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ЧЕТЫРЕ ПОКОЛЕНИЯ ОТ ЗВОНКА 
ДО ЗВОНКА

В двери надымской школы № 1 еже-
дневно, за исключением выходных и 
отпуска, много лет входит преподава-
тель английского языка Андрей Мар-
тынов. Нет такого определения «ти-
пичная учительская внешность», но 
если б было, подошло бы идеально: 
очки, усы, добродушное выражение 
лица. А если добавить белый халат, 
получится доктор Айболит из сказки 
Чуковского. Упоминание о сказке не-
спроста: Андрей Валерьевич ещё и ав-

TОбразование в лицах. 5 октября — День учителя

И в сказке сказать, и пером написать

тор уже ставшей известной, а возмож-
но, в недалёком будущем и популяр-
ной сказки «Ётхи (сказка в сказке)».

Вопрос представителю династии 
о причине выбора профессии хоть и 
был неуместен, но выявил интерес-
ную информацию. Прабабушка по 
материнской линии преподавала рус-
скую словесность ещё в дореволюци-
онные времена в воскресной школе. 
И даже пострадала от царского режи-
ма в 1905 году: возвращалась с работы 
и получила нагайкой от казаков, раз-
гонявших народное шествие. Те собы-
тия сегодня известны под  названием 

«Кровавое воскресенье», но праба-
бушка Андрея Мартынова тогда отде-
лалась относительно легко. 

Основанные как учебные заведе-
ния для взрослых и детей воскресные 
школы были наиболее ранней фор-
мой образования. Первоначальная 
цель — обучение всех желающих гра-
моте, так как немалая часть населения 
России не умела ни читать, ни писать, 
а потребность в элементарных знани-
ях была велика.

— После революции она вышла за-
муж за прадеда, Константином зва-
ли, и уехала с ним в небольшой по-
сёлок, где тот работал лесником. 
Там, кстати, и я родился. Прабабуш-
ка Татьяна всю жизнь прожила с Бо-
гом в душе. В селе церкви не бы-
ло, так она каждое воскресенье хо-
дила в соседнее за 10 километров. 
В четыре утра встанет, растопит 

печь, отправит коров в стадо и ухо-
дит. К обеду — назад, чтобы успеть 
домашние дела сделать да коров по-
доить, как с пастбища вернутся. 
52 воскресенья по 20 километров — 
за год больше тысячи километров, 
с верой и молитвой. 

Бабушка и дедушка преподавали 
тоже, только предмет назывался уже 
«Русский язык и литература». Внук же 
свернул с пути русской словесности, 
как будто решил, что с родным язы-
ком в семье всё ясно, и занялся анг-
лийским. А если всерьёз, Андрей Ва-
лерьевич планировал работать пере-
водчиком, а в педагогику его вернули 
обстоятельства. Благодаря которым у 
первой школы хороший учитель анг-
лийского языка, и как выясняется, 
ещё и детский писатель. Хотя имен-
но этот потенциал педагога был пред-
сказуем, ведь его отец, Валерий Мар-
тынов — член Союза писателей, автор 
рассказов, повестей и романов.

Марат ГАЛИМОВ

Сегодня нет такого профессионального праздника, о котором сказали 
бы: «такого не знаю» или «никогда не сталкивался с представителем 
этой профессии». Может не все согласятся с Владимиром Маяковским, 
утверждавшим, что «все работы хороши», но со многими сталкиваемся если 
не повседневно, то часто. При этом есть одна, с которой встречаемся на 
протяжении жизни — сначала сами, потом в качестве родителей, а кому повезёт, 
и в статусе бабушек-дедушек. Профессия эта — учитель, и в применении к ней 
эпитет «благородная» не является преувеличением.

 Продолжение на стр. 5

� Андрей Мартынов и учащиеся школы № 1: учитель и ученики, талант и поклонники. ФОТО АВТОРА
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Д. А. АРТЮХОВ,
губернатор ЯНАО:

Уважаемые педагоги!
Ямальская система образова

ния — одна из сильнейших в стране. 
Благодарю ветеранов педагогическо
го труда, наших замечательных учите
лей за преданность делу, любовь к де
тям, умение комбинировать старые и 
новые формы обучения. В период пан
демии вы доказали, что готовы принять 
вызовы времени, не утратив при этом 
доброты, терпения, понимания.  

Поддержка образования — одна 
из ключевых задач работы окружного 
правительства. Мы строим новые шко
лы, открываем интеллектуальные цен
тры, создаём достойные условия для 
всестороннего развития учащихся, при 
поддержке наших партнёров укрепля
ем сеть корпоративных классов, поощ
ряем лучших педагогов и талантливых 
учеников. Программа поэтапной ре
новации существующих школ в окру
ге позволит повысить качество обра
зования. Также продолжим поддержи
вать и профобразование, чтобы наши 
колледжи были уникальными центра
ми знаний и востребованных профес
сий на Севере. 

Желаю вам успехов, здоровья, 
новых достижений, благодарных уче
ников и гордости за свой великий труд! 

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

Уважаемые учителя, воспитатели,  
ветераны педагогического труда!

В этот день мы говорим слова 
благодарности представителям благо
родной и уважаемой профессии.

Педагогическое сообщество На
дымского  района — это наша гордость, 
наша культурная и интеллектуальная 
элита. Сегодня учителя успешно осва
ивают новые учебные программы, са
мые современные методы работы, во
площают перспективные образова
тельные идеи. 

С реализацией приоритетного 
национального проекта «Образова
ние», федеральных, окружных и муни
ципальных программ во всех образо
вательных организациях района вне
дряются самые передовые техноло
гии обучения, происходит модерниза
ция системы образования, повышается 
статус учителя. 

В день профессионального празд 
ника примите от имени всех жителей 
Надымского района слова искренней 
признательности за ваш труд. Желаю 
вам крепкого здоровья, счастья, осу
ществления новых идей, благополучия 
вам и вашим близким. Пусть  любовь 
учеников, их уважение и благодарность 
всегда будут источником для творчества 
и вдохновения!

Лариса БАГУМЯН

На днях депутаты, получившие кре-
дит доверия избирателей, собрались 
на своё первое заседание. В повест-
ке дня пятнадцать вопросов, которые 
рассмотрели сразу после того, как 
председатель территориальной из-
бирательной комиссии Андрей Юр-
лов вручил народным избранникам 
депутатские мандаты. 

 Но прежде чем перешли к повест-
ке дня, депутатов поздравил исполня-
ющий обязанности главы района Дми-
трий Жаромских.

— Новый состав — это всегда новые 
идеи и новые свершения, — подчерк-
нул Дмитрий Георгиевич, который не 
понаслышке знаком с работой законо-
дательных структур всех уровней. — Мы 
сейчас находимся в стадии серьёзных 
преобразований, когда муниципалите-
ты Надымского района объ единяются и 
вы, депутаты, становитесь единствен-
ным представительным органом на 
всей его территории. Это, конечно, по-
чётная миссия, но вместе с тем огром-
ная ответственность и труд на благо 
всех жителей нашего района. 

ОПРЕДЕЛИЛИ ВАЖНЫЕ ДАТЫ 

 Согласно регламенту, до того момен-
та, как изберут председателя думы, 
первое заседание ведёт старший по 
возрасту депутат. Эту миссию дове-
рили самому опытному из нового со-
зыва — Анатолию Писаренко. Впро-
чем, спустя короткое время Анато-
лия Андреевича избрали председате-
лем депутатского корпуса, сочтя, что 
более подходящей кандидатуры быть 
не может. Проголосовали почти еди-
ногласно, поскольку всё-таки нашёл-
ся один воздержавшийся: сам Анато-

TTВласть и общество. Из муниципального образования в муниципальный округ

Что решили депутаты 
первого созыва новой думы

лий Писаренко. Его заместителем по 
итогам депутатского голосования ста-
ла Галина Валова. 

На повестке дня такие важней-
шие для дальнейшей работы вопро-
сы, как создание депутатских объ-
единений, переименование Районной 
думы муниципального образования 
Надымский район в Думу Надымского 
района. Теперь этот представительный 
орган будет называться именно так, а 
муниципальное образование стано-
вится муниципальным округом. Бы-
ло решено, что проект устава муници-
пального округа Надымский район обсу-
дят на общественных слушаниях, кото-
рые состоятся 7 октября в 16 часов в зда-
нии районной администрации. Что каса-
ется местного самоуправления, то в посе-
лениях района представительные орга-
ны, согласно закону, упраздняются. Так-
же депутаты утвердили порядок прове-
дения конкурса по отбору кандидатур на 
должность главы Надымского района, ко-
торый проведут 20 октября. Общим ре-
шением народных избранников времен-
но исполнять обязанности главы рай-
она уполномочен Дмитрий Жаромских. 
Начальник правового управления Ольга 
Смирнова выступила перед присутству-
ющими с краткими разъяснениями во-
просов правопреемства и сообщила об 
источнике официального опубликова-
ния муниципальных правовых актов. Как 
и прежде главным официальным источ-
ником остаётся наше издание — газета 
«Рабочий Надыма». И под конец заседа-
ния было решено, что флаг и герб муни-
ципального образования переходят в му-
ниципальный округ в неизменном виде. 

ОКРУГ ВМЕСТО РАЙОНА. ПОЧЕМУ?

 Мы обратились к председателю Думы 
Надымского района Анатолию Писа-

ренко с вопросом: «Появились ли у де-
путатов новые полномочия с переиме-
нованием представительного органа?».

— Любое название — это как го-
ловной убор самой структуры, — при-
водит сравнение Анатолий Андрее-
вич. — Да, вместе с названием нам дей-
ствительно достался и ряд полномо-
чий, который ранее исполняли пред-
ставительные органы поселений, вхо-
дящих в состав нашего района. Сегодня 
мы с депутатами приняли решение о 
ликвидации там представительных ор-
ганов власти. И теперь все полномочия, 
которые они исполняли, естественно, 
переходят в Думу Надымского района. 
Она и становится единственным пред-
ставительным органом в районе, кото-
рый будет решать все вопросы местно-
го значения. 

 Но почему решили объединить-
ся в один муниципальный округ? Чем 
вызваны такие перемены, какой необ-
ходимостью?

— О такой необходимости говори-
ли многие факты, — объясняет смысл 
реорганизации Анатолий Писарен-
ко, — органы местного самоуправле-
ния поселений, входящих в состав рай-
она, практически ежегодно передавали 
нам на уровень районной думы часть 
своих полномочий. На то были свои 
причины, причём как объективные, 
так и субъективные. В их числе и тот 
факт, что не во всех поселениях имеют-
ся квалифицированные кадры, кото-
рые могли бы качественно исполнять 
возложенные на них полномочия. Да и 
отдалённость поселений тоже влияла 
на работу не лучшим образом, так как 
не позволяла оперативно решать мно-
гие вопросы. Проблема из года в год 
повторялась, а механизма её решения 
не было. И только в 2019 году в 131-м  
федеральном законе приняли поправ-
ки, которые позволили воспользовать-
ся схемой, когда кроме муниципаль-
ного района по желанию жителей ста-
ло можно создавать муниципальный 
округ. И у нас такая необходимость 
возникла. В феврале депутаты город-
ского собрания выступили с инициа-
тивой об объединении, и представи-
тельные органы поселений также под-
держали это предложение и присоеди-
нились к инициативе. Но прежде вез-
де были проведены публичные слуша-
ния, чтобы узнать мнение жителей, ко-
торые в большинстве одобрили это ре-
шение. И только после этого районная 
дума обратилась в Заксобрание ЯНАО 
с предложением о принятии поправок 
в окружной закон. Таким образом был 
принят 38-й закон автономного окру-
га, позволивший разработать эту схе-
му преобразований, которой мы и ру-
ководствуемся сегодня. 

T� Состав Думы Надымского района первого созыва. ФОТО ЕВГЕНИЯ ГОНЧАРОВА
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С. М. ЯМКИН,
председатель Заксобрания ЯНАО:

Уважаемые работники образователь
ных учреждений, ветераны педагогиче
ского труда Ямала!

Во все времена к труду педаго
га предъявлялись самые высокие тре
бования. Ведь именно учитель является 
проводником общечеловеческих цен
ностей, закладывает основы мировоз
зрения, обучает и воспитывает молодое 
поколение, которое определит судьбу 
Ямала и страны. 

Искренне горжусь вами — золо
тым фондом и опорой арктического 
региона. Вы истинные патриоты и ма
стера своего дела.  Среди вас немало 
обладателей правительственных наград 
и почётных званий, победителей, ла
уреатов различных конкурсов. Спасибо 
вам за подвижнический труд и бесцен
ный вклад в качественное образование 
школьников, становление их личностей, 
формирование нравственных принци
пов и жизненных устоев.

Убеждён, опыт, мудрость, внедре
ние инновационных технологий будут и 
впредь в основе реализации образова
тельных проектов и программ. Успехов 
вам и творческого вдохновения, талант
ливых и целеустремлённых учеников!

А. Б. ЯМОХИН,
главный федеральный инспектор 
по ЯНАО:

Дорогие учителя, уважаемые ветераны 
педагогического труда!

Учитель — это не только профессия. 
Это призвание, особая благородная мис
сия! Личным примером вы воспитывае
те в детях порядочность, любовь к Оте
честву, справедливость. Эти знания не по
лучить из школьных учебников, их можно 
только впитать в себя рядом с мудрым и 
заботливым наставником.  

Роль учителя всегда высоко ценит
ся обществом и государством. С каждым 
годом повышается социальный статус 
учителя, укрепляется престиж профес
сии. Сегодня перед системой образо
вания стоят масштабные задачи. Сре
ди приоритетных направлений, обозна
ченных главой государства, — разработ
ка новых методов обучения и воспита
ния, внедрение новых образовательных 
технологий.

Сегодняшний праздник — это ещё 
одна возможность сказать спасибо своим 
учителям. Особого восхищения достойны 
ветераны педагогического труда, кото
рые продолжают трудиться и являются 
примером для молодых учителей. Благо
дарю каждого из вас за весомый вклад 
в развитие системы образования Ямала! 

Искренне желаю вам новых про
фессиональных успехов, счастья, уве
ренности в собственных силах, целе
устремлённых и благодарных учеников!

Марат ГАЛИМОВ

В актовом зале администрации  
30 сентября в преддверии 
наступающего Дня учителя 
поздравили и наградили лучших 
педагогов района исполняющий 
обязанности главы Надымского 
района Дмитрий Жаромских  
и председатель Думы Надымского 
района Анатолий Писаренко. 
Выступавшие отметили гуманность 
и благородство профессии учителя, 
пожелали собравшимся дальнейших 
успехов на ниве образования.

Приветствуя педагогов, руководите-
ли отметили, что работники систе-
мы образования Надымского рай она 
становятся лучшими в профессио-
нальных конкурсах, готовят победи-
телей олимпиад по всем предметам, 
проявляют себя на районном, регио-
нальном и федеральном уровнях. 
Но самое главное — из дверей школ 
Надымского района ежегодно выхо-
дят хорошо подготовленные к даль-
нейшему обучению выпускники.

Дмитрий Жаромских вручил 
нагрудный знак «Отличник просве-
щения» директору центра детского 
творчества Людмиле Орловой, по-
чётные грамоты Министерства про-
свещения РФ учителям-логопедам 
школы № 6 Ирине Алексеевой и дет-
сада «Умка» Светлане Смирновой, 

TTТвои люди, район! В Надыме наградили лучших учителей

За доброе и вечное

учителю школы № 1 Галине Гайдуко-
вой, начальнику отдела департамен-
та образования Надежде Доценко, за-
местителю директора ДЮЦ «Альфа» 
Ольге Дубровской, учителям началь-
ных классов школы № 6 Ольге Перер-
ва и школы № 3 Татьяне Поддубной, 
заместителю заведующего детсадом 
«Родничок» Галине Романюк.

Почётными грамотами гла-
вы Надымского района наградили 
учителя начальных классов гимна-
зии Наталию Трубину, заместителя 
начальника кадрового обеспечения 
департамента образования Оксану 
Клюшкову, учителя-логопеда дет-
сада «Улыбка» Наталью Милусь, на-
чальника отдела хозяйственного обе-
спечения департамента образования 
Татьяну Ковалёву.

Благодарностью главы Надымско-
го района отмечены методист центра 
детского творчества Марина Ахмаде-
ева, учитель музыки школы № 3 На-
талья Нинилина, учитель начальных 
классов школы № 2 Юлия Бодрова, за-
меститель начальника отдела закупок 
департамента образования Елена Тка-
чук, воспитатели детсадов: «Бурати-
но» Наталья Козлова и «Медвежонок» 
Ирина Филистеева, педагог дополни-
тельного образования детсада «Сказ-
ка» Ольга Горбунова.

