 Х/ф «Джуманджи. Новый 
уровень» [12+]

23:30 Х/ф «Джанго освобождён-
ный» [16+]

02:35 Слава Богу, ты пришёл! [16+]

04:10 Шоу выходного дня [16+]

04:55 «6 кадров» [16+]

РЕН-ТВ

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

07:20 Х/ф «Смокинг» [12+]

09:15 «Минтранс» [16+]

10:15 «Самая полезная про-
грамма» [16+]

11:15 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко [16+]

15:20 Засекреченные списки [16+]

17:20 Х/ф «Тор» [12+]

19:30 Х/ф «Мстители» [12+]

22:20 Х/ф «Железный чело-
век-3» [12+]

00:45 Х/ф «Пекло» [16+]

02:35 «Тайны Чапман» [16+]

НТВ

05:05 ЧП. Расследование [16+]

05:30 Х/ф «Родительский 
день» [16+]

07:20 Смотр [0+]

08:00, 10:00 Сегодня
08:20 «Готовим» с Алексеем 

Зиминым [0+]

08:45 Кто в доме хозяин? [12+]

09:25 Едим дома [0+]

10:20 Главная дорога [16+]

11:00 «Живая еда» с Сергеем 
Малозёмовым [12+]

12:00 Квартирный вопрос [0+]

13:00 НашПотребНадзор [16+]

14:00 Поедем, поедим! [0+]

15:00 Своя игра [0+]

16:00 Сегодня
16:20 Следствие вели.. [16+]

18:00 Д/с «По следу монстра» [16+]

19:00 «Центральное телевиде-
ние»

20:20 Ты не поверишь! [16+]

21:20 Секрет на миллион [16+]

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

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

01:30 Дачный ответ [0+]

02:30 Д/ф «Русская америка. 
Прощание с континен-
том» [12+]

03:35 Т/с «Свидетели» [16+]

ТВ-Надым-Пятница

05:00 Орёл и решка. Кругосвет-
ка [16+]

05:45 Орёл и решка. Неиздан-
ное [16+]

06:30 Орёл и решка. Переза-
грузка [16+]

07:20 Орёл и решка. По мо-
рям [16+]

08:15 Орёл и решка. По мо-
рям-3 [16+]

09:15 Доктор Бессмертный-2 [16+]

09:50 Регина + 1 [16+]

10:50 Орёл и решка. Чудеса 
света-3 [16+]

11:50, 15:00 На ножах [16+]

14:00 Ревизорро [16+]

17:00 Х/ф «Сумерки. Сага. Затме-
ние»  [16+]

19:20 Х/ф «Сумерки. Сага. Рас-
свет. 1 ч.» [16+]

21:40 Х/ф «Багровый пик. . 
Канада» [16+]

23:55 Х/ф «Бойфренд из буду-
щего» [16+]

02:00 Еда, я люблю тебя! [16+]

04:30 Орёл и решка. Тревел 
гид [16+]

Звезда

05:10 Д/ф «Влюбленные 
в небо» [12+]

05:35, 15:30 Д/с «Оружие По-
беды» [6+]

05:45 Х/ф «По данным уголовно-
го розыска...» [0+]

07:10, 08:15 Х/ф «Юнга со шху-
ны «Колумб» [0+]

08:00, 13:00 Новости дня
09:00 «Легенды музыки» [6+]

09:30 «Легенды кино» [6+]

10:15 Д/с «Загадки века» с Сер-
геем Медведевым [12+]

11:05 Д/с «Улика из прошло-
го» [16+]

11:55 «Не факт!» [6+]

12:30 Круиз-контроль [6+]

13:15 «Специальный репор-
таж» [12+]

13:35 «СССР. Знак качества» 
с Гариком Сукачевым» [12+]

14:25 «Морской бой» [6+]

15:40, 18:25 Т/с «Земляк» [16+]

18:00 Новости дня
18:10 «Задело!» с Николаем 

Петровым
22:55 Х/ф «Большая семья» [0+]

01:00 Х/ф «Инспектор уголовно-
го розыска» [0+]

02:30 Д/с «Выдающиеся авиа-
конструкторы» [12+]

03:10 Т/с «Лето волков» [16+]

Матч-ТВ

05:30 Футбол. «Унион» — 
«Майнц». Чемпионат Гер-
мании [0+]

07:30 «Великие моменты в спор-
те» [12+]

08:00 Смешанные единоборства. 
М. Гамрот — М. Зиолковски. 
И. Угонох — К. Домингос. 
KSW. Трансляция из Поль-
ши [16+]

09:00, 14:05 Все на Матч!
11:00 Д/ф «Прибой» [12+]

12:35 Все на футбол! Афиша [12+]

13:05 Профессиональный бокс 
и ММА. Итоги сентября [16+]

14:00, 17:00 Новости
14:40 Волейбол. «Локомотив» 

(Новосибирск) — «Зенит-
Казань». Чемпионат России 
«Суперлига Париматч». 
Мужчины. Прямая транс-
ляция

17:05, 02:00 Все на Матч!
17:55 Специальный репортаж [12+]

18:20, 20:30 Новости
18:25 Футбол. «Тамбов» — «Ар-

сенал» (Тула). Тинькофф 
Российская Премьер-Лига. 
Прямая трансляция

20:35 Футбол. «Спартак» (Мо-
сква) — «Зенит» (Санкт-
Петербург). Тинькофф 
российская Премьер-лига. 
Прямая трансляция

23:00 «После футбола» с Георги-
ем Черданцевым

23:55 Футбол. «Ницца» — «Нант». 
Чемпионат Франции. 
Прямая трансляция

02:30 Смешанные единоборства. 
Дж. Галлахер — К. Элленор. 
Bellator. Трансляция 
из Италии [16+]

04:00 Д/ф «Джек Джонсон. Взлёт 
и падение» [16+]

ТВЦ

05:25 Линия защиты [16+]

05:55 Х/ф «Исправленному 
верить» [12+]

07:35 Православная энциклопе-
дия [6+]

08:00 «Полезная покупка» [16+]

08:10, 11:45 Х/ф «Приключения 
Шерлока Холмса и доктора 
Ватсона» [0+]

11:30, 14:30 События
12:25, 14:45 Х/ф «Некрасивая 

подружка» [12+]

17:05 Х/ф «Преимущество двух 
слонов» [12+]

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

23:45 События
00:00 Д/ф «90-е. Бог про-

стит?» [16+]

00:50 Д/ф «Удар властью. Лев 
Рохлин» [16+]

01:30 Специальный репортаж [16+]

02:00 «Прощание» [16+]

04:50 Д/ф «Кремль-53. План 
внутреннего удара» [12+]

Домашний

05:55 «Домашняя кухня» [16+]

06:20 «6 кадров» [16+]

07:15 Х/ф «Лучше всех» [16+]

11:30, 00:55 Т/с «Любимые 
дети» [16+]

19:00 Т/с «Любовь против 
судьбы» [16+]

22:55 Х/ф «Случайные знако-
мые» [16+]

04:00 Д/с «Эффект Матроны» [16+]

Пятый канал

05:05 Т/с «Детективы» [16+]

09:30, 02:55 Х/ф «Неуловимые 
мстители» [12+]

11:00 Светская хроника [16+]

12:00 Т/с «Барс» [16+]

20:20 Т/с «След» [16+]

02:00 «Известия. Главное»
04:20 Т/с «Литейный, 4» [16+]

Культура

06:30 «Библейский сюжет»
07:05 М/ф «Мультфильмы»
08:10 Х/ф «Дело за тобой!»
09:30 «Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым»
10:00 Д/с «Святыни Кремля»
10:25 Х/ф «Сказание о земле 

Сибирской»
12:05 «Эрмитаж»
12:35, 01:15 Д/с «Династии»
13:30 Д/с «Ехал грека... Путе-

шествие по настоящей 
России»

14:15 Отсекая лишнее
15:00 «Острова»
15:40, 00:00 Х/ф «Приехали 

на конкурс повара...»
16:50 Д/ф «Софья Головкина. 

Судьба моя — балет»
17:30 Большие и маленькие
19:45 Д/ф «Сергей Есенин. По-

следняя поэма»
20:40 Х/ф «Дело №306»
22:00 «Агора»
23:00 Клуб 37
02:05 Д/с «Искатели»
03:00 Перерыв в вещании

Вестник Надыма

06:00, 07:00 Новости [12+]

06:30, 07:30 «ТРК Надым — 
30 лет в эфире «Гармония 
души» [12+]

08:00, 13:00 Новости [12+]

08:30, 13:30 «ТРК Надым — 
30 лет в эфире «Гармония 
души» [12+]

09:00, 16:10 Мультфильм «Шеве-
ли ластами 2» [6+]

10:30, 15:35 «Простые рецеп-
ты» [12+]

11:00, 14:00 Т/с «Меж двух 
огней» [12+]

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

17:40 «Авторский блок»
17:55 «Спортивный блок» [12+]

18:10, 20:00 Собеседник [12+]

18:30, 00:10 «ТРК Надым — 
30 лет в эфире «Гармония 
души» [12+]

19:25, 03:05 «Простые рецеп-
ты» [12+]

20:35 Х/ф «Через кладбище» [16+]

22:00, 03:40 Х/ф «Четыре такси-
ста и собака-2» [12+]

00:40 Х/ф «Хотел бы я быть 
здесь» [12+]
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03:45, 06:10 Х/ф «Война 
и мир» [12+]

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

мая! [12+]

07:40 Часовой [12+]

08:10 Здоровье [16+]

09:20 «Непутёвые заметки» [12+]

10:10 Жизнь других [12+]

11:10, 12:15 Видели видео? [6+]

12:00 Новости (субтитры)
13:55 «На дачу!» с Ларисой 

Гузеевой [6+]

15:10 Х/ф «Подвиг разведчи-
ка» [16+]

16:05 Пусть говорят [16+]

17:05 Юбилейный концерт На-
дежды Бабкиной [12+]

19:10 «Три аккорда». Новый 
сезон [16+]

21:00 Время
22:00 «Что? Где? Когда?» Осенняя 

серия игр [16+]

23:10 Х/ф «Большая игра» [18+]

01:35 Наедине со всеми [16+]

02:20 Модный приговор [6+]

03:10 Давай поженимся! [16+]

03:50 Мужское / Женское [16+]

Россия 1

04:30, 02:00 Х/ф «Допустимые 
жертвы» [12+]

06:00 Х/ф «Карусель» [12+]

08:00 Местное время. Воскре-
сенье

08:35 «Устами младенца»
09:20 «Когда все дома» с Тиму-

ром Кизяковым
10:10 Сто к одному
11:00 Вести
11:30 Х/ф «Гостья из прошло-

го» [12+]

13:35 Х/ф «Искушение наслед-
ством» [12+]

17:50 «Удивительные люди. 
Новый сезон» [12+]

20:00 Вести недели
22:00 Москва. Кремль. Путин
22:40 «Воскресный вечер» с Вла-

димиром Соловьёвым [12+]

00:15 Д/ф «Стена» [12+]

ТНТ

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

06:30 ТНТ. Best [16+]

07:00 ТНТ. Gold [16+]

08:00, 10:00 Т/с «СашаТаня» [16+]

09:00 Новое Утро [16+]

11:00 Перезагрузка [16+]

12:00 Ты как я [12+]

13:00, 18:00 «Комеди Клаб. 
Дайджест» [16+]

15:00 Комеди Клаб [16+]

19:00 «Золото Геленджика» [16+]

20:00 Пой без правил [16+]

21:00 Однажды в России [16+]

22:00, 01:50 «Stand Up» [16+]

23:00 «Talk» [16+]

00:00 Дом-2. Город любви [16+]

01:00 Дом-2. После заката [16+]

02:45 ТНТ Music [16+]

03:10 «Stand Up» [16+]

Ямал-Регион

05:35 «Секретные материалы» [16+]

06:00 «Самое время» [12+]

06:45 «Полярные исследования: 
К Северному полюсу на ко-
лесницах 2009» [16+]

07:15 «Северный колорит» [16+]

07:45, 18:25 «На высоте» [12+]

08:15 «Специальный репор-
таж» [16+]

08:30 «Второе дыхание» [16+]

08:45 «#НАЗДОРОВЬЕ» [16+]

09:00 М/с «Фиксики» [0+]

09:30 М/с «Лео и Тиг» [0+]

10:05 М/с «Джинглики» [0+]

10:30 «Eхперименты» с Антоном 
Войцеховским [12+]

11:00 «Наука есть» [12+]

11:30 «Один день в городе» [12+]

12:00 «ТРК Надым — 30 лет 
в эфире. Дарить на память 
города» [12+]

12:30 Т/с «Дорога в пустоту» [16+]

16:05 «Всемирное природное 
наследие: Панама» [12+]

17:00 «Время Ямала. Итоги» [16+]

17:30 Простые рецепты [12+]

18:00 «Полярные исследова-
ния: Этот дивный новый 
мир» [16+]

18:55 Волейбол. Чемпионат 
России. Мужчины. «ФА-
КЕЛ» (Новый Уренгой) — 
«Динамо» (Ленинградская 
область). Прямая транс-
ляция [12+]

22:00 Х/ф «Шанхайский перевоз-
чик» [16+]

23:40 Х/ф «14+» [16+]

01:35 Х/ф «Последнее испыта-
ние» [16+]

03:55 Х/ф «Легенда Лонгвуда» [12+]

СТС

05:20 М/ф «Ну, погоди!» [0+]

05:50 «Ералаш» [0+]

06:00 ТРК Надым – 30 лет 
в эфире. Гармония души [12+]

06:20 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» [0+]

06:35 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» [6+]

07:00 М/с «Три кота» [0+]

07:30 М/с «Царевны» [0+]

07:50, 11:05 Шоу «Уральских 
пельменей» [16+]

09:00 Рогов в деле [16+]

10:05 Русские не смеются [16+]

12:05 Х/ф «Джуманджи. Зов 
джунглей» [16+]

14:35 Х/ф «Джуманджи. Новый 
уровень» [12+]

17:00 Полный блэкаут [16+]

18:00 Х/ф «Рэмпейдж» [16+]

20:10 Х/ф «Великая стена» [12+]

22:05 Х/ф «Тёмная башня» [16+]

00:00 Х/ф «Однажды в Голливу-
де» [18+]

03:00 Слава Богу, ты пришёл! [16+]

04:35 Шоу выходного дня [16+]

РЕН-ТВ

05:00 «Тайны Чапман» [16+]

08:20 Х/ф «Багровая мята» [16+]

10:10 Х/ф «Валериан и город 
тысячи планет» [16+]

12:55 Х/ф «Тор» [12+]

15:05 Х/ф «Мстители» [12+]

17:50 Х/ф «Железный чело-
век-3» [12+]

20:20 Х/ф «Первый мститель: 
другая война» [12+]

23:00 Добров в эфире [16+]

00:05 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко [16+]

03:40 «Самые шокирующие 
гипотезы» [16+]

04:25 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко [16+]

НТВ

05:10 Х/ф «Самая обаятельная 
и привлекательная» [12+]

06:40 Центральное телевиде-
ние [16+]

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

10:20 Первая передача [16+]

11:00 Чудо техники [12+]

11:50 Дачный ответ [0+]

13:00 НашПотребНадзор [16+]

14:05 Однажды.. [16+]

15:00 Своя игра [0+]

16:00 Сегодня
16:20 Следствие вели.. [16+]

18:00 Новые русские сенса-
ции [16+]

19:00 «Итоги недели» с Ирадой 
Зейналовой

20:10 Ты супер! [6+]

22:40 Звезды сошлись [16+]

00:10 Основано на реальных 
событиях [16+]

03:35 Т/с «Свидетели» [16+]

ТВ-Надым-Пятница

05:00 Орёл и решка. Кругосвет-
ка [16+]

05:40 Орёл и решка. Неиздан-
ное [16+]

06:30 Орёл и решка. Переза-
грузка [16+]

07:05 Орёл и решка. По мо-
рям [16+]

07:50 Орёл и решка. По мо-
рям-2 [16+]

09:00 Доктор Бессмертный-2 [16+]

09:30 Регина + 1 [16+]

10:35 Орёл и решка. Россия-2 [16+]

11:35 Т/с
13:50 Теперь я босс-5 [16+]

23:00 Х/ф «Как украсть небо-
скрёб» [12+]

00:50 Х/ф «Смертельные гонки 
2050» [18+]

02:40 Agentshow land [16+]

03:20 Еда, я люблю тебя! [16+]

04:05 Орёл и решка. Рай 
и Ад-2 [16+]

Звезда

05:45 Т/с «Лето волков» [16+]

09:00 «Новости недели» с Юрием 
Подкопаевым

09:25 «Служу России» [12+]

09:55 «Военная приёмка» [6+]

10:45 «Скрытые угрозы» с Нико-
лаем Чиндяйкиным [12+]

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

12:20 «Код доступа» [12+]

13:15 «Специальный репор-
таж» [12+]

13:55 Т/с «Снег и пепел» [16+]

18:00 «Главное» с Ольгой Бело-
вой

19:25 Д/с «Легенды советского 
сыска» [16+]

22:45 Д/с «Сделано в СССР» [6+]

23:00 «Фетисов» [12+]

23:45 Т/с «Колье Шарлотты» [0+]

03:15 Х/ф «Будни уголовного 
розыска» [12+]

04:40 Д/ф «Морской дозор» [6+]

Матч-ТВ

06:00 Футбол. «Боруссия» 
(Дортмунд) — «Фрайбург». 
Чемпионат Германии [0+]

08:00 Смешанные единоборства. 
Дж. Галлахер — К. Элленор. 
Bellator. Трансляция 
из Италии [16+]

09:00, 14:05 Все на Матч!
11:15 Футбол. «Спартак» (Мо-

сква) — «Зенит» (Санкт-
Петербург). Тинькофф рос-
сийская Премьер-лига [0+]

13:05 «После футбола» с Георги-
ем Черданцевым [12+]

14:00, 17:00 Новости
14:40 Баскетбол. ЦСКА — «Локо-

мотив-Кубань» (Красно-
дар). Единая лига ВТБ. 
Прямая трансляция

17:05, 20:35 Все на Матч!
17:55 Специальный репортаж [12+]

18:20, 20:30 Новости
18:25 Футбол. «Рубин» (Ка-

зань) — «Ахмат» (Грозный). 
Тинькофф российская 
Премьер-лига. Прямая 
трансляция

20:55 Футбол. «Бавария» — «Гер-
та». Чемпионат Германии. 
Прямая трансляция

23:00 «После футбола» с Георги-
ем Черданцевым

23:55 Футбол. «Лион» — «Мар-
сель». Чемпионат Франции. 
Прямая трансляция

02:00 Все на Матч!
02:45 Профессиональный бокс. 

Э. Джошуа — Э. Руис. 
Реванш. Бой за титулы 
чемпиона мира по версиям 
WBA, WBO и IBF в супер-
тяжёлом весе. Трансляция 
из Саудовской Аравии [16+]

03:50 «Не о боях. Наталья Дьяч-
кова» [16+]

04:00 Д/ф «Джек Джонсон. Взлёт 
и падение» [16+]

ТВЦ

05:30 Петровка, 38 [16+]

05:45 Х/ф «Семь стариков и одна 
девушка» [0+]

07:20 «Фактор жизни» [12+]

07:45 «Полезная покупка» [16+]

08:10 «10 самых...» [16+]

08:40 Х/ф «Соната для горнич-
ной» [12+]

10:40 «Спасите, я не умею гото-
вить!» [12+]

11:30, 00:20 События
11:45 Х/ф «Женатый холо-

стяк» [12+]

13:35 «Смех с доставкой 
на дом» [12+]

14:30 Московская неделя
15:05 Д/ф «Вячеслав Тихонов. 