Дипломы победителей всерос-
сийского открытого конкурса «Луч-
шие руководители РФ» вручены ди-

ректору школы № 4 Светлане Ипато-
вой и заведующему детсадом «Умка» 
Анне Клюжевой.

Анатолий Писаренко вручил по-
чётные грамоты Думы Надымского 
района педагогу дополнительного 
образования центра детского твор-
чества Татьяне Пандо и заведующей 
детсадом «Улыбка» Ольге Куликовой, 
а также благодарности учителям рус-
ского языка и литературы школы № 4 
Галине Соломяной, истории и обще-
ствознания школы № 5 Жаслану Ома-
рову, педагогу-организатору детсада 
«Солнышко» Светлане Алябьевой.

Почётной грамотой городского 
собрания депутатов награждены пе-
дагог-психолог школы № 2 Юлия Ага-
фонова, главный специалист отде-
ла департамента образования Мари-
на Белоглазова, ведущий специалист 
департамента образования Людми-
ла Салагорник, воспитатель детса-
да «Медвежонок» Светлана Иванова, 
благодарностью отмечены замести-
тель директора школы № 6 Наталья 
Кузьмина, учитель начальных клас-
сов школы № 3 Светлана Сизова, вос-
питатели детсадов: «Буратино» Ма-
рина Осипова и «Родничок» Ната-
лия Катюнина.

Вместе с руководителями рай-
она педагогов творчески привет-
ствовали воспитанники детского  
сада «Журавлёнок», правда, в ви-
деоформате.

T� Награждение лучших педагогов Надымского района 2020 года. Исполняющий обязанности главы муниципалитета Дмитрий Жаромских: «Я из семьи 
учителей, и сам работал преподавателем, понимаю всю сложность и ответственность вашей работы». ФОТО ЕВГЕНИЯ ГОНЧАРОВА
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Лариса БАГУМЯН

Солнечный сентябрьский день как 
нельзя лучше благоприятствовал 
проведению акции «Лес Победы», ко-
торая в рамках всероссийского эко-
логического субботника «Зелёная 
Россия» проходила в Надыме 24 сен-
тября. В сквере Воинской славы соб-
рались представители районной ад-
министрации, правоохранительных 
органов, газодобытчики, депутаты, 
работники лесничества, молодёжь. 
Все радовались возможности актив-
но провести время на свежем возду-
хе, покинув свои рабочие помеще-
ния, кабинеты, учебные классы.

Получив на входе в сквер за-
щитные перчатки, надымчане взя-
ли в руки лопаты, вёдра для полива и 
дружно приступили к работе. За два 
дня в заранее вырытые лунки участ-
ники высадили порядка сотни са-
женцев, которые со временем долж-
ны превратиться в прекрасные со-
сны, лиственницы, берёзы. Труди-
лись со знанием дела. Исполняющий 
обязанности главы Надымского рай-
она Дмитрий Жаромских уверенно 
орудовал инвентарём, вдвоём с мо-
лодым помощником старшеклас-
сником Никитой Лапай они помеща-
ли саженец в землю, стараясь устро-
ить деревце поглубже и поровнее, за-
капывали его, утрамбовывали поч-
ву, поливали, соорудив специальные 
канавки, чтобы вода попадала ров-
но туда, куда нужно, и переходили 
к следующей лунке. Трудились лов-
ко, и работа спорилась. Когда всё за-
планированное было выполнено, мы 
попросили Дмитрия Георгиевича по-
делиться впечатлениями от акции и 
рассказать нашим читателям, когда и 
где приобрёл опыт обращения с зем-
лёй, откуда получил навыки работы 
с растениями?

 ГЛАВНОЕ ВСЁ ДЕЛАТЬ С ЛЮБОВЬЮ

— Очень люблю высаживать дере-
вья, — с улыбкой отмечает испол-
няющий обязанности главы. — Счи-
таю, что чем больше зелени в горо-
де, тем лучше в нём живётся. А ког-
да проходит акция в честь Великой 
Победы и растения высаживают в 
честь тех, кто сам не вернулся, но до-
был нам эту победу своей жизнью и 
кровью, то работать приятно вдвой-
не. Особенно радует, что в этом уча-
ствуют школьники, молодёжь. И нам 
и им эти деревья всегда будут напо-
минать о сегодняшнем таком замеча-
тельном дне и, конечно, о тех событи-
ях войны, которые уже позади. Пре-
емственность поколений вижу в том, 

TTЭкология. Общее дело вместо пафоса и лишних слов 

Надымчане посадили  
лес Победы 

что мы должны всё делать вместе. Ес-
ли мы сегодня совместно высаживаем 
деревья, то эта память будет переда-
на и будущим поколениям, которые 
захотят поступать так же. И если мы 
приходим в памятные места вместе, 
то эта память наверняка сохранится. 
Уверен, что тут не нужно лишних слов 
и пафоса, а нужны просто совмест-
ные дела. Что касается умения рабо-
тать на земле, так я с раннего детства 
сажаю деревья. Вырос в селе, поэтому 
общение с живой природой, с расте-
ниями просто было частью моей жиз-
ни. Да и в подобных акциях не раз до-
водилось участвовать. Думаю, что их 
нужно проводить не эпизодически, а 
постоянно. Чем больше будет у нас де-
ревьев, тем лучше. И ещё, что касает-
ся самого процесса высадки. Наша за-
дача сделать работу так, чтобы дере-
во прижилось. Для этого нужно вы-
копать саженец, не повредив корне-
вую систему, вырыть в нужном ме-
сте для него комфортную ямку, пра-
вильно и максимально прямо устано-
вить туда деревце. Потом очень акку-
ратно, обязательно с любовью это всё 
присыпать и полить так, чтобы во-
да пошла прямо в корневую систему. 
И тогда оно точно приживётся. Но всё 
же главное, я считаю, всё это делать 
с любовью.

Именно так, с любовью и охотой 
потрудились все, кто пришёл в этот 
день в сквер Воинской славы сажать лес 
Победы. Работа-праздник спорилась и 
радовала всех, кто взялся за посадку. 
Совместными усилиями с делом спра-
вились довольно быстро. Результат бу-
дет виден некоторое время спустя, ког-
да по расчётам знатоков высаженные 
деревца должны прижиться.

— В этот период года, когда дере-
вья начинают освобождаться от лет-
ней листвы, самое время для посад-
ки и пересадки растений, — объясня-
ет председатель Думы Надымского 

района Анатолий Писаренко. — Ны-
нешний конец сентября и первая по-
ловина октября, думаю, самое благо-
приятное время, когда можно этим 
заниматься. Наш город стоит в пре-
красном месте, но обладает песчаной 
почвой. Именно поэтому здесь нуж-
но как можно больше высаживать де-
ревьев, кустарников, цветов. Чтобы 
при нашем коротком лете зелень и 
разноцветье радовали глаз, а мы чув-
ствовали себя комфортно и удобно в 
нашем городе. 

 УРОК ТРУДА ПРИГОДИТСЯ 
ЧЕРЕЗ ГОДЫ

Участие школьников в акции и других 
мероприятиях, связанных с 75-й го-
довщиной Победы, взрослые считают 
хорошей основой воспитания, когда 
ребята  одновременно осваивают пра-
вила общения с природой, получают 
экологические навыки и продолжают 
те традиции, которые заложили в го-
роде их отцы и деды. Как выяснилось, 
школьники и сами хорошо понимают, 
для чего их пригласили поработать 
вместе со старшими, чему у них мож-
но научиться.

— Такие акции очень полезны, 
потому что взрослые делятся с нами 
своим опытом, — рассуждает один-
надцатиклассник Никита Лапай. — 
Они объясняют нам, как правильно 
обращаться с саженцами, раскры-
вают технологию высаживания их в 
землю, показывают, как правильно 
сделать канавку для воды, как пра-
вильно соорудить бортики, чтобы 
вода не растекалась, а попадала ку-
да нужно. Думаю, когда деревья вы-
растут и на них распустятся листья, в 
сквере будет очень красиво. Эти зна-
ния мне пригодятся и через много 
лет. Ведь каждый мужчина должен 
посадить дерево, построить дом и 
вырастить сына.

TTС праздником!  
5 октября — День учителя 

И. Я. ГЕРЕЛИШИН,
депутат Заксобрания ЯНАО:

Уважаемые педагоги, работники об
разовательных организаций, ветера
ны педагогического труда! С особым 
чувством благодарности и уважения 
поздравляю вас с профессиональным 
праздником!

 Во все времена профессия учи
теля считалась одной из самых важ
ных и почётных. Обучением и воспи
танием подрастающего поколения за
нимались наиболее знающие, опыт
ные и способные к этому люди, ведь 
от работы педагога зависит, насколько 
образованным и духовно богатым бу
дет следующее поколение.

Сегодня российское образова
ние находится в постоянном  совер
шенствовании, создаётся «школа бу
дущего». Учителя в этом процессе — 
главные действующие лица. Неизмен
ным остаются педагогический энтузи
азм и неравнодушие, чуткое и береж
ное отношение к ученикам, высокий 
профессионализм и творчество. Всё 
это отличает надымское педагогиче
ское сообщество.

 Огромной благодарности за
служивают ветераны педагогическо
го труда, которые продолжают вкла
дывать в подрастающие поколения 
современные знания, уверенность в 
своих силах, с детства воспитывая в 
детях волю к победе. Низкий вам по
клон за десятилетия честного труда 
и подготовку молодых педагогиче
ских кадров!

В этот праздничный день желаю 
вам здоровья, семейного благополу
чия и благодарных учеников. Спаси
бо за мудрость, неравнодушие, забо
ту и доброту ваших сердец, готовность 
распахнуть свою душу для каждого 
ребёнка! С Днём учителя!

А. А. ПИСАРЕНКО,
председатель Думы 
Надымского района: 

Уважаемые учителя, работники образо
вательной сферы, ветераны педагогиче
ского труда! От всей души поздравляю 
вас с профессиональным праздником — 
Днём учителя!

По замечательной традиции в нача
ле октября со словами признательности  
и любви мы обращаемся к людям, вы
бравшим профессию педагога. Препода
вание и воспитание для вас — не просто 
образ жизни, а благородное призвание! 

Вы приобщаете юное поколение к 
знаниям, нравственным ценностям и иде
алам! Вся ваша жизнь посвящена благо
родному и трудному делу — обучению  
и воспитанию подрастающего поколения.

Желаю вам здоровья, долголетия, 
стабильности, неиссякаемой энергии, но
вых творческих успехов и побед!

T� Если всё делать вместе и с любовью, обязательно достигнешь нужного результата. ФОТО АВТОРА
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Марат ГАЛИМОВ

САМ НАПИСАЛ, САМ И ПЕРЕВЁЛ

Знание английского пригодилось и в 
писательском труде: для заинтересо-
вавшегося произведением американ-
ского издательства «Writers house» по-
требовался перевод. Для скорости 
(время поджимало) учитель разделил 
текст с однокурсницей, которая рабо-
тает преподавателем нижегородского 
лингвистического университета. И те-
перь заокеанские издатели изучают со-
держание произведения, а Мартынов и 
единомышленники ждут ответа.

Хотя это не первый опыт педаго-
га в писательстве, идея написать сказ-
ку родилась в школе и в связи со шко-
лой. Детям показался сложным пред-
мет «Культура народов Ямала», у пе-
дагога родилась идея популяризиро-
вать его путём перевода на «детский» 
язык. Попробовал это с несколькими 
фольклорными притчами, — школьни-
ки прочли и попросили продолжения. 
А дальше, как это случается с удачным 
сюжетом, герои начали жить собствен-
ной жизнью, автор только выбирал рус-
ло повествования.

— Ученики 5–6-х классов любоз-
нательные и в силах осваивать боль-
шие массивы информации. Всё дело 
в подаче. Если в канцелярском сти-
ле, без сюжета и изюминки, запом-
нить трудно. И наоборот. Я попробо-
вал сделать в жанре сказки, судя по 
реакции школьников, — получилось.

А НАЧАЛОСЬ ВСЁ С РАССКАЗОВ 
БАБУШКИ ЯДНЕ

О победоносном пути этого произве-
дения в «Рабочем Надыма» уже писала 
Лариса Багумян (№ 32 от 7 авгус та 2020 
года, там же указаны сайты, где можно 
скачать или заказать книгу), напомню 
только, что оно стало победителем кон-
курса Министерства просвещения Рос-
сийской Федерации, лауреатом нацио-
нальной премии «На благо мира», вы-
двинуто на четыре российских и одну 
международную литературные премии. 
Российское издательство «Ridero» под-
готовило электронный вариант трило-
гии и выдвинуло его на конкурс «Экра-
низация». В случае победы дети увидят 
ещё и мультфильм по произведению 
Андрея Мартынова.  Кроме этого из ад-
министрации округа, ознакомившись с 
текстом, отправила его в Министерство 
просвещения РФ для утверждения в ка-
честве учебного пособия.

— События полностью из не-
нецкого фольклора или что-то до-
бавили от себя?

— Сюжет первой части записал за 
пару часов, «из головы». А вот чтобы 
внести национальный колорит, «про-
писать» сказку на Крайнем Севере, 
пришлось перелопачивать литературу: 
легенды, былины, поверья. Заверша-
ющая часть — по моим детским воспо-
минаниям, из рассказов бабушки Яд-
не. Мы с родителями здесь с 1966 года.  
Когда прибыли, местные сразу пред-
упредили: скоро зима, в такой одеж-
де замёрзнете. Мне пять лет, родите-
ли на работе, иду к бабушке Ядне. Она 
снимает мерку с меня, а пока шьёт, 
что-нибудь рассказывает. Так что тре-
тья часть — от неё, я только дополнил, 
а то слишком коротко получалось. Бур-
ки и шапки она шила бесплатно, из со-
чувствия к приезжим. Да, бывало оленя 
забивали, мясо привозили, отдавали: 
ешьте, а то с голоду умрёте — дядя Ми-
ша Пяк с друзьями со Старого Надыма. 
Правда, тогда там был просто Надым, 
а здесь посёлок, оставшийся от лагеря. 
Иногда так заметало, что по железной 
дороге не проехать, для вертолётов по-
года нелётная и в продуктовых мага-
зинах пусто.

Трогательно слышать такое в 
наши времена, когда люди, прожив 
два-три года на новом месте, чуть 
что восклицают: «Понаехали тут!»

ПЯТЬДЕСЯТ НА ПЯТЬДЕСЯТ

Потому и неудивительно, что рус-
ский автор написал произведение по 

ненецким мотивам так, что увлёк чи-
тателя: он слушал в детстве русские 
народные сказки от мамы, а ненец-
кие — от бабушки Ядне.

— Почему по фамилии называ-
ете, не помните, как звали?

— Она и не говорила. У ненцев 
не принято называть по именам, 
только в последнее время этот обы-
чай отошёл. Если злые духи узнают 
настоящее имя, то заберут человека 
в нижний мир. А первое имя только 
шаман знал. Те, что знаем: Хадко, Ёт-
хи и другие, — это вторые.

— Как считаете, чем боль-
ше является то, что вы написа-
ли: учебным пособием по изучению 
культуры северных народов или 
сказкой?

— Пополам. Учебное пособие 
по умолчанию, ведь прочтение да-
ёт представление о жизни, обычаях, 
суевериях и традициях северян. А по 
поводу сказки такая иллюстрация. 
Наш старейший преподаватель лите-
ратуры Людмила Фёдоровна (Имки-
на — прим. авт.) взяла текст на урок, 
чтобы разобрать с пятиклассниками. 
Так и после звонка учителя не отпу-
скали: «Давайте дочитаем!». Это бы-
ло с первой частью в 60 страниц, ко-
торую написал в 2016 году. Потом 
ещё 140, а общий объём книги 200 
страниц. Кто прочитал, требуют про-
должения. Но тогда придётся доба-

вить фантазии или фантастики, про-
изведение станет полностью худо-
жественным.

ЧТО ПОСЕЕШЬ, ТО И ВЫРАСТЕТ

По поводу благодарных читателей из 
ближнего круга автора: собственные 
дети Андрея Мартынова уже взрос-
лые, внучка пока одна и в возрас-
те, когда интересуют только картин-
ки. А вот внучатые племянники в Мо-
скве, Сочи, Санкт-Петербурге и да-
же за границей, прочитали быстро и 
требуют «добавки». Возвращаюсь к 
педагогике:

— Педагог, с вашей точки зре-
ния, должен быть в первую оче-
редь узким специалистом или для 
успешной работы надо иметь и 
другие таланты?

— Любой человек, учитель, в том 
числе, разносторонний и не может 
быть одномерным, да это было бы и 
скучно. Так же как дети в классе: каж-
дый сильнее в какой-то области, но и 
в других не последний.  