Нерешительный Штир-
лиц» [16+]

15:55 «Прощание» [16+]

16:50 Д/с «Дикие деньги» [16+]

17:40 Х/ф «Слишком много 
любовников» [12+]

21:35, 00:40 Х/ф «Отель послед-
ней надежды» [12+]

01:25 Петровка, 38 [16+]

01:35 Х/ф «Заложники» [12+]

03:05 Х/ф «Парижская тайна» [12+]

04:40 Д/ф «Вера Васильева. 
Из простушек в короле-
вы» [12+]

Домашний

05:40 «Домашняя кухня» [16+]

06:30 «6 кадров» [16+]

06:45 «Пять ужинов» [16+]

07:00 Х/ф «Жёны на тропе во-
йны» [16+]

11:00 Х/ф «Любовь в розы-
ске» [16+]

14:55 Х/ф «Меня зовут Саша» [16+]

19:00 Т/с «Любовь против 
судьбы» [16+]

22:55 «Про здоровье» [16+]

23:10 Х/ф «Дорога, ведущая 
к счастью» [16+]

01:10 Т/с «Любимые дети» [16+]

04:15 Х/ф «Случайные знако-
мые» [16+]

Пятый канал

05:05 Т/с «Литейный, 4» [16+]

05:55 Т/с «Литейный» [16+]

11:35, 02:40 Т/с «Убить дваж-
ды» [16+]

15:25 Т/с «Чужой район-3» [16+]

Культура

06:30 М/ф «Про бегемота, 
который боялся прививок». 
«Лоскутик и Облако»

07:50 Х/ф «Расписание на по-
слезавтра»

09:20 «Обыкновенный концерт» 
с Эдуардом Эфировым

09:50 «Мы — грамотеи!»
10:35 Х/ф «Дело №306»
11:55 Письма из провинции
12:20, 01:30 Диалоги о животных
13:05 Д/ф «Другие Романовы»
13:35 «Игра в бисер» с Игорем 

Волгиным
14:15 Х/ф «Это должно случиться 

с вами»
16:00 Больше, чем любовь
16:40 «Пешком...»
17:10 «Романтика романса»
18:10 Д/ф «Хуциев. Мотор идёт!»
19:30 Новости культуры с Вла-

диславом Флярковским
20:10 Х/ф «Послесловие»
21:50 Шедевры мирового му-

зыкального театра
23:55 Х/ф «Один из тринадцати»
02:15 М/ф «Пер Гюнт». «В мире 

басен»

Вестник Надыма

06:00, 16:20 «ТРК Надым — 
30 лет в эфире. С нами 
будет «Рождество» [12+]

07:00 Х/ф «Через кладбище» [16+]

08:20 Мультфильм «Шевели 
ластами-2» [6+]

09:50 Т/с «Если нам судьба» [16+]

14:00 Обзор мировых собы-
тий [12+]

14:15 Душа народа [12+]

14:40 «Прямой эфир» [12+]

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

15:30, 02:45 «Авторский блок»
15:45, 03:00 «Спортивный 

блок» [12+]

16:00, 03:15 Собеседник [12+]

17:20 Х/ф «Дикие лебеди» [6+]

18:40 «ТРК Надым — 30 лет 
в эфире. Снами будет 
«Рождество» [12+]

19:20 «Простые рецепты» [12+]

19:55 Х/ф «Зеркало для 
героя» [12+]

22:05, 04:10 Х/ф «По признакам 
совместимости» [16+]

23:35 Х/ф «Четыре таксиста и со-
бака-2» [12+]

01:45, 03:35 «ТРК Надым — 
30 лет в эфире. С нами 
будет «Рождество» [12+]

ТВ-программа | воскресенье | 4 октября
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Екатерина АЛЕКСЕЕВА

17 сентября в отделение 
анестезиологии-реанимации 
надымской ЦРБ поступили 
медицинские функциональные 
кровати модульной конструкции, 
произведённые финской фирмой 
«Futura plus». Все 6 прежних 
кроватей, прослуживших уже  
20 лет, заменили на новые.

Сделать важное и ожидаемое при-
обретение удалось за счёт реализа-
ции регионального проекта «Борьба 
с сердечно-сосудистыми заболевани-
ями» и национального «Здравоохра-
нение». Стоимость новой медицин-
ской мебели составляет более трёх 
миллионов рублей.

Установленные в отделении, они 
соответствуют всем международным 
стандартам. Врачи отмечают, что 
каждая кровать разработана с учётом 
анатомии взрослого человека и благо-
даря её удобству пациенту будет обе-
спечен максимальный комфорт. Пре-
имущества перед старыми моделями 
неоспоримы: попробовав работать 
с новой мебелью, медицинские ра-
ботники ставят ей высокую оценку.

— На сегодняшний день — это 
стандартное оснащение отделения ре-

TTЗдоровье. Надымская районная больница обновляет важную медицинскую мебель

Сложным пациентам будет удобнее

анимации. Мы уже имели возмож-
ность работать с такими кроватями, 
поэтому целенаправленно искали по-
добные модели. С ними очень легко 
и удобно, — объясняет Евгений Черепа-
нов, исполняющий обязанности заве-
дующего отделением анестезиологии-
реанимации надымской ЦРБ. — Она 
позволяет менять положение больного 
в различных плоскостях для удобства 
работы с ним, для комфортного пребы-
вания его в отделении, при необходи-
мости позволяет совершать хирурги-

ческие манипуляции, а также облегча-
ет уход за пациентом. У данной модели 
много преимуществ. Например, элек-
трическая или гидравлическая функ-
ция регулировки. И электропривод, и 
гидравлика гарантируют плавное из-
менение положения секций. С помо-
щью механического привода можно 
отрегулировать угол наклона подго-
ловника, подколенной части и изно-
жья кровати. Использование такой ре-
гулировки облегчает работу медицин-
ских сотрудников — врач и медсёстры 

могут сосредоточиться на больном,  
а не тратить силы на рутинную рабо-
ту. Благодаря многофункционально-
сти новая кровать способствует ускоре-
нию выздоровления и помогает паци-
ентам быстрее приходить в форму по-
сле сложных медицинских процедур.

Стоит отметить, что при конструи-
ровании кровати разработчики предус-
мотрели максимальный комфорт и без-
опасность для пациента: борта защи-
щены специальными поручнями, ко-
торые предотвращают падение. Каркас 
изготовлен из прочной стали и имеет 
запас прочности для пациентов с боль-
шим весом (до 230 кг). Колёса имеют ди-
аметр от 10 до 15 см, поэтому они сво-
бодно преодолевают любые пороги  
в помещениях больницы. Соответствен-
но, можно транспортировать пациента 
на кровати, если возникла экстренная 
необходимость.

T� Продумана каждая деталь. Например, при изменении положения спинной секции в конструкции 
остальные секции и различные принадлежности остаются неподвижны. ФОТО АВТОРА

С середины августа на Ямале возоб-
новлена диспансеризация. При её 
проведении медучреждения следу-
ют правилам профилактики распро-
странения коронавирусной инфек-
ции, разработанным региональным 
департаментом здравоохранения.

Так, в медицинских учрежде-
ниях принимаются меры по разде-
лению потоков людей, обративших-
ся за помощью или консультацией. 
К примеру тем, кто пришёл на проф-
осмотр, не нужно обращаться в реги-
стратуру. На входах установлены до-
заторы с кожным антисептиком, у 
всех посетителей бесконтактно из-
меряют температуру.

За счёт специальной расста-
новки мебели и нанесения размет-
ки обеспечивается необходимая со-
циальная дистанция в полтора ме-
тра. В кабинетах, коридорах и холлах 
установлены обеззараживатели воз-
духа, соблюдается режим проветри-

TTПрофилактика. Диспансеризация в регионе проходит максимально безопасно

Поликлиника приглашает 
на диспансеризацию

вания, а текущая дезинфекция про-
водится в усиленном режиме специ-
альными средствами, эффективны-
ми при вирусных инфекциях.

Кроме того, продлены некото-
рые ограничения. Например, граж-
дане старше 65 лет и люди с хрони-
ческими заболеваниями бронхо-

лёгочной, сердечно-сосудистой и 
эндокринной систем смогут прой-
ти диспансеризацию только пос-
ле снятия режима повышенной го-
товности. А северяне, перенёс-
шие коронавирус, могут пройти ос-
мотр после полного выздоровления, 
подтверждённого двумя отрицатель-
ными тестами.

— Между здоровьем, появив-
шимися у человека факторами рис-
ка и болезнью очень тонкая грань. 
Поэтому нам крайне важно вовре-
мя выявить недуги, сделать всё, 
чтобы их устранить и обеспечить 
необходимое диспансерное наблю-
дение. Это необходимо для сохра-
нения здоровья и активного долго-
летия ямальцев. Всего в этом году 
диспансеризацию должны пройти 
порядка 100 тысяч наших земляков. 
Но пандемия и ограничительные 
мероприятия внесли свои коррек-
тивы. В настоящий момент профи-
лактическое обследование прошла 
четверть от запланированного, — 
резюмировал главный врач ямаль-
ского центра медицинской профи-
лактики Сергей Токарев.

Отдел по связям с общественностью 
и СМИ ямальского центра 

медицинской профилактики.

T� БАННЕР ПРЕДОСТАВЛЕН ЯМАЛЬСКИМ ЦЕНТРОМ МЕДИЦИНСКОЙ ПРОФИЛАКТИКИ
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Лариса БАГУМЯН

На днях в третьей надымской школе 
открыли тренажёрную площадку, 
сооружённую в рамках программы 
«Уютный Ямал». Дождь, который 
помешал шире развернуть торжество, 
не испортил настроения и радости 
участникам события. 

Представители районной админи-
страции, профильного департамен-
та и общественных организаций от 
души поздравили школу с таким за-
мечательным приобретением. Среди 
почётных гостей — член обществен-
ного совета при департаменте обра-
зования Аркадий Куртиян, который в 
приветственном слове пожелал, что-
бы при помощи новых спортивных 
снарядов школьники укрепляли не 
только своё здоровье, но и силу ду-
ха. Старшеклассники, авторы проек-
та «Спортивный я», продемонстриро-
вали, как правильно делать упражне-
ния на каждом из тренажёров. Кста-
ти сказать, создание такой площадки 
стало весьма приятным событием не 
только для учащихся и педагогов, но 
и для жителей окрестных домов, по-
скольку новыми снарядами для за-
нятий спортом смогут пользоваться 
все желающие.

СПОРТ ВСЕХ ПОБЕДИЛ 

В Надымском районе ещё в прошлом 
году приступили к реализации про-
грамм по партисипаторному, а иначе 
говоря, инициативному бюджетиро-
ванию. Ямальских учащихся привлек-
ли к этому процессу в расчёте на то, 

Уличные тренажёры укрепят 
здоровье и силу духа

TTРебячий интерес. К инициативному бюджетированию подключились школьники

что именно ученики смогут выдви-
нуть оригинальные идеи по развитию 
пришкольного пространства, а также 
получат важный опыт по выбору пер-
спективных общественных проектов 
и контролю за их реализацией. Третья 
школа охотно откликнулась на такое 
интересное предложение.

— В итоге несколько групп на-
ших учащихся представили ряд 
проектов, — объясняет директор  
школы № 3 Сергей Бугаев. — Во вре-
мя конкурса эксперты отобрали луч-
шие из них, и проект «Спортивный 
я» по созданию спортплощадки был 
признан победителем. На его реа-
лизацию муниципалитет выделил  
300 тысяч рублей. Сообразно с пре-
доставленной суммой была состав-
лена смета, проведены работы, за-
куплены и установлены спортивные 
тренажёры. 

— Проект-победитель создала 
сборная команда ученического само-
управления, куда входят ученики де-
вятого, десятого и одиннадцатого клас-
сов, — раскрывает подробности завуч 
Наталья Тищенко. — Его выбрали из се-
ми конкурсных вариантов. За звание 
лучшего боролись проекты по созда-
нию школьной метеоплощадки, зим-
него сада, также «Лучшая рекреаци-
онная зона», «Шахматы в школу» и 
«Школьный цветник». И седьмым был 
предложен «Спортивный я», который и 
набрал больше всего голосов. 

Ближайшая задача — до конца 
благоустроить открывшуюся площад-
ку, которую предстоит ещё забетони-
ровать, а где необходимо — уложить 
специальное покрытие и ограждение. 
Что касается возможностей досту-

па к тренажёрам жителей микрорай-
она, то желающие смогут заниматься 
на них до закрытия школы, то есть до 
восьми часов вечера. 

ФИЗРУК ПОМОГАЕТ ОКРЕПНУТЬ 
И НАБРАТЬСЯ СИЛ

Вместе с ребятами гостям и руковод-
ству школы площадку презентова-
ла учитель физкультуры Ольга Кири-
ченко, которая уже включила трена-
жёры в план своих занятий с ученика-
ми. Кроме преподавания физической 
культуры Ольге Юрьевне доверили 
классное руководство, что большая 
редкость для учителей этого профиля. 

— У нас с ребятами запланиро-
вано много внеурочной работы, — де-
лится планами физрук. — К тому же 
мы участвуем в программах «ГТО — 
путь к успеху», поддерживаем делом 
олимпийский девиз «Быстрее, вы-
ше, сильнее» и другие спортивные 
направления. Наличие новой трена-
жёрной площадки поможет разно-
образить уроки физкультуры. У нас 
в школе много учащихся, и мы ста-
раемся, чтобы в спортзале одновре-
менно находилось не больше одно-
го класса, особенно сейчас, когда есть 
ограничения из-за пандемии. Да и 
вообще осенью и весной в хорошую 
погоду полезно заниматься спор-
том на свежем воздухе. Доказано же, 
что если ты занимаешься физически-
ми упражнениями на улице, то от них 
больше пользы.

5 октября мы будем отмечать 
профессиональный праздник День 
учителя. Ольга Юрьевна — пред-
ставитель династии педагогов. Её  

бабушка Зоя Александровна Комис-
сарова была заслуженным учителем 
СССР, так что, наверное, в форми-
ровании профессиональных предпо-
чтений Ольги Кириченко семейные 
педагогические традиции сыграли 
определённую роль.

Третья школа для неё не просто 
место работы, с ней связана вся жизнь. 
Она сама, её мама, тётя и брат закон-
чили именно это учебное заведение. 
И замуж она вышла тоже за педаго-
га, с которым познакомилась во время 
одного из семинаров. Пока была уче-
ницей проявила себя как активистка, 
организатор многих школьных тусо-
вок, таких как КВНы, спортивные ме-
роприятия, туристические слёты. Тру-
диться начала с восемнадцати лет. 
Вначале был Дом молодёжи, где полу-
чила бесценный опыт работы с деть-
ми. С шестнадцати лет в качестве во-
жатой ездила по летним лагерям, на 
практике изучила психологию детей 
разных возрастов, научилась находить 
с ними общий язык. Как профессио-
нальный пример, как гуру педагогики 
до сих пор вспоминает своего учителя 
физкультуры Юрия Борисовича Чума-
кова, который, к сожалению, уже ушёл 
из жизни. Те методические рекомен-
дации, которые он применял на своих 
уроках стали для неё образцом, она и 
сейчас продолжает его практику.

— Все наши туристические слёты 
с чисткой рыбы, разбиванием палаток 
и другими практическими соревнова-
ниями он проводил в те времена, ког-
да я была его ученицей, — вспомина-
ет Ольга Кириченко. — И теперь я ста-
раюсь работать со своими учениками 
так же, чтобы передать всё это новому 
поколению воспитанников. 

 Спорт всегда занимал в её жиз-
ни важное место. Особенно полюби-
лись лыжи. Имеет подтверждённый 
взрослый разряд, много раз выступа-
ла в лыжных гонках за Надым и рай-
он, была членом сборной ЯНАО. По-
этому, как только появилась возмож-
ность Ольга пошла работать в родную 
школу, попутно завершая обучение 
в Сибирском госуниверситете физ-
культуры и спорта. На работу её при-
гласили, едва ей исполнилось двад-
цать: молодого учителя физкульту-
ры, который умел зажечь в ребятне 
желание заняться спортом и доби-
ваться успеха, трудно было не заме-
тить. Вначале вела уроки в младшей 
школе с первого по четвёртый клас-
сы, позже стала работать и со старше-
классниками. 

— У меня много идей, и хочет-
ся их реализовать вместе с нашими 
детьми, — объясняет выбор профес-
сии Ольга Юрьевна. — Самая большая 
награда, это когда после наших об-
щих занятий и трудов ученик добива-
ется успеха в чём-либо. Мысль, что в 
формировании его жизни, в развитии 
этого ребёнка есть доля моего участия 
и труда, очень радует. Здорово, когда 
в итоге получаешь хороший замет-
ный результат.

T� Открытие тренажёрной площадки — событие примечательное не только для третьей школы,  
но и для всего микрорайона, поэтому участники действа с удовольствием сделали фото на память.  
ФОТО АВТОРА

T� Старшеклассники — авторы проекта 
«Спортивный я» — продемонстрировали, как 
правильно делать упражнения на каждом  
из тренажёров
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11 сентября все надымские школьники 
традиционно встречали День здоровья. 
Как отмечают педагоги, в этом году 
даже с учётом такой вынужденной 
меры как разобщение детских 
коллективов праздник состоялся.

Ученики младших классов в основном 
приняли участие в спортивных эстафе-
тах. Школьники постарше вместе с пе-
дагогами проводили праздник на при-
роде. Но этот день, как оказалось, мож-
но посвятить не только спорту. Так  
6 «Б» класс первой городской школы 
открыл для себя новые страницы исто-
рии родного края. К нам в редакцию 
пришло письмо от члена родитель-
ского комитета класса Руфины Хуса-
иновой, в котором она рассказала, ка-
ким необычным и познавательным 
стал этот день для ребят. Мы публику-
ем её письмо:

«В прошедщие выходные осень 
бало вала нас теплом и мы реши-
ли провести День здоровья по-
особенному: совершить экскурсию 
за пределы города на 501-ю стройку. 
По обращению родителей муници-
пальное АТП предоставило автобус, 
и дети в сопровождении взрослых 
отправились в увлекательную поезд-
ку по трассе Надым — Салехард. С на-
ми была экскурсовод городского му-
зея истории и археологии Алёна За-
боровская, которая подготовила для 
детей интересный рассказ.

 Во время путешествия ребята 
смогли увидеть большой железнодо-
рожный мост и узнали, почему он на-
зывается «Министерский». Конечной 
остановкой стала сама 501-я стройка. 
Получив инструктаж классного ру-
ководителя Ольги Калашниковой о 
правилах поведения в памятных ме-
стах, мы двинулись пешком по ла-
герному пункту. 501-я стройка — это 
участок огромного проекта «Чум — 
Салехард — Игарка» середины ХХ ве-
ка. В его рамках строилась железная 
дорога на огромной территории се-
вера нашей страны (между станци-
ями Чум, Салехард, Надым, Красно-
селькуп и Игарка). Стройка шла пре-
имущественно силами заключённых, 
были проложены сотни километров 
железнодорожного полотна. После 
смерти Сталина в 1953 году работа 
была приостановлена, и дорога оста-
лась в бесхозном состоянии. Но в на-
ше время благодаря учёным, волон-
тёрам и другим неравнодушным лю-
дям в ряде мест проводится её ча-
стичная реконструкция.