— Главной функцией препода-
вателя считаете выпустить уче-
ника, досконально знающего пред-
мет, или важнее сформировать 
личность?

— Знания, конечно, первичны. 
Но не менее важная задача — вырас-
тить личность, гражданина общества. 
Такого, что не оставит ближнего, не 
пройдёт мимо чужой беды, инициа-
тивного, не боящегося преград на пу-
ти. Наверное, я не одинок в подоб-
ном мнении.

В студенческие годы автор тек-
ста ощущал немалую гордость, когда 
открывал учебники и пособия, на-
писанные преподавателями того же 
института: «Значит, учусь не в ря-
довом заведении!». «Культура наро-
дов Ямала» в общеобразовательных 
учреждениях округа — отдельный 
предмет. И, возможно, скоро учащи-
еся первой школы будут класть в ра-
нец пособие, написанное их учите-
лем, который каждый день, не счи-
тая выходных и отпуска, входит в те 
же двери, что и они.

TTОбразование в лицах. 5 октября — День учителя

И в сказке сказать, и пером написать

Голосование по конкурсу «На бла
го мира» длится до 21 октября, про
сим надымчан поддержать нашего 
земляка и его произведение. Для это
го надо зарегистрироваться на сайте 
nablagomira.ru или перейти по ссыл
ке nablagomira.ru/vote/poeziya/Ethi_
skazkavska из своего аккаунта в соц
сетях «Одноклассники», «ВКонтакте» 
или «Фейсбук».

T� На лагерном пункте 501-й стройки: примерно в таком бараке, оставшемся от посёлка 
заключённых в Надыме, проходило детство Андрея Мартынова. ФОТО ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА  

АНДРЕЯ МАРТЫНОВА

TTЭкология. Общее дело вместо пафоса и лишних слов 
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Марат ГАЛИМОВ

Мастера своего дела рабочих спе-
циальностей, к сожалению, явление 
не массовое. Фраза «штучный то-
вар» неэтична в буквальном понима-
нии, но верна по сути. Иначе не зву-
чали бы такие вопросы: «Хороший у 
вас ремонт, дайте номерок бригады, 
которую нанимали» или «надо сан-
технику в ванной установить/почи-
нить, подскажи мастера, пусть доро-
го, главное, чтоб качественно». Люди 
звонили бы по первому попавшему-
ся объявлению и искали, где дешев-
ле, зная — кого ни позови, сдела-
ют «на ять».

ИЗБЫТОК И ДЕФИЦИТ, 
СПРОС И ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Айтишников и программистов хва-
тает, и не только внутри страны, — 
на экспорт поставляем (или у себя 
удержать не можем) талантливую 
молодёжь, а вот электропровод-
ку развести или сантехнику почи-
нить — тут поищем. Чтобы потом 
жить без проблем. Не говоря о не-
хватке умелых рабочих рук в про-
мышленности: HR-службы пред-
приятий постоянно заняты поис-
ком «парня какого-то лет двадца-
ти», ответственного и с квалифика-
цией. Или девушек, если речь о мед-
учреждениях.

Сдержанный оптимизм внуша-
ет то, что сегодня вакантных мест в 
профессиональных учебных заведе-
ниях мало. И не все студенты идут 
туда только потому, что не хватило 
баллов для поступления в вуз. Есть 
ребята, чётко знающие, чего хотят 
от жизни и почему выбрали имен-
но эту профессию. Педагог-органи-
затор надымского профессиональ-
ного колледжа Олеся Еремеева по-
рекомендовала таких, с ними и по-
беседовал корреспондент «РН» перед 
Днём профессионально-техническо-
го образования.

Игорь Серебряков приехал в На-
дым с мамой и братом в 2012 году. 
Брат уже взрослый и живёт отдель-
но и самостоятельно. Игорь тоже за-
рабатывает в свободное от учёбы 
время и у мамы денег не берёт. Се-
годня он студент последнего курса 
по специальности «электромонтёр». 
С ремеслом познакомился ещё до 
поступ ления благодаря другу и то-
варищу по спортивным увлечени-
ям Артёму Полянцеву. Вместе с ним 
работал на «шабашках», ведь хоро-
ший электрик без заработка не си-

TTПрофориентация. Сегодня — День профессионально-технического образования

Знать, чего хочешь 
и быть лучшим

дит. Кстати, Артём учился в этом же 
учебном заведении.

ТРИ ГРАНИ ОДНОЙ ПРОФЕССИИ

Был студент и на производствен-
ной практике в УТТиС ООО «Газпром 
добыча Надым», там собирал элек-
трические схемы. Отмечает, выбор 
профессии удачный: работа нравит-
ся да и потребность в специалистах 
всегда есть. В чём легко убедиться, 
заглянув на сайты центров занятости 
и рекрутинговых агентств: электри-
ки, электромонтёры и электромон-
тажники везде в первых строках раз-
дела «требуется».

Собеседник пояснил, что все 
три специализации суть одна про-
фессия, только области примене-
ния различаются: монтаж слабо-
точных систем (сигнализация, ка-
меры слежения и прочее оборудо-
вание), монтаж электроарматуры 
жилых и административных зда-
ний и работа на промышленных 
предприятиях и узлах (котельных, 
электростанциях и прочих объек-
тах). Всему этому обучают в коллед-
же, поэтому получив разряд и кате-
горию допуска, выпускники рабо-
тают везде. Разве что на сложных 
объектах требуется допуск к элек-
трооборудованию под напряжени-
ем свыше 1 000 вольт.

Игорь отметил: хоть специа-
лизация универсальная, но на лю-
бом виде монтажа, прежде чем при-

ступить к самостоятельной рабо-
те, придётся сначала стажировать-
ся. Ниже третьего разряда выпускни-
ки не имеют, но он планирует сдать 
на четвёртый с категорией допуска 
до 1 000 вольт. Беседуя с ним, пони-
маешь: это человек, который посто-
янно учится у преподавателей, тре-
неров, жизни. Даже рассуждения на 
отвлечённую тему — о спорте — ил-
люстрируют это: рассказывая о но-
вом увлечении (занялся боксом), не 
сравнивает школы тренеров по пара-
метру «лучше-хуже»:

— Каждый учит по-своему, но 
если слушать и слышать, в сумме это 
даст результат.

АНОД, КАТОД 
И ФЁДОР МИХАЙЛОВИЧ

Учится он и у Артёма Полянцева, 
вместе с ним участвует в различ-
ных акциях: экологических, «Трез-
вые дворы», в других начинани-
ях. В плане образования Игорь то-
же не собирается останавливать-
ся, будет поступать в тюменский 
вуз по «электрическому» профи-
лю. Профессиональные дисципли-
ны в группе ведут преподаватели 
Флюза Булатова и Алексей Сань-
ков, а классное руководство — учи-
тель математики и физики Нина 
Гладкова. Судя по интонации, с ко-
торой говорит студент, это люди, к 
которым за время учёбы привыка-
ют, как к родственникам, а  после 

T� Игорь Серебряков в мастерских колледжа готовится к соревнованиям Worldskills. 
ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО ИГОРЕМ СЕРЕБРЯКОВЫМ

Перспективная 
молодёжь — 
перспективные 
проекты
Александр Ямохин встретился с од
ним из победителей конкурса «Моло
дёжный управленческий резерв Ураль
ского федерального округа — Команда 
Урала» Русланом Ханакаевым.

Конкурс проводится второй год 
подряд по инициативе полномочного 
представителя президента РФ в УрФО 
Николая Цуканова.

Победителями конкурса в этом 
году стали более 100 человек, 12 из 
них представители ЯНАО.

5 месяцев участники конкурса про
ходили дистанционное обучение на базе 
центра высшей школы государственного 
управления Уральского института управ
ления — филиала РАНХиГС, решали те
стовые задания, разрабатывали проекты, 
выявляли актуальные проблемы своего 
региона и искали пути их решения.

В ходе встречи Руслан Ханакаев 
презентовал свои инициативы главному 
федеральному инспектору по ЯНАО Алек
сандру Ямохину, которого выбрал в каче
стве своего наставника. В портфолио побе
дителя конкурса «Команда Урала» ряд со
циальных проектов, посвящённых здоро
вому образу жизни: «Школа ЗОЖ», «Центр 
физического развития детей» и другие.

— Благодаря конкурсу можно вы
явить способную, перспективную моло
дёжь с мощным потенциалом и лидер
скими качествами. Общественное и го
сударственное признание важно в лю
бом деле и в любой профессии. Счи
таю, что актуальные и уникальные про
ектные инициативы достойны поддерж
ки и воплощения в жизнь. Уверен, что по
беда в конкурсе станет для победителей 
дополнительным стимулом к продолже
нию смелого поиска и развитию управ
ленческих и профессиональных компе
тенций на благо Ямала, Уральского фе
дерального округа и России, — отметил 
Александр Ямохин.

Участники встречи подробно обсу
дили первоочередные и долгосрочные за
дачи по плану совместной работы и пер
спективы взаимодействия по реализации 
проектов, представленных на конкурсе.

В завершение встречи главный 
федеральный инспектор по ЯНАО Алек
сандр Ямохин пожелал Руслану Ханакае
ву дальнейшего профессионального ро
ста и новых успехов. 

Пресс-центр главного федерального 
инспектора по ЯНАО.

TTПотенциал. Главный 
федеральный инспектор 
по ЯНАО встретился 
с победителем конкурса 
«Команда Урала»
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 благодарят. Вспомнил и учителя 
литературы Лилию Сапрынскую: 
она научила любить книгу и чте-
ние, раньше этим не увлекался.

— Собрал уже небольшую 
библио теку. Никогда бы не подумал, 
что буду с интересом читать Досто-
евского. А вообще, все преподавате-
ли стремятся дать знания по макси-
муму, главное — быть открытым для 
новой информации.

— В прошлом году ты участво-
вал в профессиональном чемпио-
нате Worldskills, какие впечатле-
ния от ровесников, ведь там собра-
лись лучшие?

— Да, ребята подготовленные. 
Но из общения с некоторыми выяс-
нилось, что дальше работать по про-
фессии не собираются. Видимо, не 
интересно. Сообразительные, рука-
стые, обученные — это да.

ДЛЯ СЕБЯ, ДЛЯ КОЛЛЕДЖА, 
ДЛЯ ОБЩЕСТВА

Занимается Игорь Серебряков и об-
щественной деятельностью. И хотя 
портрет студента получается как на 
плакате, всё же это набросок с на-
туры. Такая активность, возмож-
но, черта возрастная, а может, идёт 
от темперамента. Староста группы, 
председатель студенческого совета, 
участник и организатор мероприя-
тий, проводимых в колледже. Ког-
да рассказывает об этом, не гово-
рит «я», только «мы», что тоже по-
казательно. Да и заговорил на те-
му только в ответ на вопрос, что 
запомнилось за два года, кроме 
самой учёбы.

— В какую команду военкомат 
определил, знаешь будущую спе-
циальность?

— Нет, но скорее всего попаду 
в связь.

— Что посоветуешь ребятам, 
обдумывающим, кем быть и куда 
пойти учиться? 

— Анализировать собствен-
ные желания, наклонности, уме-
ния. И будущий стиль жизни, обще-
ственную деятельность, например. 
Потому что если хотите добиться 
успеха в профессии и это потребует 
полного погружения, на остальное 
времени не останется. Тем более 
есть ещё и личная жизнь. Поэтому, 
если не хотите потом искать отду-
шину от надоевшей работы, лучше 
выбрать ту, что нравится.

Точка зрения Игоря Серебря-
кова рациональна, и, если даже в 
каких-то моментах и вызывает воз-
ражения, всё-таки лучше придер-
живаться её, чем двигаться впе-
рёд методом проб и ошибок: и путь 
долгий, и ошибки недёшевы.

УЧИТЬСЯ ВСЕГДА, 
ЧТОБЫ УЧИТЬ ДРУГИХ

В разговоре с Айзадой Абдыжала-
ловой не сразу поймёшь, что для 

неё первично из подзаголовка: 
учиться или учить. Скорее очерёд-
ность фраз для собеседницы рав-
нозначна: учиться, чтобы учить, и 
наоборот. Потому что такую про-
фессию выбрала — воспитатель 
детского дошкольного учрежде-
ния. Вспоминает: с детства люби-
ла возиться с маленькими. Сна-
чала с куклами, потом с малыша-
ми, благо их много: соседские, де-
ти родственников. А семьи в Кир-
гизии большие, поэтому простор 
для деятельности малолетнего пе-
дагога широкий. В Надым из се-
ла в окрестностях Бишкека Айза-
да приехала в пятилетнем возрас-
те, в 2007-м. На тот момент рус-
ского языка не знала, но за год на-
училась и говорить, и писать. Бла-
годаря занятиям с мамой, тётей, 
преподавателем русского язы-
ка и собственным способностям в 
первом классе не отставала от ро-
весников, выросших в русскоя-
зычной среде.

— Нравится изучать языки. 
Английский учила. В совершен-
стве, как русским, не владею, но на 
бытовом уровне объясниться смо-
гу , — говорит Айзада.

Она со школьных лет знала, где 
и кем будет работать. А услышав, 
что в местном колледже обучают 
специальности «воспитатель», не 
раздумывая решила — «это моё». 

ПО СОВОКУПНОСТИ ДОСТИЖЕНИЙ 
И КОМПЕТЕНЦИЙ

Сейчас, на выпускном курсе, де-
вушка уже задумывается о даль-
нейшей учёбе:

— Работа воспитателя, и педа-
гога вообще, предполагает посто-
янное повышение уровня знаний. 
Планирую поступать в педагогиче-
ский. Если пойду по своей специ-

альности, ЕГЭ сдавать не надо. Могу 
претендовать и на бюджетное ме-
сто. В каждом институте по-своему 
подходят к распределению таких 
мест: по конкурсу оценок в дипло-
ме, по результатам вступительных 
экзаменов. Имеет значение и сдача 
норм ГТО на золотой значок (спаси-
бо Николаю Анатолье вичу Ветош-
кину, нашему учителю физкульту-
ры), общественная работа. Возьму с 
собой все грамоты и дипломы, це-
лая папка наберётся. Ну и плюс — в 
перспективе красный диплом кол-
леджа, буду стараться. На первом 
курсе такой цели не ставила, полу-
чалось сдавать на пятёрки, а потом 
подумала: почему бы и не попробо-
вать по всем предметам?

Когда разговор коснулся учи-
телей, Айзада упомянула препо-
давателя специальных предметов, 
классного руководителя и курато-
ра производственных практик Лу-
изу Говорову. Вместе с ней гото-
вились к конкурсу профмастер-
ства в Новом Уренгое, где заняла 
первое место, и к всероссийскому 
Worldskills.

— Когда готовились, ходи-
ли отрабатывать занятия в дет-
ские сады «Солнышко», «Ёлоч-
ка», нам шли навстречу, спаси-
бо. На всероссийском этапе кон-
курентки оказались сильнее, но и 
опыт — полезный багаж, многому 
научилась.

Справка

Система среднего профессионального образования РФ включает 2 600 учебных заве
дений, которые готовят специалистов по более чем 300 специальностям. На сегодня 
обучается 2,3 млн юношей и девушек. В последние годы в системе профтехобразова
ния значительно приблизили структуру и содержание подготовки к требованиям рын
ка труда.

В ДВУХ ВОЗРАСТНЫХ КАТЕГОРИЯХ

С благодарностью вспоминает 
практику в надымских детских са-
дах «Умка», «Журавлёнок», «Бура-
тино». Сотрудничество было полез-
ным для обеих сторон: Айзада на-
строила недавно полученное интер-
активное оборудование «Песоч-
ница», с которым сталкивалась на 
Worldskills. Ну а взамен, опять же, — 
бесценный опыт.

Из внеклассной жизни за время 
учёбы Айзада, как и Игорь, запом-
нила работу в студенческом сове-
те: весело, полезно, интересно. Со-
жалеет, что на четвёртом курсе не-
когда этим заниматься: и так боль-
шая нагрузка.

— Каков, с вашей точки зрения, 
оптимальный состав семьи по коли-
честву детей?

— Нас у родителей двое с сес-
трой, во втором классе учится. Ду-
маю, двое или трое детей для гар-
моничной семьи нормально. И ро-
дителям по силам, и младшим ве-
село: братья, сёстры, дружная се-
мья. Все дети разные, в этом и пре-
лесть. Ещё один плюс моей профес-
сии — живёшь в двух возрастных 
измерениях, не стареешь душой. 
Когда родители забирают из сада, 
дети им рассказывают, чему на-
учились и что узнали за день. Слы-
шишь это и ощущаешь гордость за 
свой труд.

— Что посоветуете ребятам по-
младше, которым пора определять-
ся, где и чему учиться?