 С большим интересом шести-
классники слушали рассказ Алёны За-
боровской, а потом задавали ей много-

TTНам пишут. От спорта до истории: День здоровья можно отметить по-разному

Пройтись по аллее 
заброшенного лагеря…

численные вопросы. Ребята побывали 
на аллее, ведущей от входных ворот 
до лагеря, и запомнили факты био-
графии политзаключённого, судьба 
которого оказалась связана с ней. Это 
был инженер Вадим Бутусов, боль-
шой души человек, оказавшийся во-
лею судьбы в таком месте. Также уче-
ники осмотрели лагерные строения 
изнутри: административные здания, 
конюшню, карцер, кухни с большими 
котлами. Увидели они и сторожевую 
выш ку, железнодорожные разъезды с 
сохранившимися семафорами и рель-
сы разных годов выпуска из разных 
стран. По окончании экскурсии мы 
поблагодарили Алёну Владимировну 
за новые знания, полученные в ходе 
экскурсии. А в ответ услышали в адрес 
родителей и классного руководителя 
слова благодарности за воспитанных 
слушателей и хороших собеседников. 
Пообещав, что встретимся и на дру-
гих мероприятиях, мы сделали фото 
на память.

 Но наш День здоровья продол-
жился. Вернувшись ближе к городу, мы 
выбрали уютную полянку, с которой 
открывался прекрасный вид на окрест-
ности, разложили столик, достали уго-
щения, приготовленные заботливы-

ми родителями, и устроили неболь-
шой пикник. Дети наслаждались хоро-
шей погодой, резвились, играли в мяч, 
фотографировались, собирали север-
ные ягоды, беседовали с Ольгой Вик-
торовной о планах на этот школьный 
год и даже пели песню под звуки ма-
ленькой гитары укулеле, на которой 
играла одноклассница Катя! Но пора 
возвращаться домой… Прибрав за со-
бой, приятно уставшие, мы направи-
лись в город».

 Однако, столь интересный рассказ 
был бы неполным без комментариев 
самих участников экскурсии. Вот каки-
ми впечатлениями ребята поделились  
с корреспондентом «РН».

Глеб Бурдаков:
— Я впервые побывал на 501-й 

стройке. Меня поразил тот факт, что 
некоторые постройки сохранились до-
статочно хорошо. Интересно было на 
них посмотреть. Удалось пройтись 
вдоль железной дороги — удивительно, 
как можно было её построить вручную! 
Даже представить сложно, как заклю-
чённые жили в этих местах. Условия 
были, конечно, невыносимыми. 

Валерия Покровская:
— Мои ожидания с тем, что я уви-

дела, не совпали. Я думала, что там, ку-

да мы едем, красивые дома и строения. 
А оказалось, наоборот. Находясь там, 
мне даже стало страшно: ведь это не са-
мая светлая история нашего края. Ме-
ня впечатлили здание конюшни и кар-
цер. Невероятно, сколько же понадоби-
лось труда заключённых, чтобы всё это 
создать! Хочется, чтобы такого больше 
никогда не повторилось. 

Дарья Дегтяренко: 
— Мы с родителями уже не раз там 

были. Но рассказ экскурсовода открыл 
новые детали. Удивительно: столько 
времени прошло с момента построй-
ки зданий и самой железной дороги, а 
они до сих пор сохранились. Впечатлил 
карцер. Заключённые и без того жили 
и работали в тяжёлых условиях, но над-
зиратели могли создать им ещё более 
худшие условия. Жуткая атмосфера. 

Маргарита Мацко:
— Было очень интересно слушать 

самого экскурсовода. Рассказ о тех 
давних событиях сильно впечатлил 
меня и маму, которая ездила с нами. 
Позже мы с ней долго разговаривали 
на эту тему, делились мыслями на этот 
счёт, эмоциями. Остались яркие впе-
чатления, ведь теперь мы не только ус-
лышали, но и увидели своими глазами 
историю края, который любим и в ко-
тором живём. 

Глеб Смирнов: 
— После экскурсии на «мёртвую 

дорогу» у меня на душе остался горь-
кий осадок. Было ощущение, будто я 
попал в те времена, атмосфера там не-
вероятная. Посещение бараков, в ко-
торых жили заключённые, вызывает 
лишь печальные эмоции. Суровые ус-
ловия жизни и труда людей, конечно, 
впечатляют. Кажется, даже энергетика 
там какая-то особенная. 

Алёна Заборовская, экскурсо-
вод музея истории и археологии го-
рода Надыма:

— Я думала, что для шестого 
класса экскурсия будет тяжёлой, что 
ребятам будет трудно усвоить мате-
риал о другой эпохе, с иным строем и 
общественными понятиями. Но дети 
оказались неплохо осведомлены о те-
ме экскурсии и хорошо слушали. Для 
меня это стало открытием. Если рань-
ше я советовала детей такого возраста 
не знакомить с этими местами (мне 
казалось, что им сложно будет по-
нять сказанное и увиденное), то те-
перь моё мнение изменилось. Для че-
го это нужно? Не знать историю, а тем 
более историю родного края, — своего 
рода преступ ление. Кроме того, после 
той эпохи прошло достаточно много 
времени, многие постройки сильно 
разрушены. Но их всё ещё можно уви-
деть своими глазами, а не на фото в 
книжке. Когда находишься внутри по-
мещения, видишь эти нары, бараки, 
карцер, попадаешь в атмосферу того 
времени — ощущаешь себя частью тех 
событий. Посетить эти места нужно! 
И не важно даже кому — хоть ямаль-
цу, хоть туристу. 

Подготовила Екатерина АЛЕКСЕЕВА.

T� Под сводами лагерной кухни

T� Этот классный поход запомнится ребятам надолго. ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО РУФИНОЙ ХУСАИНОВОЙ 
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Есть в нашей жизни события, напол-
няющие душу особенным чувством 
радости и гордости. Таким знаме-
нательным событием для школы-
интерната села Ныды стало откры-
тие обновлённого школьного этно-
графо-краеведческого музея «Пюла-
ва», которое состоялось 19 сентября 
2020 года.

В настоящее время школьный 
музей преобразился: в нём появи-
лись современные витрины для де-
монстрации экспонатов, интерак-
тивный сенсорный стол, ставший 
отличным помощником во вре-
мя экскурсий. Визуализируя дан-
ные, он даёт возможность посети-
телям музея претворить в жизнь 
различные проекты или поделить-
ся своими впечатлениями о посе-
щении музея.

TTТрадиции. Патриотическое воспитание — залог успешной социализации ребёнка

Ныдинцы обновили школьный музей
Ученики 10–11-х классов шко-

лы-интерната приняли самое непо-
средственное участие в разработ-
ке проекта «Музей будущего», осу-
ществлённого в рамках реализации 
школьного партисипаторного бюд-
жетирования. Ребята представили 
свою идею, составили смету проек-
та и в день открытия провели экскур-
сию для своих школьных товарищей 
в обновлённом, современном музее. 
Таким образом, всё, что задумали 
школьники, осуществилось.

В этот же день в школе-интер-
нате состоялось торжественное от-
крытие «парты Героя». Далеко в про-
шлое ушла Великая Отечествен-
ная война, но память о героях этой 
страшной войны будет жить в серд-
цах вечно. Одним из таких геро-
ев, по-настоящему мужественным  

и смелым, был Анатолий Зверев, 
наш земляк. В память именно это-
го человека открыта «парта Героя». 
Стоять она будет в кабинете исто-
рии. Те из ребят, кто достигнет осо-
бых успехов в обучении и прославит 
родную школу, принимая участие в 
мероприятиях разного уровня, будут 

удостоены права сидеть за этой пар-
той. На церемонии открытия «пар-
ты Героя» самые лучшие ученики  
5 «Б», 7 «А», 7 «Б», 9 «А» классов школы 
получили право сесть за эту парту и 
словно соприкоснуться с личностью, 
легендарной для Ямало-Ненецкого 
автономного округа.

Успешность ребёнка, его буду-
щее зависят от уверенности в себе, 
от стремления не бояться идти впе-
рёд, ставить перед собой великие це-
ли. В этом, безусловно, ему поможет 
осознание того, что он гражданин ве-
ликого государства. И мы стремимся 
воспитать в стенах нашей школы на-
стоящих граждан — патриотов род-
ного Отечества, готовых в любую ми-
нуту встать на его защиту.

Школа-интернат села Ныды.

T� Первые посетители обновлённого музея. 
ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО ШКОЛОЙ-ИНТЕРНАТОМ 

СЕЛА НЫДЫ

TTЭкология. Пангодинские школьники помогают сохранять красоту родного посёлка

Интерес к экологическому волонтёр-
ству в нашей стране постоянно растёт. 
Сегодня миллионы людей вносят свой 
вклад в сохранение природы.

Ученики и педагоги пангодин-
ского центра образования на протя-
жении 7 лет по традиции принима-
ют активное участие в ежегодном эко-
логическом проекте «Зелёная весна», 
реализуемом фондом имени Вернад-
ского и всероссийским обществом ох-
раны природы. Данный проект пред-
ставляет собой массовую акцию 

Весна может прийти даже в сентябре
 федерального  масштаба. Так в сере-
дине сентяб ря участники клуба «ЭКО-
волонтёр» вышли на улицы посёлка 
и провели экологический субботник. 
Они собрали мусор на центральной ал-
лее, детской площадке и территории 
футбольного поля. В акции приняли 
участие 57 ребят и 3 педагога.

В 2020 году для наших ребят эта 
акция стала особенной, ведь на каж-
дом из них была одежда с атрибути-
кой проекта «Зелёная весна» (фут-
болки, жилеты, бейсболки, галстуки, 

T� «Зелёная весна» — это ещё и повод 
для хорошего настроения. ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО 

АВТОРОМ

браслеты с логотипом проекта были 
подарены фондом В. И. Вернадского 
центру образования).

Посредством таких практиче-
ских мероприятий проект «Зелёная 
весна» способствует развитию и рас-
пространению экологической куль-
туры детей, формированию социаль-
но-ответственного гражданина, жи-
вущего в гармонии с природой.

Людмила МАРЫНЫЧ, 
педагог центра образования п. Пангоды.

Марат ГАЛИМОВ

В Ленинградской области прошёл VI 
Всероссийский фестиваль художественного 
творчества малочисленных финно-
угорских и самодийских народов. 
Площадкой форума стал Выборг, куда 
прибыли и артисты центра национальных 
культур Надыма.

Связаться с земляками пока не уда-
лось, поэтому делимся с читателем ин-
формацией из доступных источников, 
благо интернет предоставляет такую 
возможность. Надым представил кол-
лектив национальной песни «Поющий 
Север» центра национальных культур.