— Чему — это индивидуально, 
тут общих рекомендаций нет и быть 
не может, выбирайте то, что любите 
делать. Если не планируете или нет 
возможности уехать, а среди специ-
альностей, которым обучают в на-
шем колледже то, что надо, — идите 
смело. Качество преподавания, пе-
дагоги и материальная база на уров-
не — только учись.

Таковы портреты двух сту-
дентов профессионального учеб-
ного заведения. Хочется наде-
яться, типичных представителей, 
ведь тогда в будущем невозмож-
ны подобные высказывания: «Ав-
томат опять вышибло, кабель не 
того сечения провели, сапожни-
ки» или «наш не хочет в детский 
сад идти, не повезло с воспитате-
лем». И потом, член общества, ко-
торый знает, чего хочет от жизни, 
и двигается к цели, и самому об-
ществу полезен.

T� Надымчанки, участницы Worldskills-2019, слева направо будущие воспитатели Екатерина 
Пандо, Айзада Абдыжалалова и их классный руководитель и тренер Луиза Говорова. 
ФОТО ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА АЙЗАДЫ АБДЫЖАЛАЛОВОЙ
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Екатерина АЛЕКСЕЕВА

Правильно распределять финансы, 
да не просто так, а на благо своего 
учебного заведения — теперь 
школьники Надымского района 
хорошо знают как и зачем это нужно. 
Ещё в прошлом году проект «Уютный 
Ямал» расширил свои границы, чтобы 
принять участие в проектировании 
и получить средства на воплощение 
идей в жизнь смогли и школьники.

ЛУЧШИМ ИДЕЯМ — ФИНАНСЫ

Партисипаторное бюджетирова-
ние — так называется возможность 
непосредственного участия граждан 
в выборе приоритетных направле-
ний расходования части бюджетных 
средств на решение вопросов мест-
ного значения. Теперь такая возмож-
ность есть у школьников. Им предло-
жили создать в рамках этой програм-
мы проекты, которые могут быть на-
правлены на создание, ремонт, тех-
ническое оснащение или переосна-
щение связанных со школой объек-
тов муниципальной инфраструкту-
ры, организацию мероприятий уча - 
щихся.

Старт разработки и реализа-
ции проектов был дан осенью прош-
лого года. В каждой школе учени-
ки активно принимали участие в но-
вом для них процессе. За прошед-
шие месяцы они успели основатель-
но их подготовить, а лучшие про-
екты были выбраны путём внутри-
школьного голосования. Проектам, 
набравшим большинство голосов, 
были выделены средства на реализа-
цию из регионального бюджета. Од-
нако каждый муниципалитет должен 
был сам принять решение, какова бу-
дет выделенная сумма. В Надымском 
районе она составила 300 тысяч на 
реализацию каждого. 

Теперь настало время подводить 
итоги: школьники демонстрируют 
результат своей длительной и кро-
потливой работы, представляя его 
на всеобщее обозрение. Все 18 школ 
Надымского района, которые приня-
ли участие в региональном проекте, 
сейчас устроили некий марафон пре-
зентаций как итог плодотворной ра-
боты учеников.

— Школьники работали с педа-
гогом-наставником, а в некоторых 
случаях и не с одним, — пояснила 
начальник районного департамента 
образования Людмила Марченко. — 
Совместно они разрабатывали биз-
нес-планы, вникали в процесс фор-
мирования цены того или иного то-
вара, где и как его можно заказать, 
таким образом, они учились осно-
вам экономики, предприниматель-

TTИнициатива. Надымские школьники реализуют необычные проекты

Новаторский подход к делу

ства. А тот итог работы, который мы 
видим сейчас, — это целое событие, 
которое радует не только самих ре-
бят, ведь они получают удовольствие 
от воплощения своих желаний, но и 
дарит радость окружающим, педаго-
гам, родителям, которые видят, что 
их дети способны на многое. 

КРОПОТЛИВАЯ РАБОТА

22 сентября свой проект гостям из 
районного департамента образова-
ния и администрации Надымского 
района представила шестая город-
ская школа. Из 10 проектов, в ко-
торых приняли участие более 170 
учеников школы, лучшим был при-
знан проект познавательно-разви-
вающей зоны «Край северных си-
яний». В расположенной в коридо-
ре на четвёртом этаже зоне школь-
ники планируют проводить квесты, 
мастер-классы, викторины на зна-
ние природы родного края, а также 
защищать проекты, связанные с те-

мой краеведения. Здесь теперь нахо-
дятся стенды, на которых размеще-
на информация о Надымском рай-
оне, интересные факты, анонсы, 
спилс-карты. В прошлом году уче-
ники школы совместно с учителями 
уже начали двигаться в этом направ-
лении, сами не зная, что в этом году 
он получит новую интерпретацию и 
развитие. Тогда они создали экопро-
ект «Хранители надымского Заянта-
рья», главной целью которого стало 
навести и в дальнейшем поддержи-
вать порядок на территории за озе-
ром Янтарным.

— Мы до сих пор реализуем этот 
проект, — рассказывает Елена Чистя-
кова, заместитель директора шестой 
школы по воспитательной работе. — 
Уже когда его только запускали, вы-
яснилось, что дети очень мало знают 
о собственном районе, в котором жи-
вут. Отсюда и родилась идея нового 
проекта у учеников, которую удалось 
осуществить на выделенные сред-
ства. Что-то получилось в ходе его 

T� Организаторы отмечают, школьное партисипаторное бюджетирование даёт возможность 
ученикам не только принимать активное участие в выдвижении собственных идей по развитию 
школы, но и выбирать и контролировать реализацию значимых для них проектов

TTРегион 89. В Салехарде 
завершилась экспедиция 
«Путём первопроходцев»

Экспедиция Русского географическо
го общества стартовала 27 июля у стен 
восстановленного исторического тере
ма Асташово в Чухломском районе Ко
стромской области и, пройдя историче
скими водноволоковыми путями бо
лее 3 000 километров, финишировала 
в столице ЯмалоНенецкого автоном
ного округа городе Салехарде.

Участники шли по маршрутам 
русских землепроходцев, которые в 
XIV–XIX веках проложили дороги из ев
ропейской в азиатскую часть России: ру
ководителя первого сибирского похода 
князя Федора Курбского, исследователя 
Сибири и Приамурья Ерофея Хабарова, 
золотопромышленника Александра Си
бирякова и многих других.

За время экспедиции исследова
тели изучили особенности речных пу
тей и волоков между ними, по которым 
шло историческое движение россиян 
за Урал и далее в Сибирь и на Даль
ний Восток.

По маршруту проводились на
учные исследования и наблюдения за 
природными явлениями.

Экспедиция должна стать первой 
в большом экспедиционном проекте, 
в рамках которого предполагается 
пройти, изучить и задокументировать 
все основные маршруты, по которым 
шло освоение территорий России, — 
от центральных регионов и до самых 
дальних российских островов. Проект 
рассчитан на реализацию в течение 
12 лет. В следующем году планируется 
пройти путём первопроходцев из Са
лехарда до исторического города Ман
газея и далее до Туруханска на Енисее, 
всего около 1 700 км.

Межрегиональная экспедиция 
«Путём первопроходцев» 2020 го
да приурочена к 175летию Русско
го гео графического общества. РГО — 
давний партнёр ЯмалоНенецкого ав
тономного округа. В 2010 году в ре
гионе создано отделение организа
ции. В числе проектов РГО на Яма
ле: «На Север», «Легенды Арктики», 
«Стройка № 501», «Музеи и памятни
ки культурного наследия ЯНАО», «Не
известный Ямал», «Дух Арктики», «Мо
тополярник», «Из Оби в Енисей. Отряду 
Овцына посвящается» и другие. На по
стоянной основе общественная орга
низация взаимодействует с Научным 
центром изучения Арктики, неком
мерческим партнёрством «Российский 
центр освоения Арктики» и межрегио
нальной экосоциологической органи
зацией «Зелёная Арктика».

Пресс-служба губернатора ЯНАО.

Из Европы 
в Азию

T� Воплотить идеи в реальность ученикам самостоятельно пока, конечно, сложно, поэтому им 
на помощь приходят педагоги и родители. Коллективная работа трёх сторон не только выполнима, 
но и более эффективна. ФОТО АВТОРА
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реализации, что-то нет, но это очень 
хороший опыт для детей. Надеюсь, 
дальше будем продолжать развивать 
это направление.

Сами ученики не сомневаются в 
том, что их проекты будут интересны 
и полезны огромному кругу людей. 
Член школьного ученического сове-
та и российского движения школьни-
ков ученик 10 «А» класса Данил Мед-
ведев имеет непосредственное отно-
шение к созданию этой зоны:

— Думаю, что эта новая зо-
на позволит школе проводить боль-
шее количество мероприятий, а зна-
чит, больше людей смогут её посе-
тить и, соответственно, все они по-
лучат много интересных и полезных 
знаний о родном крае. Чтобы лю-
бить историю родного края, её нуж-
но знать, — с уверенностью гово-
рит ученик.

А во второй школе общим голо-
сованием ученики решили, что им, 
живя на Севере, очень не хватает зе-
лени и ярких красок. Поэтому луч-
шим решением этой проблемы будет 
созданный в рамках проекта парти-
сипаторного бюджетирования сад-
студия, который станет местом от-
дыха для учеников и учителей. Для 
этого были закуплены мостики, де-
коративный фонтан, растения, рас-
ходные материалы, кашпо, семена и 
даже диваны. Во время учебного го-
да зелёный уголок будет находиться 
в специально выделенном для это-
го помещении, а на лето все расте-
ния будут выносить на пришкольную 
территорию, чтобы они стали укра-
шением и радовали глаза прохожих. 
Педагоги очень надеются на скорей-
шее возвращение в стены обновлён-
ной после ремонта школы и пла-
нируют уже будущим летом осуще-
ствить задуманное.

— Итогом реализации этого 
проекта становится не только эсте-
тическая красота, но и большой 
труд, ведь растения требуют боль-
шого ухода, — говорит заместитель 
директора по воспитательной рабо-
те второй школы Надежда Петруши-
на. — То, что создаётся руками де-
тей, их же руками и будет сохранять-
ся. Здесь же мы наблюдаем духов-
но-нравственное воспитание и при-
общение детей к прекрасному. Кро-
ме того, в саду можно будет прово-
дить даже экскурсии и исследова-
тельские работы.

На сегодняшний день в саду бо-
лее 200 комнатных растений, часть 
из них закуплены на выделенные 
деньги в рамках реализации проек-
та, часть принесли сами школьники 
из дома, часть вырастили из семян. 
Как пояснила учитель биологии вто-
рой школы Людмила Неганова, при 
выборе растений старались учиты-
вать особенности ухода за ними, под-
бирали с учётом примерно одинако-
вых требований к их содержанию. 
Но две сотни травянистых и цвету-
щих это не предел: в планах у педа-

гогов и детей продолжить занимать-
ся выращиванием новых.

— Разрабатывая и реализуя про-
ект, мы узнали очень много нового, 
отдельная благодарность за это на-
шим учителям, — отметил участник 
проекта ученик 11 «А» класса вто-
рой школы Никита Лапай. — Этот 
сад-студия будет согревать нас сво-
им теплом, будет для учеников не-
ким райским уголком. А кислород, ко-
торый будут выделять растения, бу-
дет не лишним, а даже наоборот, по-
лезным для всех, кто учится и работа-
ет в школе.

ОТ КИНОТЕАТРА ДО МУЗЕЯ

Несколько других школ города и рай-
она также торжественно открыли 
свои проекты. В норинской началь-
ной школе теперь есть современный 
школьный мини-кинозал, где смогут 
просматривать обучающие и разви-
вающие видеоролики, любимые дет-
ские мультфильмы, документальные 
и познавательные фильмы. В кино-
зале педагоги запланировали про-
ведение тематических классных ча-
сов, занятий, творческих презента-
ций детских проектов.

В пятой городской школе луч-
шим проектом был признан про-
ект 11-го класса: школьная зона от-
дыха под названием ComfortZona 
«SREDA5». Ребята предложили соз-
дать такую зону отдыха, в которой 
можно не просто комфортно отдох-
нуть, но и заняться полезными де-
лами, например: чтением книг, 
игрой в настольные игры или твор-
чеством. Мягкие модульные дива-
ны, пуфы, столы, чёрная грифель-
ная доска, которую ученики смо-
гут использовать для рисования 
или создания фотозон, размещения 
полезной информации, — всё это 
разместили в коридоре на втором 
этаже школы.

Ученики первой общеобразова-
тельной городской школы в рамках 
проекта школьного партисипаторно-
го бюджетирования выбрали проект 
«Мир глазами детей». Приобретён-
ное новое оборудование для школь-
ной телестудии откроет перед юны-
ми журналистами новые возможно-
сти. А для учащихся школы-интерна-
та села Ныды очень важно было об-
новить школьный этнографо-крае-
ведческий музей «Пюлава», что они и 
сделали. Музей значительно преоб-
разился: в нём появились современ-
ные витрины для экспонатов, ин-
терактивный сенсорный стол, став-
ший отличным помощником во вре-
мя экскурсий.

Марафон презентаций проек-
тов продолжается. Ещё не все школы 
продемонстрировали результат не-
простой, но очень креативной рабо-
ты. Начало партисипаторного бюд-
жетирования среди школьников по-
ложено, и педагоги уверены, что обя-
зательно будет продолжение.

TTРегион 89. Законодательное собрание Ямала 
седьмого созыва приступило к работе

Представительный орган 
сформирован в полном 
составе

24 сентября состоялось первое заседа
ние Законодательного собрания ЯНАО 
седьмого созыва.  Его открыл старей
ший депутат нового созыва предста
витель партии «Единая Россия» Ва
силий Крюк.

На заседании выступил губер
натор Ямала Дмитрий Артюхов. Он 
поблагодарил депутатов шестого со
зыва за эффективную и плодотвор
ную работу, позволившую в кратчай
шие сроки принимать решения по ис
полнению задач, поставленных пре
зидентом страны. Глава региона при
вёл пример, что Ямал стал первым 
российским субъектом, исполнившим 
поручение президента России в ча
сти поддержки семей, воспитываю
щих детей в возрасте с трёх до семи 
лет включительно.

— В среднем в стране это заняло 
несколько месяцев, на Ямале — три не
дели. Уже 5 февраля 2020 года семьи 
начали получать эти выплаты, — отме
тил Дмитрий Артюхов.   

Губернатор подчеркнул значи
мость конструктивного взаимодей
ствия и слаженной работы правитель
ства и депутатского корпуса в решении 
социальноэкономических задач, в том 
числе в урегулировании ситуации, свя
занной с распространением новой ко
ронавирусной инфекции на террито
рии автономного округа. 

— У вновь избранных депутатов 
есть огромный опыт в самых разных 
сферах:  образование, медицина, му
ниципальное управление. Это касает
ся как представителей партии «Единая 
Россия», в очередной раз показавших 
высокий процент доверия населения, 
так и представителей оппозиционных 
партий. Уверен, если мы будем ставить 
перед собой задачу  поступательного 
развития нашего региона и благополу
чия жителей, вместе мы достигнем ре

зультата, — напутствовал новый состав 
окружного парламента глава региона.

Председатель избирательной ко
миссии ЯНАО Андрей Гиберт предста
вил информацию об итогах прошед
шей кампании по выборам депутатов 
окружного парламента. Он сообщил, 
что законодательный (представитель
ный) орган автономного округа седь
мого созыва сформирован в полном 
составе и правомочен.

По итогам трёхдневного голосо
вания в ямальский парламент избра
но 22 депутата, в том числе: 11 — по 
одномандатным избирательным окру
гам, 11 — по единому избирательному 
округу. В Законодательное собрание 
ЯНАО седьмого созыва вошли пред
ставители четырёх политических объ
единений. Абсолютное большинство, 
18 из 22 депутатских мандатов, заня
ли единороссы. Всероссийская полити
ческая партия «Единая Россия» одер
жала убедительную победу по всем 11 
одномандатным избирательным окру
гам, ещё семь мандатов партия получи
ла по единому избирательному округу. 
Два мандата по единому избиратель
ному округу достались политической 
партии «Либеральнодемократическая 
партия России», по одному мандату по
лучили политическая партия «Спра
ведливая Россия» и политическая пар
тия «Коммунистическая партия Россий
ской Федерации».

Состав парламентариев обновил
ся наполовину, причём в седьмой со
зыв вошли пять женщин. Средний воз
раст народных избранников — 49 лет, 
самому младшему — 35 лет. В числе 
избранных депутатов опытные управ
ленцы, представители нефтегазо
вой сферы, медицинского сообщества, 
служащие. 

Пресс-служба Заксобрания ЯНАО.