Кроме участников с Ямала на кон-
цертные площадки выходили коллек-
тивы и артисты Ненецкого, Ханты-Ман-
сийского автономных округов, Удмурт-
ской республики, Санкт-Петербурга, 
Мурманской и Псковской областей, Рес-

TTНани торова! Надымчане участвовали в фестивале коренных народов Севера

Наши в Выборге

T� В программе фестиваля неизменно представляются народные игры, танцы, песни и мастер-
классы по национальным промыслам. ФОТО С САЙТА CULTURE.GOV.RU

публики Карелия и нескольких районов 
Ленинградской области.

В программе фестиваля были 
традиционные народные игры, тан-
цы, песни, мастер-классы по нацио-
нальным промыслам. Свои изделия 
на выставке декоративно-прикладно-
го творчества представила сотрудница 
надымского ЦНК Антонина Салиндер. 
На форуме провели круглый стол на те-
му «Актуальные аспекты в сохранении 
и развитии культурного наследия ма-
лочисленных народов России».

По возвращении артисты и народ-
ные умельцы Надыма, надеемся, поде-
лятся с читателем впечатлениями от по-
ездки в Выборг и от форума малочислен-
ных народов.
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В Москве на международной научно-
практической конференции «Неин-
фекционные заболевания и здоровье 
населения России» подведены ито-
ги всероссийского конкурса центров 
медицинской профилактики «Здоро-
вая страна».

Ямальский центр медицин-
ской профилактики — единствен-
ный из всех участников, кому была 
присуждена победа сразу в двух но-
минациях: «Лучшее сообщество о 
здоровом образе жизни в социаль-
ных сетях» и «Взаимодействие с во-
лонтёрскими организациями с це-
лью популяризации здорового об-
раза жизни».

— Победа в таком значимом 
конкурсе — очень важное собы-
тие для нашего центра. Несомнен-
но, достигнуть её можно было толь-
ко при слаженной работе команды 
единомышленников, которые про-
сто живут и дышат профилактикой. 
Мы и дальше будем стараться дер-
жать эту высокую планку, будем по-
могать северянам сохранять здоро-
вье, используя новейшие профилак-
тические методики, — сказал в связи 
с победой главный врач профучреж-
дения Сергей Токарев.

Интернет-проект «Ямал — тер-
ритория здоровья!» появился  

TTЗнай наших! Ямальский центр медицинской профилактики — один из лучших в стране

Федеральный конкурс 
принёс сразу две победы

T� Сегодняшний коллектив центра медицинской профилактики — дружное сообщество 
единомышленников. ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБОЙ ГУБЕРНАТОРА ЯНАО

в 2013 году. Первой была создана 
группа в социальной сети «ВКон-
такте». Сегодня специалисты ве-
дут уже шесть сообществ в со-
циальных сетях, каналах Viber и 
Telegram, видеохостинге YouTube. 
В них размещается важная но-
востная информация, интервью, 
советы специалистов, обсуждают-
ся события отрасли, работают те-
матические рубрики. Профилак-

тологи ведут постоянный ди алог  
с аудиторией: организуют конкур-
сы и опросы, прямые трансляции 
и флешмобы.

Большое внимание привлека-
ют традиционные проекты «Я сво-
боден. Я живу трезво!» и «Я свобо-
ден. Я больше не курю!», призван-
ные помочь людям избавиться от 
пагубных привычек. Положитель-
ный отклик всегда находят также 

проекты по поддержанию ЗОЖ. 
В соцсетях можно найти при-
глашения на мероприятия цен-
тра: мастер-классы по скандинав-
ской ходьбе, школы здоровья, за-
нятия арт-клуба, выездные об-
следования.

Широкую поддержку ямаль-
цам оказали профилактические 
сообщества и во время самоизо-
ляции. С марта в группах старто-
вали прямые трансляции по са-
мым актуальным темам сохране-
ния здоровья. Северяне просмо-
трели их уже более 200 тысяч раз. 
Ежедневно специалисты готовят и 
размещают сводку о распростра-
нении коронавируса в автоном-
ном округе, также работают спе-
циальные рубрики по профилак-
тике заболевания.

Сейчас в подписчиках сооб-
ществ состоят более 10 тысяч чело-
век. Охват аудитории растёт еже-
годно, в 2018 году он составил 500 
тысяч, а в прошлом году уже более 
700 тысяч.

Также на базе ямальского цен-
тра медицинской профилактики 
работает ресурсный центр добро-
вольчества в сфере здравоохране-
ния ЯНАО. Он курирует развитие 
медицинского волонтёрства в ре-
гионе. Медорганизации округа 
участвуют в федеральных проек-
тах, а также реализуют свои соб-
ственные практики. Ни одно круп-
ное социально-профилактическое 
мероприятие в регионе не прохо-
дит без участия добровольцев.

Пресс-служба губернатора ЯНАО.

23 сентября в надымской централь-
ной районной больнице состоялось 
торжественное вручение нагруд-
ных знаков «Почётный донор Рос-
сии». Эта награда присуждается Ми-
нистерством здравоохранения РФ 
людям в знак признания за много-
численные донации и благородный 
вклад в развитие безвозмездного до-
норства крови.

— Несмотря на то, что медици-
на активно развивается, до сих пор 
не изобретён препарат, который 
мог бы заменить кровь. Без этого 
жизненно важного компонента не 
могут обойтись в больницах, пери-
натальных центрах и станциях ско-
рой медицинской помощи. Имен-
но поэтому развитию донорско-
го движения уделяется всё больше 

TTМинистерство здравоохранения отметило надымчан, много лет спасающих чужие жизни

Наши земляки удостоены звания 
«Почётный донор России»

 внимания. Выражаем искреннюю 
благодарность нашим донорам за 
большие добрые сердца и этот бес-
ценный дар во имя спасения жиз-
ней других людей, — сказала глав-
врач больницы Наталья Калиберда, 
вручая награды.

Напомним, почётным доно-
рам полагается ежегодная выпла-
та, кроме того, они имеют пра-
во на предоставление очередно-
го отпуска в удобное время, вне-
очередное оказание медпомощи 
в рамках программы госгарантий, 
а также первоочередное приобре-
тение льготных путёвок на сана-
торно-курортное лечение по ме-
сту работы.

ИА «Север-Пресс».
T� У каждого из этих надымских доноров — десятки безвозмездных сдач крови и её ингредиентов. 

ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО ИА «СЕВЕР-ПРЕСС»
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Информационное сообщение 
о продаже посредством публичного 

предложения объекта недвижимого имущества 
«Холодильник на 50 тонн», 

расположенного по адресу: ЯНАО, п. Лонгъюган
1. Форма проведения: открытое публичное предложение в электронной форме 

по продаже имущества.
2. Сведения о продавце (собственнике) имущества: ООО «Газпром трансгаз 

Югорск», Новикова Эльмира Раисовна, тел.: 8 (3467) 522-307, 8 922 763-00-09, e-mail: 
er.novikova@ttg.gazprom.ru.

Все замечания и предложения по процедуре проведения запроса публичного 
предложения просим сообщать в ПАО «Газпром», e-mail: inf@adm.gazprom.ru.

3. Организатор продажи/оператор электронной площадки: Общество с огра-
ниченной ответственностью «Электронная торговая площадка ГПБ» (ООО ЭТП ГПБ),  
г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, д. 40, подвал, помещение I, ком. 25.

4. Дата проведения продажи публичного предложения: 28 октября 2020 го-
да в 12:00 (мск).

5.  Дата и время начала приёма заявок: 25 сентября 2020 года в 12:00 (мск).
6.  Дата и время окончания приёма заявок: 26 октября 2020 года в 18:00 (мск). 
7.  Дата рассмотрения заявок и допуск участников: 27 октября 2020 года с 10:00 

до 18:00 (мск).
8.  Документация об аукционе в электронной форме размещается в сети ин-

тернет на сайте ООО ЭТП ГПБ, https://etp.gpb.ru/.
9. Время ожидания ценовых предложений: длительность первого ценового ин-

тервала — 10 (десять) минут; длительность ценового интервала на понижение — 10 (де-
сять) минут; время ожидания ценовых предложений после ставки — 10 (десять) минут.

10. Форма заявки: в соответствии с документацией процедуры публичного пред-
ложения в электронной форме и регламентом ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/.

11. Порядок подачи заявок: в соответствии с документацией о публичном пред-
ложении в электронной форме и регламентом ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/

12. Сведения об имуществе:
Лот № 5 — здание холодильника на 50 т (кадастровый номер 89:04:020201:650), 

инв. №10300000_0351, площадь 200 кв. м, этажность — 1, адрес объекта: Ямало-Ненецкий 
автономный округ, Надымский район, п. Лонгъюган. Имущество расположено на зе-
мельном участке общей площадью 144 кв. м. Земельный участок находится в аренде  
у ООО «Газпром трансгаз Югорск» до 19.12.2032 года на основании договора аренды 
№ 2008-75 от 06.05.2008 г.

Техническая характеристика: площадь по наружному обмеру здания 271,6 м2. 
Площадь по внутреннему обмеру 200 м2. Длина 23,89 м, ширина 11,37 м. Высота 4,63 м, 
объём 1 258 м3. Фундаменты — металлические сваи. Стены керамзитобетонные блоки. 
Полы бетонные.

Обременения: отсутствуют.
Цена первоначального предложения: 369 600 рублей с учётом НДС.
Шаг понижения цены: 1 % (один процент) от начальной цены лота с учётом НДС.
Минимальная цена предложения (цена отсечения): 258 720 рублей 

с учётом НДС.
Шаг повышения цены: 1 % (один процент) от начальной цены лота с учётом НДС. 
Размер задатка: 10 % (десять процентов) от начальной цены лота (НДС не 

облагается).
13. Порядок внесения задатка и возврата: в соответствии с документацией о пуб-

личном предложении в электронной форме и регламентом ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/.
14. Осмотр имущества проводится по предварительной записи у организатора 

продажи. Заявки на осмотр принимаются с даты начала приёма заявок. 
Подача заявки на участие в публичном предложении является подтверждением 

того, что участник ознакомлен с техническим состоянием имущества и согласен на при-
обретение имущества в его фактическом состоянии.

Информационное сообщение 
о продаже посредством публичного 

предложения объекта «Здание аптеки»,
 расположенного по адресу: ЯНАО, п. Лонгъюган

1. Форма проведения: открытое публичное предложение в электронной форме 
по продаже имущества.

2. Сведения о продавце (собственнике) имущества: ООО «Газпром транс-
газ Югорск», Новикова Эльмира Раисовна, тел.: 8 (3467) 522-307, 8 922 763-00-09,  
e-mail: er.novikova@ttg.gazprom.ru.

Все замечания и предложения по процедуре проведения запроса публичного 
предложения просим сообщать в ПАО «Газпром», e-mail: inf@adm.gazprom.ru.

3. Организатор продажи/оператор электронной площадки: Общество с огра-
ниченной ответственностью «Электронная торговая площадка ГПБ» (ООО ЭТП ГПБ),  
г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, д. 40, подвал, помещение I, ком. 25.

4.  Дата проведения продажи публичного предложения: 28 октября 2020 года 
в 12:00 (мск).

5.  Дата и время начала приёма заявок: 25 сентября 2020 года в 12:00 (мск).
6.  Дата и время окончания приёма заявок: 26 октября 2020 года в 18:00 (мск). 
7. Дата рассмотрения заявок и допуск участников: 27 октября 2020 года с 10:00 

до 18:00 (мск).
8.   Документация об аукционе в электронной форме размещается в сети ин-

тернет на сайте ООО ЭТП ГПБ, https://etp.gpb.ru/.
9.  Время ожидания ценовых предложений: длительность первого ценового ин-

тервала — 10 (десять) минут; длительность ценового интервала на понижение — 10 (де-
сять) минут; время ожидания ценовых предложений после ставки — 10 (десять) минут.

10. Форма заявки: в соответствии с документацией процедуры публичного пред-
ложения в электронной форме и регламентом ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/.

11. Порядок подачи заявок: в соответствии с документацией о публичном пред-
ложении в электронной форме и регламентом ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/

12. Сведения об имуществе:
Лот № 6 — здание аптеки (кадастровый номер 89:04:020201:497), 

инв. № 10300000_0298, назначение: аптека, 1-этажный, общая площадь 325,2 кв. м,  
в том числе имеется подвал 157,7 кв. м, лит. А, адрес объекта: Ямало-Ненецкий ав-
тономный округ, Надымский район, пос. Лонгъюган. Имущество расположено на зе-
мельном участке общей площадью 422 кв. м. Земельный участок находится в аренде 
у ООО «Газпром трансгаз Югорск» до 19.12.2032 года на основании договора аренды 
№ 2008-84 от 06.05.2008 г. 

Техническая характеристика: одноэтажное здание, подвал. Общая пло-
щадь 325,2 м2. Площадь по наружному обмеру 253,6 м2. Длина 16,5 м, ширина 
13 м, высота 3,86 м. Наружный объём 828 куб. м. Фундамент — железнобетонные сваи.  
Стены, перегородки — железнобетонные блоки.  Полы — линолеум по бетону. Мяг-
кая кровля.

Обременения: Объект находится в аренде согласно договору аренды имущества. 
На момент совершения сделки купли-продажи договор аренды будет расторгнут.

Цена первоначального предложения: 2 522 400 руб. с учётом НДС.
Шаг понижения цены: 1 % (один процент) от начальной цены лота с учётом НДС.
Минимальная цена предложения (цена отсечения): 1 765 680 руб.,  

с учётом НДС.
Шаг повышения цены: 1 % (один процент) от начальной цены лота, с учётом НДС. 
Размер задатка: 10 % (десять процентов) от начальной цены лота (НДС не облагается).
13. Порядок внесения задатка и возврата: в соответствии с документа-

цией о публичном предложении в электронной форме и регламентом ЭТП ГПБ  
https://etp.gpb.ru/.

14. Осмотр имущества проводится по предварительной записи у организатора 
продажи. Заявки на осмотр принимаются с даты начала приёма заявок. 

Подача заявки на участие в публичном предложении является подтверждением 
того, что участник ознакомлен с техническим состоянием имущества и согласен на при-
обретение имущества в его фактическом состоянии.

на правах рекламы на правах рекламы
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Уважаемые жители города, владель-
цы самовольных построек и само-
вольно установленных движимых 
(временных) объектов!

В границах земель на-
селённого пункта по адресу: 
ЯНАО, г. Надым, ул. Таёжная, д. 11б, 

TTВниманию населения! О самовольных постройках

Освободите участок!

Фотография
№ 

по размещению 
талонов-

предупреждений

Собственный 
номер

Описание

Тип объекта Цвет

63 б/н
металлоконструкция, 

состоящая 
из 2 металлических тар

покрыт 
ржавчиной

64 б/н металлический гараж серый

65 б/н металлическая будка кирпичный

66 б/н металлический гараж серый

67 б/н металлический 
контейнер чёрный

68 б/н
самодельное 

быстровозводимое 
строение-гараж

серый

69 б/н

металлический гараж 
с деревянной 
пристройкой

к транспортировочному 
контейнеру

синий, серый

70 б/н металлический гараж покрыт ржавчиной

71 б/н кузов универсальный 
нулевого габарита зелёный

72 б/н транспортировочный 
контейнер зелёный

73 б/н металлический 
гараж-бочка

красный, 
синие ворота

за жилым многоквартирным до-
мом, расположенным по адресу: 
ЯНАО, г. Надым, ул. Таёжная, д. 11а,  
выявлено размещение 24 объектов 
движимого имущества. В связи с не-
обходимостью освобождения дан-
ного земельного участка департа-

ментом муниципального хозяйства ад-
министрации муниципального обра-
зования Надымский район размещены 
талоны-предупреждения, в которых  
предлагается собственникам (владель-
цам) самовольных построек и самоволь-
но установленных движимых (времен-
ных) объектов произвести их снос или 
перенос на отведённый для этих целей 
земельный участок в срок до 01.10.2020. 

В связи с этим предлага-
ем собственникам (владельцам)  

и их законным представителям об-
ратиться в департамент муници-
пального хозяйства администра-
ции муниципального образова-
ния Надымский район, располо-
женный по адресу: ЯНАО, г. Надым,  
ул. Зверева, дом 3/2 (этаж — 7,5), ка-
бинет № 752, или по телефонам:  
502-596, 502-607 для заявления 
прав на следующие самовольно уста-
новленные движимые (времен-
ные) объекты:

Департамент муниципального хозяйства администрации Надымского района. 

74 б/н металлический гараж зелёный, покрыт 
ржавчиной

75 б/н кузов универсальный 
нулевого габарита

зелёный, 
ворота покрыты 

ржавчиной

76 б/н
самодельное 

быстровозводимое 
металлическое 
строение-баня

серый

77 б/н

самодельное 
быстровозводимое 

строение из деревянных 
материалов 

с металлическими 
воротами

ворота полностью 
покрыты 

ржавчиной

78 б/н металлический гараж красный

79 б/н металлический 
контейнер красный

80 б/н металлический 
гараж-бочка

зелёный, почти 
полностью покрыт 

ржавчиной

81 б/н металлический гараж серый

82 б/н металлический гараж серый

83 б/н металлический 
контейнер красный

84 б/н металлический гараж серый

85 б/н металлический 
гараж-бочка серый

86 б/н кузов универсальный 
нулевого габарита синий
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Департамент муниципального хозяйства администрации Надымского района. 

Уважаемые жители города, владель-
цы самовольных построек и само-
вольно установленных движимых 
(временных) объектов!

В границах земель населённо-
го пункта, напротив жилого много-
квартирного дома, расположенного  

TTО самовольных постройках

Освободите участок!
по адресу: ЯНАО, г. Надым, ул. По-
лярная, д. 7а, выявлено размеще-
ние 10 объектов движимого имуще-
ства. В связи с необходимостью осво-
бождения данного земельного участ-
ка департаментом муниципального 
хозяйства администрации муници-

пального образования Надымский 
район размещены талоны-преду-
преждения, в которых  предлагает-
ся собственникам (владельцам) са-
мовольных построек и самоволь-
но установленных движимых (вре-
менных) объектов произвести их 
снос или перенос на отведённый 
для этих целей земельный участок 
в срок до 01.10.2020. 

В связи с этим предлагаем соб-
ственникам (владельцам) и их за-

Департамент муниципального хозяйства администрации Надымского района. 

конным представителям обра-
титься в департамент муници-
пального хозяйства администра-
ции муниципального образования 
Надымский район, расположен-
ный по адресу: ЯНАО, г. Надым,  
ул. Зверева, дом 3/2 (этаж — 7,5), 
кабинет № 752, или по телефонам:  
502-596, 502-607 для заявления 
прав на следующие самовольно 
установленные движимые (времен-
ные) объекты:

92 б/н металлический 
гараж-бочка серый

93 б/н металлический 
гараж-бочка кирпичный

94 б/н металлический 
гараж

водооттал-
кивающий 

брезент синего 
цвета

95 б/н металлический
гараж серый

97 б/н
транспортиро-

вочный 
контейнер

зелёный

Фотография
№ по размещению 

талонов-
предупреждений

Собственный номер
Описание

Тип объекта Цвет

87 б/н
транспортиро-

вочный  
контейнер

кирпичный

88 б/н металлический 
гараж-бочка серый

89 б/н металлический 
гараж-бочка серый

90 б/н металлический 
гараж серый

91 б/н металлический 
гараж серый

№ 
п/п

Транспортное средство
Адрес местонахождения

марка цвет гос. номер фотография

1. Газель белый у 063 ку 89 г. Надым, ул. Заводская, 
район жилого дома № 1

2. Opel чёрный в 883 ра 89 г. Надым, ул. Заводская, 
район жилого дома № 1

3. Нива зелёный в 809 мм 89 г. Надым, ул. Заводская, 
район жилого дома № 2

Уважаемые жители города, владельцы 
автотранспорта!