T� Дмитрий Артюхов: «Уверен, если мы будем ставить перед собой задачу  
поступательного развития нашего региона и благополучия жителей, вместе мы достигнем 
результата». ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБОЙ ЗАКСОБРАНИЯ ЯНАО 
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Марат ГАЛИМОВ

Так назвал человечество Роберт 
Рождественский в стихотворении 
«Просьба», где и призвал с долгом 
расплатиться. Обсудить тему защиты 
фауны в Надыме лучше с теми, кто 
пытается отдать этот долг за нас:  
с ребятами из центра помощи 
бездомным животным «Лучик».

«МЫ — ВОЛОНТЁРЫ»

Застать председателя этого НКО Ма-
рию Коробову в праздности непро-
сто: днём работа, после — опять не 
скучает, но уже в приюте. Но всё же 
удаётся пообщаться: о планах, целях 
и смысле деятельности организации.

Что лучше оживит беседу, как не 
маленькая провокация.

— Есть интернет-пользова-
тели, которые называют защит-
ников животных «зоошиза». Суть 
упрёков: отстаивая интересы по-
допечных, те часто пренебрегают 
безопасностью людей. Насколько 
справедливы претензии?

— Трудно судить, не позициониру-
ем себя настолько радикально, — пос-
ле паузы отвечает собеседница. — Это 
такая многогранная область, что объ-
единять всех в однородную группу 
нельзя. Кто-то защищает редкие и ис-
чезающие виды, другие ведут законо-
творческую работу, оказывают юриди-
ческую помощь. Мы помогаем, это во-
лонтёрство. А зоозащитники — нечто 
большее. Прозвище «зоошиза» имеет 
выраженную негативную коннотацию, 
возникло благодаря экзальтированным 
личностям, которые изредка подкарм-
ливая голубей или собачек у подъез-
да, решили, что правы всегда и во всём. 
В поступках, которые они совершают, 
иногда нет ни смысла, ни логики, одно 
желание громко заявить о себе.

— У вас под опекой только 
кошки и собаки или какие-то ещё 
виды фауны?

— Лет пять назад имели горький 
опыт взять раненых голубей. В ито-
ге и им не помогли, и «коренные» жи-
тели заразились какой-то птичьей бо-
лезнью, лечили потом. Теперь отказы-
ваем: для этого нужны специальные 
условия. А хомяки, декоративные кры-
сы, черепашки случаются, обычно вре-
менно. Много живности на домашней 
передержке у горожан. Люди по нашей 
просьбе берут, с кормом и по ветери-
нарной части мы поддерживаем. То-
же спасибо, великая помощь. Недавно 
был дербник, это небольшой по разме-
рам сокол. Перелом крыла, сами выле-
чить не могли. Связались с новосибир-
ским центром реабилитации диких 
животных, уже не в первый раз, кста-
ти. Согласились принять. Нравится их 
принцип: работать не в качестве при-
юта, а конкретно — помочь, вылечить, 
восстановить, и не давая привыкнуть к 
человеку, подготовить к жизни в дикой 

TTБлаго творим. 4 октября — Всемирный день защиты животных

Должники природы

природе и отпустить. С уверенностью, 
что питомец не погибнет.

ОТ КРЕВЕТКИ ДО ДЕЛЬФИНА 
РАССТОЯНИЕ ВЕЛИКО

Сначала сокол уехал в Сургут. Не сам, ко-
нечно, — в сети отозвались ребята, со-
биравшиеся гнать туда автомобиль на 
техническое обслуживание. Упаковали 
в картонку, сделали дырочки для дыха-
ния. Мария подчеркнула: коробка нуж-
на впритык по «фигуре», чтобы пти-
цу не умотало в дороге. В Сургуте та-
кой же волонтёр подержал птицу, пока 
не выдалась оказия, и переправил в Но-
восибирск. В общем, как в кино по тео-
рии шести рукопожатий: мир не без до-
брых людей.

— Считаете ли обращение 
с оленями негуманным, тоже вро-
де бы четвероногий друг?

— Это с какой точки зрения смо-
треть. Для веганов, которые мясо вооб-
ще не едят, наверное, жестоко. Но тогда 
давайте откажемся от курятины, говяди-
ны, свинины и так далее. Даже креветок 
не вылавливать из моря. По поводу оле-
ней, я слышала, что забой делают так, 
что они не успевают ничего почувство-
вать. Да и о чём дискутировать, здесь 
оценку давать некорректно. Это образ 
жизни такой, а человек всегда в приори-
тете. Вот с дельфином, которому вырва-
ли зубы, чтобы вдруг не укусил посети-
теля, — верх бессмысленной жестокости. 
Да и ограничение свободы этих млеко-
питающих ради развлечения, с моей 
точки зрения, — преступление.

ПОМОЧЬ ПОРУЧИТЕЛЮ — 
ВЫРУЧИТЬ СЕБЯ

На сегодня под опекой волонтёров «Лу-
чика» больше 50 голов, в основном ко-
шек и собак. Временами численность 
опекаемых доходит до  80: в приюте, 

на передержках у горожан. Собеседни-
ца отмечает, что в случаях с домашними 
собаками, когда требуется дрессировка 
и воспитание, надымский кинолог Анд-
рей Паликшанов идёт навстречу.

— Раньше вы часто проводили 
благотворительные акции, в этом 
году планируете?

— Давно не затевали. По опыту 
предыдущих результаты от них не ве-
лики. Не в плане пожертвований, здесь 
всё нормально, а в другом: как приве-
зём с собой 10 животных, так и уво-
зим 10. А цель таких акций — найти се-
мью, ведь жизнь в клетке для живого 
существа, сами понимаете, не сахар и 
хороша только как временная альтер-
натива уличному существованию. Хо-
тели «выйти в народ» на семилетие 
организации в мае. Но по известным 
причинам отменили. Прошлой осенью 
получили грант на развитие, а планы 
на весну: встречи с населением, про-
светительская работа, дискуссионные 
площадки — «встали на паузу». Не те-
ряем надежды, только отложили.

— В «Лучике» много участни-
ков, постоянных и тех, кто пери-
одически помогает. У любого мас-
сового занятия нет чёткого кри-
терия: почему этим занимается 
конкретный индивидуум, причины 
разные. Не заходило разговора на 
тему «почему я здесь и зачем это 
надо»?

— Для некоторых это шанс реали-
зовать то, что невозможно дома. На-
пример, из-за аллергии у кого-то в се-
мье, запрета родителей, стеснённых 
жилищных условий. Если учёные до сих 
пор разбираются, в чём феномен тяги к 
домашним животным, нам это тем бо-
лее не выяснить. У кого-то участие в на-
шей деятельности вызвано повышен-
ной ответственностью за общество. По-
пробую пояснить: бывает чувство гор-

дости за общность, в которой живёшь. 
А случается неудобство, стыд. Ну, на-
пример, за границей, когда соотече-
ственники ведут себя неподобающе. Вот 
так же кому-то не по себе при виде бро-
шенного больного котёнка или щенка: 
выбросил другой, а плохо ему. У тех, ко-
го знаю, такое отношение ведь не толь-
ко к котикам и собачкам. Если человек 
добрый и отзывчивый, вектор душев-
ной энергии направлен на любое жи-
вое существо, нуждающееся в помощи: 
утку с перебитым крылом, ребёнка, ко-
торому нужны средства на лечение, без-
домного. Наших ребят дважды просить 
не требуется. Самых активных десяте-
ро, постоянно участвуют около  50, а ког-
да бросаем клич, тут и счёта не ведём. 
Уже и с детками приходят те, кто начи-
нал ещё до брака. Старшие школьни-
ки участвуют, правда, недолго: уезжают 
учиться. Ну и ладно, там добрых людей 
больше станет. Ольга Одеяненко уже ве-
теринарную академию закончила, жи-
вёт в Санкт-Петербурге. Зато всегда есть 
к кому обратиться за профессиональной 
консультацией. Даже в неурочное вре-
мя, когда прибегнуть к очной врачебной 
помощи невозможно.

Таковы будни наших отзывчивых 
земляков из центра «Лучик». Назвать 
зоозащитниками не решился, раз уж 
председатель организации скромно 
называет себя и коллег только помощ-
никами, волонтёрами. Если рассуж-
дать в категориях «долг, ответствен-
ность», то есть в юридических терми-
нах, то люди, помогающие животным 
выжить, — это наши поручители перед 
природой. Вроде как занимали все, а 
обязанными себя считают они. Может, 
попробуем каждый ответить хотя бы 
за себя, тогда и им меньше отдавать? 
Не выбросим кошку перед отъездом в 
отпуск, не отвезём за город собаку, ко-
торая подрала ковры дома (потому что 
сами не научили по-другому), подса-
дим птенца, выпавшего из гнезда, а? 

T� Кристина Малюгина принесла Доре «вкусняшку». Фото историческое: Дора 7 лет прожила 
в приюте, а теперь уже месяц как обрела семью. ФОТО ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА ЦЕНТРА ПОМОЩИ БЕЗДОМНЫМ 

ЖИВОТНЫМ «ЛУЧИК»
T� Валерия Божко и кот Ходир давно 

не виделись
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TTВажная тема. Торговать взрывоопасным товаром в жилых домах запретили

Предприниматели 
пересмотрят ассортимент 
товаров
Лариса БАГУМЯН

Все, кто живёт в многоквартирных 
домах, подвергаются повышенному 
риску в смысле пожаров, так как воз-
никшее лишь в одной квартире воз-
горание может легко перекинуться 
к соседям и охватить большое про-
странство. Особое внимание сегод-
ня законодатели уделяют торговым 
точкам, устроенным на первых эта-
жах жилых домов. А таких в нашем 
городе немало.

— Законодатель более чётко раз-
граничил категорирование объектов 
по принципу взрывоопасности и по-
жароопасности, — раскрывает новше-
ства координатор федерального пар-
тийного проекта «Единой России» 
«Школа грамотного потребителя» в 
Надымском районе Сергей Грачёв. — 
Если в действующем законодатель-
стве сохраняется запрет на размеще-
ние и продажу в жилом секторе взры-
воопасных материалов, в том числе 
запчастей и масел, то в новых сводах 
правил перечень товаров расширяет-
ся. Теперь в магазинах на первых эта-
жах многоквартирных домов не бу-
дут продавать ковровые синтетиче-
ские изделия, строительные матери-
алы, бытовую химию, различные лег-
ковоспламеняющиеся вещества. Так-
же в жилом секторе запрещено разме-
щать бани и прачечные объёмом за-
грузки более 75 килограммов в сутки.

Как исключение останутся на 
прежнем месте парикмахерские, кос-
метические салоны и мастерские по ре-
монту часов. На днях рабочая группа 
ФПП «Школа грамотного потребителя» 
провела  мониторинг торговых точек, 
где потенциально могут возникнуть 
возгорания. Цель — необходимость об-
ратить внимание предпринимателей на 
пожароопасные товары, которых по но-
вым правилам пожарной безопасности 
не должно быть в ассортименте. К при-
меру, в магазине стройматериалов, рас-
положенном в многоквартирном доме, 
обнаружились в реализации лакокра-
сочные изделия, различные аэрозоль-
ные упаковки с легковоспламеняющи-
мися жидкостями и другие подобные 
товары. С руководством таких магази-
нов и продавцами пришлось проводить 
профилактические беседы по соблюде-
нию действующего законодательства в 
области пожарной безопасности. Так-
же им были предоставлены памятки и 
разъяснительные материалы.

Теперь при организации сво-
его бизнеса предпринимателям не-

обходимо будет учитывать и новые 
рекомендации, потому что горючие 
материалы при определённых ус-
ловиях, таких как резкое нагрева-
ние, очень быстро могут стать взры-
воопасными.

Нельзя забывать о безопасно-
сти непосредственно в лифтовых хол-
лах и других подсобных помещени-
ях общего пользования, где по зако-
ну запрещено размещать кладовые, 
закрывать их на ключ и хранить там 
предметы личной собственности. Но, 
к сожалению, во многих домах граж-
дане этот пункт закона не выполняют, 
а соседи закрывают на это глаза. Од-
нако хорошо бы знать, что именно на-
ходится в таких импровизированных 
кладовках и на чердаках. По мнению 
жильцов, чаще всего туда складывают 
старые вещи. Но так бывает не всег-
да. Случается, что надымчане хра-
нят там моторное топливо и масла, а 
то и бензин или другие опасные жид-
кости. Открыть и демонтировать по-
добные помещения бывает непросто. 
Если управляющая компания, в чью 
зону ответственности это входит, не 
найдёт собственника, то дальше при-
дётся действовать в судебном поряд-
ке. Стоит обратить внимание ещё на 
один фактор, от которого исходит по-
тенциальная опасность. На первых 
этажах под лестницей и рядом с ней 
часто хранят детские коляски и вело-
сипеды, загромождая эвакуационные 
выходы. И при этом никто не задумы-
вается, что в случае пожара те же ко-
ляски, изготовленные из синтетиче-
ского материала, загоревшись приве-
дут к сильному задымлению и из та-
кого подъезда нельзя будет выйти без 
риска задохнуться от угарного дыма.

— Управляющая компания — 
это главная структура, отвечающая 
за соблюдение противопожарно-

го режима, — подчёркивает Сергей 
Грачёв. — И в таких случаях жиль-
цам следует обращаться именно ту-
да. Если обращение не помогает, то 
следующая инстанция это надзор за 
противопожарной деятельностью, 
то есть госпожнадзор, который вы-
несет обязательное для исполнения 
предписание.

К сожалению, многие из нас не 
знают, что находится в нашем соб-
ственном подъезде. Другие же этим 
пользуются с лёгкостью, игнорируя 
существующие правила, нарушая за-
кон, подвергая опасности своих сосе-
дей. Оглянитесь, не о вашем ли подъ-
езде идёт речь? И если вдруг это так, 
то не стоит допускать таких наруше-
ний в своём доме. Обратитесь за на-
ведением порядка в УК, а если не по-
может, то в надзорную инстанцию.

14 августа 2020 года в соот-
ветствии с приказом МЧС России 
от 14  фев раля 2020 года № 89 нача-
ли действовать изменённые требо-
вания свода правил СП 4.13130.2013 
«Системы противопожарной защи-
ты. Ограничение распространения 
пожара на объектах защиты. Требо-
вания к объёмно-планировочным 
и конструктивным решениям», ут-
верждённые при казом МЧС России 
от 24.04.2013 № 288, согласно кото-
рым к данным категориям объектов 
торговли вводятся рекомендации по 
ряду ограничений, а также запретов 
на реализацию отдельных категорий 
товаров. Устанавливаемые ограниче-
ния направлены на повышение безо-
пасности проживания граждан.

Таким образом, закон расширил 
требования к объёмно-конструктив-
ным решениям торговых помеще-
ний, расположенных в жилых много-
этажках, и к перечню товаров, кото-
рые там реализуют.

T� Рабочая группа школы грамотного потребителя. ФОТО ИЗ ГРУППЫ «ШКОЛА ГРАМОТНОГО ПОТРЕБИТЕЛЯ 

НАДЫМСКОГО РАЙОНА» В СОЦСЕТИ «ВКОНТАКТЕ»

Период проживания на Ямале, га
рантирующий право на получение 
маткапитала, сократится до одного 
года. 25 сентября на заседании Зако
нодательного собрания автономного 
округа депутаты приняли изменения 
в закон «О материнском (семейном) 
капитале в ЯмалоНенецком авто
номном округе».

Закон предусматривает воз
никновение права на материнский 
капитал у женщин, родивших или 
усыновивших второго, третьего ре
бёнка и последующих детей начи
ная с 1 января 2020 года и посто
янно проживающих на террито
рии автономного округа не менее 
одного года. Такое же право уста
навливается и для мужчин, явля
ющихся единственными усынови
телями второго, третьего и после
дующих детей, если решение су
да об усыновлении вступило в за
конную силу с 1 января 2020 го
да, при условии, что они являются 
гражданами Российской Федера
ции. При этом свидетельство о рож
дении ребёнка должно быть по
лучено в загсах автономного ок  
ру га.

Новыми условиями смогут 
воспользоваться родители детей, 
рождённых или усыновлённых 
с 1 ян варя 2011 года по 31 декабря 
2019 года, не имевшие права на 
материнский (семейный) капи
тал именно потому, что не прожи
вали в автономном округе в тече
ние пяти лет.

Средства можно направить на 
получение медицинской помощи 
родителями или детьми в медицин
ских организациях, расположен
ных на территории России и за её 
пределами, и на улучшение жилищ
ных условий. При этом жильё долж
но приобретаться только на терри
тории автономного округа в капи
тальном исполнении.

Период постоянного прожи
вания подтверждается регистраци
ей по месту жительства. В случае её 
отсутствия срок проживания в ре
гионе можно подтвердить времен
ной регистрацией, трудовой книж
кой с записью о работе на террито
рии автономного округа, докумен
том, подтверждающим пользование 
жилым помещением, либо судеб
ным решением.

Пресс-служба Заксобрания ЯНАО.

TTЗаконодательство. 
На Ямале получить 
материнский капитал 
станет проще

Достаточно 
одного года
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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 Познер [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» [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» [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+]

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 «Гусар» [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+]

02:20 «Такое кино!» [16+]

02:45 «Comedy Woman» [16+]

03:35 «Stand Up» [16+]

Ямал-Регион

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 «Открытый мир: неожидан-
ная Россия. Царское угоще-
ние из Коломны» [16+]

12:30 «На высоте» [12+]

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 «Агрессивная среда» [12+]

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

17:45, 19:15 «С полем!» [16+]

18:00, 22:15 «Самое время» [12+]

18:45, 19:30 «Время Ямала» [16+]

19:45 Новости [12+]

20:15 Т/с «Черта» [16+]

22:00 «Время Ямала» [16+]

23:00 «Актуальное интервью» [16+]

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

01:05 Т/с «Луна» [16+]

02:45 Х/ф «Дополнительное 
время» [12+]

04:15 «Вся правда о...» [16+]

СТС

06:00 «Ералаш» [0+]

07:00 Авторский блок [12+]

07:10 Собеседник [12+] 
07:35 М/с «Охотники на трол-

лей» [6+]

08:00 Х/ф «Если я останусь» [16+]

10:05 Х/ф «Копы в глубоком 
запасе» [16+]

12:15 Х/ф «Тёмная башня» [16+]

14:05 Т/с «Отель «Элеон» [16+]

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

20:00 Х/ф «Рэмпейдж» [16+]

22:05 Х/ф «Великая стена» [12+]

00:05 «Кино в деталях» [18+]

01:05 Х/ф «Джанго освобождён-
ный» [16+]

03:55 Т/с «Вы все меня беси-
те» [16+]

04:40 Слава Богу, ты пришёл! [16+]

РЕН-ТВ

05:00, 04:20 «Территория за-
блуждений» [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» [16+]

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

13:00 «Загадки человечества» [16+]

14:00 «Невероятно интересные 
истории» [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 Х/ф «Зелёный фонарь» [12+]

22:05 «Водить по-русски» [16+]

23:00 «Новости» [16+]

23:30 «Неизвестная история» [16+]

00:30 Х/ф «Первый мститель: 
другая война» [12+]

02:50 Х/ф «Призрачная красо-
та» [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 

дьяволы. Смерч» [16+]

13:00, 16:00 Сегодня

13:25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие

14:00, 01:20 Место встречи [16+]

16:25 ДНК [16+]

18:30, 19:40 Т/с «Пёс» [16+]

19:00, 23:40 Сегодня
21:20 Т/с «Старые кадры» [16+]

23:50 Основано на реальных 
событиях [16+]

03:15 Их нравы [0+]

03:35 Т/с «Свидетели» [16+]

ТВ-Надым-Пятница

05:00, 03:45 Орёл и решка. 
Тревел гид [16+]

05:20 Орёл и решка. Кругосвет-
ка [16+]

06:55 Школа доктора Комаров-
ского [12+]

07:30 Утро Пятницы [16+]

08:30 Т/с «Зачарованные» [16+]

12:50 Кондитер-2 [16+]

15:40 Орёл и решка. Россия-2 [16+]

16:45 Орёл и решка. Чудеса 
света-3 [16+]

17:55 Мир забесплатно [16+]

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

20:00 Мир забесплатно [16+]

21:05 Мир наизнанку. Индия [16+]

22:50 Т/с «Доктор Хаус» [16+]

00:40 Пятница News [16+]

01:15 Селфи-детектив [16+]

02:55 РевиЗолушка [16+]

04:10 Орёл и решка. Неиздан-
ное [16+]

Звезда

06:00 «Сегодня утром» [12+]

08:00, 21:15 Новости дня
08:20 Д/с «Оружие Победы» [6+]

09:05, 12:05 Т/с «Кулинар» [16+]

12:00, 16:00 Военные новости
16:05 Т/с «Кулинар» [16+]

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

18:30 «Специальный репор-
таж» [12+]

18:50 Д/с «Афганистан. Неиз-
вестная война инженерных 
войск» [12+]

19:40 «Скрытые угрозы» [12+]

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

21:25 «Открытый эфир» [12+]

23:05 «Между тем» [12+]

23:40 Т/с «Земляк» [16+]

Матч-ТВ

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

Усик — Ч. Уизерспун. Транс-
ляция из США [16+]

11:45 Д/с «Где рождаются чемпи-
оны» [12+]

12:15, 13:30 Специальный 
репортаж [12+]

12:35 «После футбола» [12+]

13:55, 16:00 Новости
14:00 «Жизнь после спорта» [12+]

14:30 «Моя игра» [12+]

16:05 Смешанные единоборства. 
Т. Настюхин — Э. Альварес. 
Ю. Вакамацу — Д. Джонсон. 
One FC. Трансляция из Япо-
нии [16+]

17:15, 19:05 Новости

17:20, 20:05 Все на Матч!
18:05 Драмы большого спорта [12+]

18:35 Д/с «Жестокий спорт» [12+]

19:10 Д/с «Рождённые побеж-
дать» [12+]

20:50, 23:25 Новости
20:55 Хоккей. «Ак Барс»
23:35 Футбол. Тинькофф Россий-

ская Премьер-лига. Обзор 
тура [0+]

00:50 Тотальный футбол
01:35 Специальный репортаж [12+]

02:00 Все на Матч!
02:45 Футбол. Чемпионат Герма-

нии. Обзор тура [0+]

03:15 Футбол. Чемпионат Нидер-
ландов. Обзор [0+]

03:45 Профессиональный бокс. 
Г. Дрозд — К. Влодарчик. 
Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBC 
в первом тяжёлом весе. 
Трансляция из Москвы [16+]

ТВЦ

06:00 «Настроение»
08:10 Х/ф «Приключения 

Шерлока Холмса и доктора 
Ватсона» [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 Д/ф «Александр Кайданов-
ский. Жажда крови» [16+]

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

22:35 Специальный репортаж [16+]

23:05, 01:35 «Знак качества» [16+]

00:00 События
00:55 Д/ф «Нерешительный 

Штирлиц» [16+]

02:15 Д/ф «Шестидневная война. 
Ошибка резидентов» [12+]

02:55 Д/с «Истории спасения» [16+]

04:40 Д/с «Короли эпизода» [12+]

Домашний

06:30 «По делам несовершенно-
летних» [16+]

08:00 «Давай разведёмся!» [16+]

09:10, 04:30 «Тест на отцов-
ство» [16+]

11:20 Д/с «Реальная мистика» [16+]

12:25, 03:40 Д/с «Понять. Про-
стить» [16+]

13:30, 03:15 Д/с «Порча» [16+]

14:00 Д/с «Знахарка» [16+]

14:30 Х/ф «Лучше всех» [16+]

19:00 Т/с «Тест на беремен-
ность» [16+]

23:45 Т/с «Женский доктор-2» [16+]

01:30 Т/с «Уравнение любви» [16+]

Пятый канал

07:00, 11:00 «Известия»
07:25 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей-8» [16+]

11:25, 15:25 Т/с «Чужой рай-
он-3» [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»

03:15 Т/с «Детективы» [16+]

Культура

06:30, 07:00 Новости культуры
06:35 «Пешком...»
07:05 Д/ф «Другие Романовы»
07:30, 08:30 Новости культуры
07:35, 18:35 Д/с «Кровь кланов»
08:35 Цвет времени
08:45 Х/ф «Учитель музыки»
10:00, 15:00 Новости культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:00 ХX век
12:15 Д/ф «Павел Попович. 

Космический хулиган»
12:50 Большие и маленькие
15:05 Новости. Подробно
15:20 «Агора»
16:25 Х/ф «Расписание на по-

слезавтра»
17:50, 02:00 Музыка барокко. 

Филипп Ярусски и ан-
самбль старинной музыки 
под управлением Юрия 
Мартынова

19:30, 23:40 Новости культуры
19:45 Главная роль
20:05 «Правила жизни»
20:30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20:45 «Острова»
21:30 «Сати. Нескучная класси-

ка...»
22:15 Т/с «Пикассо» [16+]

23:10 Мастерская архитектуры 
Андрея Чернихова

01:00 Д/с «Кровь кланов»
02:40 Д/с «Красивая планета»

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, 13:00 Новости [12+]

10:25 Х/ф «Зеркало для 
героя» [12+]

12:40, 13:25 «ТРК Надым — 
30 лет в эфире «Гармония 
души» [12+]

14:00 Х/ф «Мужчина в моей 
голове» [16+]

16:00, 17:00 Новости [12+]

16:25, 17:25 «ТРК Надым — 
30 лет в эфире «Гармония 
души» [12+]

18:00 Т/с «Орлова и Александ-
ров» [16+]

19:00, 21:00 Новости [12+]

19:25, 21:25 «Авторский 
блок» [12+]

19:40, 21:40 Собеседник [12+]

20:00 Т/с «Если нам судьба» [16+]

22:00, 04:00 Х/ф «После ярмар-
ки» [6+]

23:25, 00:25 «Авторский 
блок» [12+]

23:40, 00:40 Собеседник [12+]

00:00, 03:00 Новости [12+]

01:00 Х/ф «По признакам со-
вместимости» [16+]

02:45, 03:25 «Авторский 
блок» [12+]

03:40 Собеседник [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» [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» [12+]

02:20 Т/с «Каменская» [16+]

04:05 Т/с «Отец Матвей» [12+]

ТНТ

05:15, 04:55 «Открытый микро-
фон» [16+]

06:05 ТНТ. Best [16+]

07:00 ТНТ. Gold [16+]

08:00 «Где логика?» [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 «Гусар» [16+]

21:00 Импровизация [16+]

22:00 Т/с «Домашний арест» [16+]

23:35 Дом-2. Город любви [16+]

00:40 Дом-2. После заката [16+]

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

02:20 «Comedy Woman. Ново-
годний выпуск» [16+]

03:10 «Stand Up» [16+]

Ямал-Регион

05:05 «Яд. Достижение эволю-
ции» [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 «Черта» [16+]

15:20 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 «Черта» [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 «Скрытая любовь» [16+]

04:20 Д/ф «Л. Млечин. Великая 
война не окончена» [16+]

СТС

05:30 М/ф «В лесной чаще» [0+]

05:50 «Ералаш» [0+]

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

07:00 Спортивный блок [12+]

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

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

09:00, 04:20 Х/ф «Стюарт 
Литтл-2» [0+]

10:30, 02:00 Х/ф «Десять причин 
моей ненависти» [0+]

12:25 Т/с «Отель «Элеон» [16+]

20:00 Х/ф «Шерлок Холмс» [12+]

22:35 Х/ф «Шерлок Холмс. Игра 
теней» [16+]

01:05 Дело было вечером [16+]

03:35 Т/с «Вы все меня беси-
те» [16+]

РЕН-ТВ

05:00, 04:15 «Территория за-
блуждений» [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» [16+]

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

13:00, 23:30 «Загадки человече-
ства» [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 «Валериан и город 
тысячи планет» [16+]

22:40 «Водить по-русски» [16+]

23:00 «Новости» [16+]

00:30 Х/ф «Из ада» [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 

дьяволы. Смерч» [16+]

13:00, 16:00 Сегодня

13:25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие

14:00, 01:30 Место встречи [16+]

16:25 ДНК [16+]

18:30, 19:40 Т/с «Пёс» [16+]

19:00, 23:40 Сегодня
21:20 Т/с «Старые кадры» [16+]

23:50 Основано на реальных 
событиях [16+]

03:15 Их нравы [0+]

03:35 Т/с «Свидетели» [16+]

ТВ-Надым-Пятница

05:00, 04:00 Орёл и решка. 
Тревел гид [16+]

05:20 Орёл и решка. Кругосвет-
ка [16+]

06:55 Школа доктора Комаров-
ского [12+]

07:30 Утро Пятницы [16+]

08:30 Т/с «Зачарованные» [16+]

12:50 Кондитер-2 [16+]

15:35 Мир наизнанку. Индия [16+]

19:00 Мир наизнанку. Китай [16+]

20:00 Орёл и решка. Россия-2 [16+]

21:00 Мир наизнанку. Китай [16+]

23:00 Т/с «Доктор Хаус» [16+]

00:50 Пятница News [16+]

01:25 Селфи-детектив [16+]

03:05 РевиЗолушка [16+]

04:20 Орёл и решка. Неиздан-
ное [16+]

Звезда

05:00 Д/ф «Не дождетесь!» [12+]

05:40 Д/с «Оружие Победы» [6+]

06:00 «Сегодня утром» [12+]

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

репортаж» [12+]

09:05, 12:05 Т/с «Кулинар» [16+]

12:00, 16:00 Военные новости
16:05 Т/с «Кулинар» [16+]

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

18:50 Д/с «Афганистан. Неиз-
вестная война инженерных 
войск» [12+]

19:40 «Легенды армии» [12+]

20:25 Д/с «Улика из прошло-
го» [16+]

21:25 «Открытый эфир» [12+]

23:05 «Между тем» [12+]

23:40 Х/ф «Ночной патруль» [12+]

01:35 Х/ф «Чапаев» [0+]

03:05 Х/ф «Юнга со шхуны 
«Колумб» [0+]

04:20 Д/ф «Забайкальская 
одиссея» [6+]

Матч-ТВ

05:00 Футбол. «Гронинген» [0+]

07:00 «Команда мечты» [12+]

07:30, 14:45 «Моя игра» [12+]

08:00, 10:55 Новости
08:05, 14:05 Все на Матч!
11:00 Профессиональный бокс. 

Дж. Гроувс — К. Смит. Все-
мирная суперсерия. Финал. 
Трансляция из Саудовской 
Аравии [16+]

11:45, 19:10 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
Обзор тура [0+]

13:00 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. Обзор тура [0+]

13:30 Футбол. Чемпионат Нидер-
ландов. Обзор [0+]

14:00, 15:45 Новости
15:15 Жизнь после спорта [12+]

15:50 Смешанные единоборства. 
А.-Р. Дудаев — Д. Де Аль-
мейда. А. Вагаев — Я. Эно-
мото. АСА. Трансляция 
из Грозного [16+]

17:15, 19:05 Новости
17:20 Все на регби!
17:50 Специальный репортаж [12+]

18:35 «Правила игры» [12+]

20:25, 00:05 Все на Матч!
21:05, 23:55 Новости
21:10 Хоккей. ЦСКА — «Динамо»
00:25 Профессиональный бокс. 

Г. Деннис — А. Сироткин. 
А. Байфилд — А. Евченко. 
Международный турнир 
«Kold Wars II»

02:30 Все на Матч!
03:15 Футбол. Чемпионат Фран-

ции. Обзор тура [0+]

03:45 Профессиональный бокс. 
Р. Болотник — Х. Бертон. 
Трансляция из Латвии [16+]

ТВЦ

05:20, 13:40 «Мой герой» [12+]

06:00 «Настроение»
08:15 «Доктор И...» [16+]

08:55 Х/ф «Приключения 
Шерлока Холмса и доктора 
Ватсона» [0+]

10:15 Д/ф «Георг Отс. Публика 
ждет...» [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 Д/ф «Виктор Авилов. Игры 
с нечистой силой» [16+]

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

22:35 «Осторожно, мошенни-
ки!» [16+]

23:05, 01:35 Д/ф «Александр 
Фатюшин. Вы Гурин?» [16+]

00:00 События.-25-й час
00:55 Прощание [16+]

02:20 Д/ф «Шестидневная война. 
Успех одноглазого мини-
стра» [12+]

03:00 Д/с «Истории спасения» [16+]

04:40 Д/с «Короли эпизода» [12+]

Домашний

06:10 «6 кадров» [16+]

06:30 «По делам несовершенно-
летних» [16+]

07:55 «Давай разведёмся!» [16+]

09:00, 04:30 «Тест на отцов-
ство» [16+]

11:10 Д/с «Реальная мистика» [16+]

12:15, 03:40 Д/с «Понять. Про-
стить» [16+]

13:20, 03:15 Д/с «Порча» [16+]

13:50 Д/с «Знахарка» [16+]

14:20 Т/с «Тест на беремен-
ность» [16+]

23:45 Т/с «Женский доктор-2» [16+]

01:30 Т/с «Уравнение любви» [16+]

Пятый канал

05:20, 07:00 «Известия»
05:30, 03:15 Т/с «Детективы» [16+]

07:40 Т/с «Литейный» [16+]

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

битых фонарей-8» [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, 08:30 Новости культуры
07:35, 18:35 Д/с «Кровь кланов»
08:35, 13:25 Д/с «Красивая 

планета»
08:50, 16:30 Х/ф «Профессия — 

следователь»
10:00, 15:00 Новости культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:00 ХX век
12:30, 22:15 Т/с «Пикассо» [16+]

13:40 «Игра в бисер»
14:20 Д/ф «Александр Шилов. 