Департамент муниципального  
хозяйства администрации муници-
пального образования Надымский 
район предупреждает собственни-
ков автотранспорта о необходимо-
сти до 28 сентября 2020 года произве-
сти транспортировку автотранспор-
та в место, где он не будет создавать 
помех движению технологического и 
специального транспорта, уборке го-
родской дорожной сети и дворовых 
территорий, а также не будет нару-
шать требования санитарных норм, 
противопожарной и антитеррори-
стической безопасности, правил бла-
гоустройства.

В случае неисполнения требова-
ния по истечении указанного срока 

автотранспорт будет эвакуирован на 
специальную стоянку в соответствии 
с порядком организации работ по 
выявлению, транспортировке, учёту 
и хранению брошенного движимого 
имущества на территории муници-
пального образования город Надым 
№ 49 от 26.10.2012 (с изменениями).

Расходы на эвакуацию и содер-
жание эвакуированного автотран-
спорта на специальной стоянке бу-
дут возложены на владельцев данно-
го имущества. Также владельцам ав-
тотранспорта предлагается услуга по 
добровольной эвакуации.

Дополнительную информацию 
по эвакуации автотранспорта и иму-
щества можно получить по адресу: 
ЯНАО, г. Надым, ул. Зверева, дом 3/2 
или по телефону 502-637.

Срочно убрать!
TTВниманию населения! Планируется эвакуация 

брошенного автотранспорта
Список автотранспорта, подлежащего эвакуации 

после указанного срока:
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TTРеклама, объявления

ООО «САТЭК» будет производить отлов животных, находящихся без сопровождения  
хозяев, оставшихся без попечения хозяев, и всех бездомных животных на территории  
г. Надыма и Надымского района с понедельника по пятницу.

Вниманию субъектов малого и среднего 
предпринимательства!  

Муниципальное автономное учреждение муниципального образования город Надым 
«Бизнес-инкубатор» объявляет о проведении конкурса на приобретение права заклю-
чения договора аренды нежилого помещения, предназначенного под размещение офи-
са, и получения статуса резидента МАУ «Бизнес-инкубатор».

Приём документов осуществляется в период с 18 сентября по 19 октября 2020 года.
Конкурсная документация по проведению конкурса размещена на официальном 

сайте администрации муниципального образования Надымский район в разделе «Раз-
витие малого и среднего предпринимательства» в рубриках «Объявления для субъектов 
малого и среднего предпринимательства» и «МАУ «Бизнес-инкубатор».

Документы принимаются по адресу: 629730, ЯНАО, город Надым, улица Топчева, 
стр. 1/2, МАУ «Бизнес-инкубатор», кабинет 225. Контактный телефон: 8 (3499) 531-934.

Утерянный аттестат о среднем образовании серии А № 6962686, выданный 10.06.2002 
года средней образовательной школой п. Приозёрный Надымского района ЯНАО Латуненко 
Александру Олеговичу, считать недействительным.

Дорогая наша  
Ольга Владимировна Шевцова!

Поздравляем вас с праздником,  
с Днём воспитателя!

С нашим воспитателем
Спокойно и тепло.

С нашим воспитателем
Нам очень повезло!

Нет добрей характера
И нет щедрей души.

Счастья вам и радости
Желают малыши!

С уважением и любовью,
родители подготовительной группы  

детского сада «Медвежонок».

Департамент по делам коренных малочисленных народов Севера Ямало-Ненецкого ав-
тономного округа с 25 сентября по 23 ноября 2020 года осуществляет приём заявок 
на участие в окружном конкурсе на присвоение звания «Мастер фольклорного жанра».

Информация о порядке и  условиях участия в конкурсе размещена в  новостной 
ленте официального сайта департамента по делам коренных малочисленных народов 
Севера Ямало-Ненецкого автономного округа dkmns.yanao.ru.

Материалы для участия в конкурсе необходимо направлять по адресу: 629008,  
Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Салехард, ул. Гаврюшина, д. 17, департамент по де-
лам коренных малочисленных народов Севера Ямало-Ненецкого автономного округа. 
Контактные телефоны: 8 (3492) 240-124, 240-071. 

Уважаемые арендаторы земельных участков и муниципального имущества! Департа-
мент муниципального имущества Надымского района уведомляет о необходимости 
погашения задолженности и внесения арендной платы за 3-й квартал 2020 года. До-
полнительная информация по телефону: 538-334, 532-097 или по адресу: г. Надым,  
ул. Полярная, д. 5, кабинет № 5.

В случае обнаружения либо проявления немотивированной агрессивности у животных 
без владельцев граждане могут обратиться в МКУ «Надымское» по адресу: г. Надым,  
ул. Зверева, д. 3/3, тел. 530-700, а также в МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба 
муниципального образования Надымский район» по телефону: 112.



28 № 39 (6305) 25 сентября 2020 года | «Рабочий Надыма

Учредители: Администрация муниципаль-
ного образования Надымский район, муни-
ципальное автономное учреждение муни-
ципального образования Надымский район 
«Редакция газеты «Рабочий Надыма»
И. о. главного редактора Е. В. Пекка

 Адрес редакции и издательства: 
629730, ЯНАО, г. Надым, ул. Зверева, 3/2
e-mail: RED75RN@MAIL.RU
отдел рекламы: REK75RN@MAIL.RU

Подписные индексы:
полугодовой индекс — П5055
Цена подписки на 1 месяц — 128,11   
Цена подписки на 6 месяцев — 768,66 
Розничная цена — свободная

Телефоны редакции:
главный редактор ..............................50-25-19
корреспонденты .................................50-23-91
директор .................................................50-25-12
бухгалтерия ........................................... 50-25-17 
реклама, объявления,
типография ............................................50-25-14
отдел спецвыпусков.........................50-23-86
Газета зарегистрирована Управлением  
Роскомнадзора по Тюменской области,  

Ханты-Мансийскому автономному округу — 
Югре и Ямало-Ненецкому автономному  
округу 05.06.2019 г.  
Регистр. св-во ПИ № ТУ72-01557 
Отпечатано в типографии муниципаль-
ного автономного учреждения муници-
пального образования Надымский район 
«Редакция газеты «Рабочий Надыма»
Адрес: 629730, ЯНАО, Надым, 
ул. Зверева, 3/2.

Подписание в печать по графику 
в 14:00, фактически — в 14:00.  
Заказ № 39
Тираж номера 420 экземпляров
Мнение редакции может не совпадать 
с мнением авторов. Письма, рукописи и 
фотографии не рецензируются и не воз-
вращаются. За достоверность рекламы 
и объявлений редакция ответственно-
сти не несёт.

Печатный вариант спецвыпусков газеты «Рабочий Надыма» можно получить в редакции, pdf-версию можно скачать на странице газеты в социальной сети «ВКонтакте».

По
 го

ри
зо

нт
ал

и:
 З

ев
ок

. К
ир

ие
нк

о. 
Су

дь
ба

. Р
ов

. Т
ол

ща
. К

ва
др

ат
. О

рф
ей

. Х
ет

чб
эк

. У
ла

н. 
Об

жи
г. П

из
а. 

Де
по

. К
ок

с. 
Ке

д. 
Ш

мо
н. 

М
эт

р. 
Кв

аш
а. 

Хо
лк

а. 
Кр

ем
. Л

ал
. Ф

от
ка

. Р
ут

а. 
Лы

са
я. 

На
ло

г. В
ни

з. 
Га

ла
. Т

аг
ан

. Ю
рь

ев
. Я

ич
ни

ца
. Д

оя
р. 

Ба
за

. И
зг

ой
. С

уш
а. 

М
ан

ок
. Ф

ин
н. 

Не
уч

. Н
ар

ко
з. 

М
ат

из
. Е

рм
ак

. О
пе

ка
. Я

зь
. А

ис
т. В

ед
ун

. Ш
ор

т. У
рю

к. 
Ги

ви
. Га

ма
к. 

Аб
ак

ан
. Ч

ар
да

ш.
 Л

ык
о. 

Ку
ла

н. 
Бо

га
ч. 

Ле
чо

. О
лу

х. 
Ос

от
. Н

ив
а. 

Кл
ин

ок
. Н

ол
ь. 

Ик
ри

нк
а. 

Ла
да

н.
По

 в
ер

ти
ка

ли
: З

ат
яж

ка
. В

ол
ог

да
. К

ра
х. 

Цв
ет

. К
ра

б. 
Ри

кк
и. 

Ер
ал

аш
. К

ар
уд

о. 
Ди

ре
кт

. Б
ле

ск
. А

вт
ош

ко
ла

. Э
та

п. 
Ал

ён
ка

. Ч
ай

ха
на

. Э
пп

л. 
Но

ме
р. 

Ие
шу

а. 
Ор

ла
н. 

Сг
ла

з. 
М

ат
ра

ц. 
Эм

у. 
Аф

га
н. 

Тв
ид

. С
ою

з. 
Яв

ь. 
От

чи
м.

 И
мя

. Г
ви

ан
а. 

Лю
ге

р. 
Ги

мн
. Н

ан
ка

.  
Ра

сч
ёт

. Я
йц

о. 
Об

ин
як

. Р
ан

ть
е. 

Бо
нд

ар
чу

к. 
Ал

ёш
а. 

Ом
ар

. А
кв

ил
он

. К
од

. З
он

а. 
Зв

ук
. М

ни
ше

к. 
Ко

кк
ер

. С
ор

ри
. У

го
ль

. Т
ал

он
. Р

аб
. Ю

но
на

. Га
ло

. М
ух

и. 
Ба

ск
. А

но
а. 

Па
ва

. К
ол

. Ги
д. 

Ча
н.

От
ве

ты
 н

а с
ка

нв
ор

д, 
оп

уб
ли

ко
ва

нн
ый

 в 
№

 38
 о

т 1
8.

09
.2

02
0 

г.