Реалист»
15:05 Новости. Подробно
15:20 Пятое измерение
15:50 «Сати. Нескучная класси-

ка...»
17:40 Цвет времени
17:50, 02:10 Музыка барокко. 

Дмитрий Синьковский 
и ансамбль La Voce 
Strumentale

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

ши!»
20:45 Искусственный отбор
21:30 «Белая студия»
23:10 Мастерская архитектуры 

Андрея Чернихова
01:15 Д/с «Кровь кланов»

Вестник Надыма

05:10, 02:10 Музыка на кана-
ле [16+]

05:30, 10:40 Собеседник [12+]

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 «Авторский 
блок» [12+]

11:00, 18:00 Т/с «Орлова и Алек-
сандров» [16+]

12:40, 13:40 Собеседник [12+]

13:00, 15:00 Новости [12+]

13:25, 15:25 «Авторский 
блок» [12+]

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

15:40, 16:40 Собеседник [12+]

16:00, 17:00 Новости [12+]

16:25, 17:25 «Авторский 
блок» [12+]

17:40, 19:40 Собеседник [12+]

19:00, 21:00 Новости [12+]

19:25, 21:25 «Спортивный 
блок» [12+]

21:40, 00:40 Собеседник [12+]

22:00, 04:00 Х/ф «Век Ада-
лин» [16+]

00:00, 03:00 Новости [12+]

00:25, 02:25 «Спортивный 
блок» [12+]

01:00 Х/ф «После ярмарки» [6+]

02:40, 03:40 Собеседник [12+]

03:25 «Спортивный блок» [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» [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» [12+]

02:20 Т/с «Каменская» [16+]

04:05 Т/с «Отец Матвей» [12+]

ТНТ

05:45, 04:55 «Открытый микро-
фон» [16+]

06:35 ТНТ. Best [16+]

07:00 ТНТ. Gold [16+]

08:00 Импровизация [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-5» [16+]

20:00 Т/с «Гусар» [16+]

21:00 «Двое на миллион» [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 «Comedy Woman» [16+]

03:10 «Stand Up» [16+]

Ямал-Регион

05:00 «Люди РФ» [12+]

05:30 «Ялэмдад нумгы» [16+]

06:00 «Бодрое утро» [12+]

09:00 М/с «Невероятные при-
ключения Нильса» [0+]

09:30 «Большой скачок» [16+]

10:00, 11:00 «Время Ямала» [16+]

10:10, 11:10 Т/с «Развод» [16+]

12:00 «Изьватас олэм» [16+]

12:30 «Второе дыхание» [16+]

12:45 «#НАЗДОРОВЬЕ» [16+]

13:00, 15:00 «Время Ямала» [16+]

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

13:30, 15:10 Т/с «Черта» [16+]

15:20 М/с «Фиксики» [0+]

16:00, 17:00 «Время Ямала» [16+]

16:10 «Агрессивная среда» [12+]

17:30 «Время спорта» [16+]

17:45 «Северный колорит» [16+]

18:00, 22:15 «Самое время» [12+]

18:45, 22:00 «Время Ямала» [16+]

18:55 Волейбол. Чемпионат Рос-
сии. Мужчины. «ФАКЕЛ» [12+]

22:45 Новости [12+]

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

01:05 Т/с «Луна» [16+]

02:45 Х/ф «Любовь и дружба» [12+]

04:20 «Вся правда о...» [16+]

СТС

05:30 М/ф «Василиса Микулиш-
на» [0+]

05:45 «Ералаш» [0+]

06:00 «Ералаш» [6+]

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

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 «Шерлок Холмс» [12+]

11:30 Х/ф «Шерлок Холмс. Игра 
теней» [16+]

14:05 Т/с «Отель «Элеон» [16+]

20:00 Х/ф «Меч короля Арту-
ра» [16+]

22:30 Х/ф «Дикий, дикий 
Вест» [12+]

00:40 Дело было вечером [16+]

01:35 Х/ф «После заката» [12+]

03:10 Т/с «Вы все меня беси-
те» [16+]

04:00 Слава Богу, ты пришёл! [16+]

04:45 «6 кадров» [16+]

РЕН-ТВ

05:00 «Территория заблужде-
ний» [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» [16+]

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

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

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

16:30 «Новости» [16+]

17:00 «Тайны Чапман» [16+]

18:00, 02:20 «Самые шокирую-
щие гипотезы» [16+]

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

19:30 «Новости» [16+]

20:00 Х/ф «Скорость» [16+]

22:15 «Смотреть всем!» [16+]

23:00 «Новости» [16+]

00:30 Х/ф «Дэнни — цепной 
пёс» [18+]

03:05 «Тайны Чапман» [16+]

04:45 «Военная тайна» [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 

дьяволы. Смерч» [16+]

13:00, 16:00 Сегодня
13:25 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
14:00, 01:35 Место встречи [16+]

16:25 ДНК [16+]

18:30, 19:40 Т/с «Пёс» [16+]

19:00, 23:40 Сегодня
21:20 Т/с «Старые кадры» [16+]

23:50 Поздняков [16+]

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

00:35 Мы и наука. Наука и мы [12+]

03:30 Т/с «Свидетели» [16+]

ТВ-Надым-Пятница

05:00, 03:50 Орёл и решка. 
Тревел гид [16+]

05:20 Орёл и решка. Кругосвет-
ка [16+]

06:55 Школа доктора Комаров-
ского [12+]

07:30 Утро Пятницы [16+]

08:25 Т/с «Зачарованные» [16+]

11:55 Адская кухня [16+]

14:00 На ножах [16+]

19:00 Адская кухня [16+]

21:00 Мир наизнанку. Китай [16+]

22:00 Мир наизнанку. Индия [16+]

23:00 Т/с «Доктор Хаус» [16+]

00:50 Пятница News [16+]

01:20 Селфи-детектив [16+]

03:00 РевиЗолушка [16+]

04:15 Орёл и решка. Неиздан-
ное [16+]

Звезда

06:00 «Сегодня утром» [12+]

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

репортаж» [12+]

09:05, 12:05 Т/с «Кулинар» [16+]

12:00, 16:00 Военные новости
13:30, 16:05 Т/с «Кулинар-2» [16+]

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

18:50 Д/с «Афганистан. Неиз-
вестная война инженерных 
войск» [12+]

19:40 «Последний день» [12+]

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

21:25 «Открытый эфир» [12+]

23:05 «Между тем» [12+]

23:40 Х/ф «Приказано взять 
живым» [6+]

01:25 Х/ф «Шёл четвёртый год 
войны...» [12+]

02:50 Х/ф «По данным уголовно-
го розыска...» [0+]

04:00 Х/ф «Чапаев» [0+]

Матч-ТВ

05:00 Баскетбол. Уникс (Россия) — 
«Бахчешехир» [0+]

07:00 «Команда мечты» [12+]

07:30, 14:45 «Моя игра» [12+]

08:00, 10:55 Новости
08:05, 14:05 Все на Матч!
11:00 Профессиональный бокс 

и ММА. Итоги сентября [16+]

12:00 Д/с «Где рождаются чемпи-
оны» [12+]

12:30 «Правила игры» [12+]

13:00 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. Обзор тура [0+]

13:30 Футбол. Чемпионат Порту-
галии. Обзор тура [0+]

14:00, 15:45 Новости
15:15 Жизнь после спорта [12+]

15:50 Смешанные единоборства. 
KSW. Лучшее. М. Халидов — 
М. Линдланд [16+]

17:15, 20:50 Новости
17:20, 20:00 Все на Матч!
17:55 Волейбол. «Факел»
20:55 Хоккей. СКА (Санкт-

Петербург) — «Металлург»
23:25, 02:10 Все на Матч!
23:55 Новости
00:05 Футбол. Франция — Укра-

ина. Товарищеский матч. 
Прямая трансляция

03:00 Футбол. Португалия — 
Испания. Товарищеский 
матч [0+]

ТВЦ

05:20, 13:40 «Мой герой» [12+]

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

08:45 Х/ф «Женатый холо-
стяк» [12+]

10:35, 04:35 Д/с «Короли эпи-
зода» [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 Д/ф «Андрей Панин. По-
следняя рюмка» [16+]

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

22:35, 02:55 Линия защиты [16+]

23:05, 01:35 Прощание [16+]

00:00 События. 25-й час
00:55 Д/с «Дикие деньги» [16+]

02:15 Д/ф «Шестидневная 
война. Брежневу брошен 
вызов» [12+]

Домашний

06:10 «6 кадров» [16+]

06:30 «По делам несовершенно-
летних» [16+]

07:55 «Давай разведёмся!» [16+]

09:00 «Тест на отцовство» [16+]

11:10 Д/с «Реальная мистика» [16+]

12:15, 04:40 Д/с «Понять. Про-
стить» [16+]

13:20, 03:50 Д/с «Порча» [16+]

13:50, 04:15 Д/с «Знахарка» [16+]

14:20 Т/с «Тест на беремен-
ность» [16+]

23:35 Т/с «Женский доктор-2» [16+]

02:10 Т/с «Уравнение любви» [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-8» [16+]

11:00, 15:00 «Известия»
13:15, 15:25 Т/с «Улицы раз-

битых фонарей-9» [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, 08:30 Новости культуры
07:35, 18:35 Д/с «Кровь кланов»
08:35, 02:45 Д/с «Красивая 

планета»
08:50, 16:30 Х/ф «Профессия — 

следователь»
10:00, 15:00 Новости культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:00 ХX век
12:10 Т/с «Пикассо» [16+]

13:05 Д/ф «Людмила Фетисова. 
Запомните меня весёлой...»

13:35 Искусственный отбор
14:15 Д/ф «Мир, который при-

думал Бор»
15:05 Новости. Подробно
15:20 «Библейский сюжет»
15:50 «Белая студия»
17:40, 01:50 Музыка барокко. 

Жорди Саваль, оркестр 
Le Concert des Nations 
и Королевская капелла 
Каталонии. «Ночь королей: 
торжественный концерт 
эпохи Людовика XIV»

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

ши!»
20:45 Абсолютный слух
21:30 Власть факта
22:10 Т/с «Убийства по алфа-

виту»
23:10 Мастерская архитектуры 

Андрея Чернихова
00:55 Д/с «Кровь кланов»

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 «Спортивный 
блок» [12+]

10:40, 12:40 Собеседник [12+]

11:00, 18:00 Т/с «Орлова и Алек-
сандров» [16+]

13:00, 15:00 Новости [12+]

13:25, 15:25 «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+]

16:25, 17:20 «Спортивный 
блок» [12+]

16:40, 17:40 Собеседник [12+]

19:00, 21:00 Новости [12+]

19:25, 21:25 Дайте слово [12+]

19:40, 21:40 Собеседник [12+]

22:00, 04:00 Х/ф «Магазинные 
воришки» [16+]

00:00, 03:00 Новости [12+]

00:25, 03:25 Дайте слово [12+]

00:40, 03:40 Собеседник [12+]

01:00 Х/ф «Век Адалин» [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 «Большая игра» [16+]

23:40 Вечерний Ургант [16+]

00:20 Т/с «Есенин» [16+]

01:20, 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» [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» [12+]

02:00 «42-й московский между-
народный кинофестиваль. 
Торжественное закрытие»

03:25 Т/с «Каменская» [16+]

ТНТ

05:45 «Открытый микрофон» [16+]

06:35 ТНТ. Best [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-5» [16+]

20:00 Т/с «Гусар» [16+]

21:00 Студия Союз [16+]

22:00 Т/с «Домашний арест» [16+]

23:55 Дом-2. Город любви [16+]

00:55 Дом-2. После заката [16+]

01:45 «Дом-2. Спаси свою 
любовь» [16+]

02:35 THT-Club [16+]

02:40 «Comedy Woman» [16+]

03:30 «Stand Up» [16+]

Ямал-Регион

05:15 «Пять причин поехать 
в …» [12+]

05:30 «Изьватас олэм» [16+]

06:00 «Бодрое утро» [12+]

09:00 М/с «Невероятные прик-
лючения Нильса» [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» [16+]

12:30 «Северный колорит» [16+]

12:45 «Время спорта» [16+]

13:00, 15:00 «Время Ямала» [16+]

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

13:30, 15:10 «Агрессивная 
среда» [12+]

15:25 М/с «Фиксики» [0+]

16:00, 17:00 «Время Ямала» [16+]

16:10 «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 «Черта» [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 «Кто твоя бабушка, 
чувак?» [16+]

04:20 «Без обмана» [16+]

СТС

05:25 М/ф «Девочка в цирке» [0+]

05:45 «Ералаш» [0+]

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

07:00 Авторский блок [12+]

07:10 Собеседник [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 «После заката» [12+]

11:00 Х/ф «Дикий, дикий 
Вест» [12+]

13:00 Т/с «Отель «Элеон» [16+]

20:00 Х/ф «Иллюзия обмана» [12+]

22:15 Х/ф «Иллюзия обма-
на-2» [12+]

00:45 Дело было вечером [16+]

01:45 Х/ф «Обитель теней» [18+]

03:30 Т/с «Вы все меня беси-
те» [16+]

04:15 Слава Богу, ты пришёл! [16+]

РЕН-ТВ

05:00, 04:40 «Военная тайна» [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» [16+]

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

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

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

15:00 «Неизвестная история» [16+]

16:30, 19:30 «Новости» [16+]

17:00, 03:00 «Тайны Чапман» [16+]

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

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

20:00 Х/ф «Скорость-2: контроль 
над круизом» [16+]

22:30 «Смотреть всем!» [16+]

23:00 «Новости» [16+]

00:30 Х/ф «Чёрный рыцарь» [12+]

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 
дьяволы. Смерч» [16+]

13:00, 16:00 Сегодня
13:25 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, 23:40 Сегодня
21:20 Т/с «Старые кадры» [16+]

23:50 ЧП. Расследование [16+]

00:20 «Крутая история» [12+]

03:05 Их нравы [0+]

03:30 Т/с «Свидетели» [16+]

ТВ-Надым-Пятница

05:00 Орёл и решка. Тревел 
гид [16+]

05:20 Орёл и решка. Кругосвет-
ка [16+]

06:55 Школа доктора Комаров-
ского [12+]

07:30 Утро Пятницы [16+]

08:30 Т/с «Зачарованные» [16+]

12:55 Адская кухня [16+]

14:50 Орёл и решка. Чудеса 
света-3 [16+]

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

19:00 Пацанки-5 [16+]

23:00 Теперь я босс-5 [16+]

00:00 Т/с «Доктор Хаус» [16+]

00:55 Пятница News [16+]

01:30 Селфи-детектив [16+]

03:10 РевиЗолушка [16+]

04:05 Орёл и решка. Неиздан-
ное [16+]

Звезда

05:30 Д/с «Хроника Победы» [12+]

06:00 «Сегодня утром» [12+]

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

репортаж» [12+]

09:05, 12:05 Т/с «Кулинар-2» [16+]

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

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

18:50 Д/с «Афганистан. Неиз-
вестная война инженерных 
войск» [12+]

19:40 «Легенды кино» [6+]

20:25 «Код доступа» [12+]

21:25 «Открытый эфир» [12+]

23:05 «Между тем» [12+]

23:40 Х/ф «Внимание! Всем по-
стам...» [0+]

01:20 Х/ф «Свет в конце тонне-
ля» [12+]

02:50 Х/ф «Ключи от рая» [0+]

04:25 Д/ф «Боевые награды Со-
ветского Союза» [12+]

Матч-ТВ

05:00 Баскетбол. «Виртус» [0+]

07:00 «Команда мечты» [12+]

07:30, 14:45 «Моя игра» [12+]

08:00, 10:55 Новости
08:05, 14:05 Все на Матч!
11:00 Профессиональный бокс. 

Д. Дэвис — Ю. Гамбоа. 
Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBA 
в лёгком весе. Трансляция 
из США [16+]

12:00 Д/с «Где рождаются чемпи-
оны» [12+]

12:30, 19:15 Футбол. Обзор 
товарищеских матчей [0+]

13:30 «Русские легионеры» [12+]

14:00, 15:45 Новости
15:15 Жизнь после спорта [12+]

15:50 Смешанные единоборства. 
KSW. Лучшее. М. Халидов — 
Б. Манковски [16+]

17:15, 19:10 Новости
17:20, 20:55 Все на Матч!
18:10 «Большой хоккей» [12+]

18:40 Д/с «Одержимые» [12+]

20:15 Все на футбол! Афиша [12+]

20:50 Новости
21:40 Баскетбол. ЦСКА (Россия) — 

«Маккаби»
23:55 Футбол. Англия — Уэльс. То-

варищеский матч. Прямая 
трансляция

02:00 Все на Матч!
02:45 Профессиональный бокс. Д. 

Лебедев — Р. Джонс. Транс-
ляция из Москвы [16+]

03:40 Футбол. Уругвай — Чили. 
Чемпионат мира-2022 От-
борочный турнир. Прямая 
трансляция

ТВЦ

05:20, 13:40 «Мой герой» [12+]

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

08:45 Х/ф «Кольцо из Амстерда-
ма» [12+]

10:35 Д/ф «Ия Саввина. Что будет 
без меня?» [12+]

11:30, 14:30 События
11:50, 03:10 Т/с «Коломбо» [12+]

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

16:55 Д/ф «Михаил Ульянов. 
Вечный самосуд» [16+]

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

22:35 «10 самых...» [16+]

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

00:00 События. 25-й час
00:35, 02:55 Петровка, 38 [16+]

00:55 Д/ф «Удар властью. Лев 
Рохлин» [16+]

01:35 Д/ф «90-е. Бог про-
стит?» [16+]

02:15 Д/ф «Шестидневная война. 
Косыгин и Джонсон: не-
удачное свидание» [12+]

04:40 Д/с «Короли эпизода» [12+]

Домашний

05:30, 09:00 «Тест на отцов-
ство» [16+]

06:20 «6 кадров» [16+]

06:30 «По делам несовершенно-
летних» [16+]

07:55 «Давай разведёмся!» [16+]

11:10 Д/с «Реальная мистика» [16+]

12:20, 04:50 Д/с «Понять. Про-
стить» [16+]

13:25, 04:00 Д/с «Порча» [16+]

13:55, 04:25 Д/с «Знахарка» [16+]

14:25 Т/с «Тест на беремен-
ность» [16+]

23:45 Т/с «Женский доктор-2» [16+]

02:20 Т/с «Уравнение любви» [16+]

Пятый канал

05:00, 05:40 Т/с «Детективы» [16+]

05:30, 07:00 «Известия»
07:40, 11:25 Т/с «Улицы раз-

битых фонарей-9» [16+]

10:35 День ангела [0+]

11:00, 15:00 «Известия»

15:25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-9» [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»

03:15 Т/с «Детективы» [16+]

Культура

06:30, 07:00 Новости культуры
06:35 «Пешком...»
07:05, 20:05 «Правила жизни»
07:30, 08:30 Новости культуры
07:35, 18:30 Д/ф «Тайна Золотой 

мумии»
08:35 Цвет времени
08:45, 16:35 Х/ф «Профессия — 

следователь»
10:00, 15:00 Новости культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:00 ХX век
12:10, 22:10 Т/с «Убийства 

по алфавиту»
13:10, 02:40 Д/с «Красивая 

планета»
13:25 Абсолютный слух
14:05 Д/ф «Абрам да Марья»
15:05 Новости. Подробно
15:20 Д/с «Пряничный домик»
15:45 «2 Верник-2»
17:45, 01:55 Музыка барокко. 

Максим Венгеров и Ваг 
Папян

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

ши!»
20:45 Д/ф «Гардемарины, впе-

рёд!». Невидимые слёзы»
21:25 «Энигма»
23:10 Мастерская архитектуры 

Андрея Чернихова
00:55 Д/ф «Тайна Золотой 

мумии»

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 Дайте слово [12+]

10:40, 12:40 Собеседник [12+]

11:00, 18:00 Т/с «Орлова и Алек-
сандров» [16+]

13:00, 15:00 Новости [12+]

13:25, 15:25 Дайте слово [12+]

13:40, 15:40 Собеседник [12+]

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

16:00, 17:00 Новости [12+]

16:25, 17:25 Дайте слово [12+]

16:40, 17:40 Собеседник [12+]

19:00, 21:00 Новости [12+]

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

20:55 Обзор «Российской 
газеты» [12+]

22:00, 04:00 Х/ф «Выживут 
только любовники» [16+]

00:00, 03:00 Новости [12+]

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

01:00 Х/ф «Магазинные во-
ришки» [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, 02:40 Модный приго-
вор [6+]

12:10, 17:00 Время покажет [16+]

15:00 Новости (субтитры)
15:15, 03:30 Давай поженимся! [16+]

16:00, 04:10 Мужское / Жен-
ское [16+]

18:00 Вечерние новости (суб-
титры)

18:40 «Человек и закон» [16+]

19:45 Поле чудес [16+]

21:00 Время
21:30 «Голос» [12+]

23:30 Вечерний Ургант [16+]

00:25 Д/ф «Джон и Йоко: «Выше 
нас только небо» [16+]

02:00 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» [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 «Исцеление» [12+]

04:05 Т/с «Отец Матвей» [12+]

ТНТ

05:15, 04:00 «Открытый микро-
фон» [16+]

06:05 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 [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

05:00 «Пять причин поехать 
в …» [12+]

05:30 «Тут сул*там» [16+]

06:00 «Бодрое утро» [12+]

09:00 М/с «Невероятные при-
ключения Нильса» [0+]

09:30 «Большой скачок» [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 «Черта» [16+]

15:20 М/с «Фиксики» [0+]

16:00, 17:00 «Время Ямала» [16+]

16:10 «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 «Черта» [16+]

22:00 «Время Ямала» [16+]

23:00 «Актуальное интервью» [16+]

23:15 Х/ф «Колетт» [18+]

01:10 Х/ф «Хороший доктор» [16+]

02:45 Х/ф «Мужской сезон: бар-
хатная революция» [16+]

04:45 «Жена. История любви» [16+]

СТС

05:05, 04:20 «6 кадров» [16+]

05:25 М/ф «Муха-Цокотуха» [0+]

05:35 М/ф «Крылатый, мохнатый 
да масленый» [0+]

05:40 М/ф «Жил-был пёс» [0+]

05:50 «Ералаш» [0+]

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

07:00 Спортивный блок [12+]

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

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

09:00 Х/ф «Иллюзия обмана» [12+]

11:15 Х/ф «Иллюзия обма-
на-2» [12+]

13:45 Шоу «Уральских пельме-
ней» [16+]

20:00 Русские не смеются [16+]

21:00 Х/ф «Первому игроку при-
готовиться» [16+]

23:45 Х/ф «S.W.A.T. Спецназ 
города ангелов» [12+]

02:00 Слава Богу, ты пришёл! [16+]

03:35 Шоу выходного дня [16+]

РЕН-ТВ

05:00 «Военная тайна» [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» [16+]

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

13:00 «Загадки человечества» [16+]

14:00 «Невероятно интересные 
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 «Викинги против при-
шельцев» [16+]

23:20 Х/ф «Человек-волк» [16+]

01:15 Т/с «Стивен Кинг. Красная 
роза» [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 

дьяволы. Смерч» [16+]

13:00, 16:00 Сегодня
13:25 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
21:20 Т/с «Старые кадры» [16+]

23:30 «Своя правда» [16+]

01:25 Квартирный вопрос [0+]

02:30 Х/ф «Простые вещи» [12+]

04:15 Т/с «Свидетели» [16+]

ТВ-Надым-Пятница

05:00 Орёл и решка. Тревел 
гид [16+]

05:20 Орёл и решка. Кругосвет-
ка [16+]

07:30 Утро Пятницы [16+]

08:30 Т/с «Зачарованные» [16+]

13:30 Пацанки-5 [16+]

17:40 Бой с Гёрлс [16+]

19:00 Х/ф «Сумерки. Сага. Рас-
свет. 2 ч.» [16+]

20:00 Новости [12+]

20:30 Простые рецепты [12+]

21:10 Х/ф «История одного 
вампира» [16+]]

23:15 Х/ф «Страшные сказки» [16+]

01:40 Пятница News [16+]

02:10 Ревизорро-Медицинно [16+]

03:40 Генеральная уборка [16+]

04:00 Орёл и решка. Неиздан-
ное [16+]

Звезда

05:40 Х/ф «Аллегро с огнём» [12+]

07:45 «Специальный репор-
таж» [12+]

08:00, 21:15 Новости дня
08:20, 23:00 Д/с «Сделано 

в СССР» [6+]

09:05, 12:05 Т/с «Кулинар-2» [16+]

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

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

18:40, 21:25 Т/с «Снег и пе-
пел» [16+]

23:10 «Десять фотографий» [6+]

00:05 Х/ф «Русская рулетка» [16+]

01:40 Х/ф «Сицилианская за-
щита» [6+]

03:05 Х/ф «Дураки умирают 
по пятницам» [16+]

04:40 Д/ф «Фатеич и море» [16+]

Матч-ТВ

05:40 Футбол. Аргентина — 
Эквадор. Чемпионат мира- 
2022 Отборочный турнир. 
Прямая трансляция

07:15 Д/с «500 лучших голов» [12+]

07:30 «Моя игра» [12+]

08:00, 10:55 Новости
08:05, 14:05 Все на Матч!

11:00 Профессиональный бокс. 
Д. Уайлдер — Л. Ортис. 
Реванш. Бой за титул 
чемпиона мира по версии 
WBC в супертяжёлом весе. 
Трансляция из США [16+]

11:45 Футбол. Россия — Швеция. 
Товарищеский матч [0+]

12:30, 01:30 Футбол. Чемпионат 
Европы-2020 Отборочный 
турнир. Обзор [0+]

13:30 «Русские легионеры» [12+]

14:00, 17:15 Новости
14:40 Регби. «ВВА-Подмосковье»
16:55, 01:10 Специальный 

репортаж [12+]

17:20, 00:05 Все на Матч!
17:55 Мини-футбол. «Тюмень»
19:50, 23:55 Новости
19:55 Футбол. Россия — Эстония. 

Чемпионат Европы-2021 
Молодёжные сборные. От-
борочный турнир. Прямая 
трансляция

21:55 Баскетбол. «Химки»
00:50 «Точная ставка» [16+]

02:30 Все на Матч!
03:25 Баскетбол. «Зенит» [0+]

ТВЦ

05:20 «Мой герой» [12+]

06:00 «Настроение»
08:10, 11:50 Х/ф «Вернись 

в Сорренто» [12+]

11:30, 14:30 События
12:20, 15:05 Х/ф «Преимущество 

двух слонов» [12+]

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

Приказано полюбить» [12+]

17:50 События
18:15 Х/ф «Два силуэта на закате 

солнца» [12+]

20:00 Х/ф «Птичка в клетке» [12+]

22:00 «В центре событий» [16+]

23:10 «Приют комедиантов» [12+]

01:05 Д/ф «Чайковский. Между 
раем и адом» [12+]

01:50 Х/ф «Пуля-дура. Агент 
почти не виден» [16+]

04:50 Петровка, 38 [16+]

Домашний

05:40, 09:00 «Тест на отцов-
ство» [16+]

06:30, 04:35 «По делам несо-
вершеннолетних» [16+]

07:55 «Давай разведёмся!» [16+]

11:10 Д/с «Реальная мистика» [16+]

12:20, 02:00 Д/с «Понять. Про-
стить» [16+]

13:25, 01:35 Д/с «Порча» [16+]

13:55 Д/с «Знахарка» [16+]

14:25 Т/с «Тест на беремен-
ность» [16+]

19:00 Х/ф «Моя любимая 
мишень» [16+]

23:20 «Про здоровье» [16+]

23:35 Х/ф «Большая любовь» [16+]

02:55 «Тест на отцовство» [16+]

Пятый канал

05:00, 05:40 Т/с «Детективы» [16+]

05:30, 07:00 «Известия»

07:25, 11:25 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей-9» [16+]

10:55 Билет в будущее [0+]

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

фонарей-9» [16+]

19:10 Т/с «Барс» [16+]

20:55, 02:45 Т/с «След» [16+]

01:45 Светская хроника [16+]

03:30 Т/с «Детективы» [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 «Роман в камне»
08:05, 16:30 Х/ф «Профессия — 

следователь»
10:20 Спектакль «Страницы 

журнала Печорина»
11:50 Д/с «Первые в мире»
12:05, 21:55 Т/с «Убийства 

по алфавиту»
14:05 Д/ф «Абрам да Марья»
15:00, 19:30 Новости культуры
15:05 Письма из провинции
15:35 «Энигма»
16:15 Д/с «Красивая планета»
18:25, 01:50 Музыка барокко. 

Уильям Кристи и ансамбль 
Les Arts Florissants. «В ита-
льянском саду»

19:45 Х/ф «Карусель»
20:55 Линия жизни
22:50 «2 Верник 2»
23:40 Новости культуры
00:00 Х/ф «Сезар и Розали»

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, 18:00 Т/с «Орлова и Алек-
сандров» [16+]

13:00, 15:00 Новости [12+]

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

14:00, 20:10 Т/с «Если нам 
судьба» [16+]

16:00, 17:00 Новости [12+]

16:25, 17:25 «Простые рецеп-
ты» [12+]

19:00, 21:00 Новости (суб-
титры) [12+]

19:30, 21:30 «ТРК Надым — 
30 лет в эфире «Пангоды — 
вчера, сегодня, завтра» [12+]

22:05, 04:25 Х/ф «Любовь без 
правил» [16+]

00:00, 03:00 Новости (суб-
титры) [12+]

00:30, 03:30 «ТРК Надым — 
30 лет в эфире «Пангоды — 
вчера, сегодня, завтра» [12+]

01:00 Х/ф «Выживут только 
любовники» [16+]

04:05 Музыка на канале [16+]
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Первый канал

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

09:45 Слово пастыря [0+]

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

му» [12+]

11:15, 12:15 Видели видео? [6+]

12:00 Новости (субтитры)
13:55 «На дачу!» [6+]

15:15 «До и после...» [12+]

16:00 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» [12+]

17:20 «Ледниковый период» [0+]

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

23:00 «Лобода. Суперстар-
шоу!» [16+]

01:20 «Горячий лед» [0+]

02:20 Наедине со всеми [16+]

03:00 Модный приговор [6+]

03:50 Давай поженимся! [16+]

Россия 1

05:00 «Утро России. Суббота»
08:00 Вести. Местное время
08:20 Местное время. Суббота
08:35 «По секрету всему свету»
09:00 «Тест» [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 «Мишёль» [12+]

18:00 «Привет, Андрей!» [12+]

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

01:15 Х/ф «Чёрная метка» [12+]

ТНТ

06:10, 04:00 «Открытый микро-
фон» [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 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

06:00 «Самое время» [12+]

06:45 «Полярные исследования: 
к Северному полюсу на ко-
лесницах-2009» [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 «С полем!» [16+]

08:45 «Маршрут построен» [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 Новости [12+]

12:30 Т/с «Дорога в пустоту»  [16+]

16:10 Х/ф «White Russian» [12+]

17:30 Простые рецепты [12+]

18:00 «Полярные исследования: 
Фантазии о будущем» [16+]

18:25 «Время Ямала. Итоги» [16+]

18:55 Волейбол. Чемпионат Рос-
сии. Мужчины. «ФАКЕЛ» [12+]

22:00 Х/ф «Весёлые канику-
лы» [16+]

23:35 Х/ф «Мужской сезон: бар-
хатная революция» [16+]

01:35 Х/ф «Не оставляй 
меня»  [18+]

03:20 Х/ф «Полное превраще-
ние» [16+]

04:45 «Всемирное природное 
наследие» [12+]

СТС

05:20 М/ф «Петушок — Золотой 
гребешок» [0+]

05:30 М/ф «Невиданная, неслы-
ханная» [0+]

05:40 М/ф «Пряник» [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 «Том и Джерри» [0+]

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

08:25 Уральские пельмени [16+]

09:00 ПроСТО кухня [12+]

10:00 Форт Боярд. Возвраще-
ние [16+]

12:05 Шоу «Уральских пельме-
ней» [16+]

13:40 М/ф «Миньоны» [6+]

15:25 М/ф «Гадкий я» [6+]

17:20 М/ф «Гадкий я-2» [6+]

19:15 М/ф «Гадкий я-3» [6+]

21:00 Х/ф «Алита. Боевой 
ангел» [16+]

23:35 Х/ф «Трон. Наследие» [12+]

01:55 Х/ф «Обитель теней» [18+]

03:40 Слава Богу, ты пришёл! [16+]

04:25 «6 кадров» [16+]

РЕН-ТВ

05:00 Т/с «Стивен Кинг. Красная 
роза» [16+]

05:20 «Невероятно интересные 
истории» [16+]

07:25 М/ф «Полярный экс-
пресс» [6+]

09:15 «Минтранс» [16+]

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

11:15 «Военная тайна» [16+]

15:20 Засекреченные списки [16+]

17:20 Х/ф «После нашей эры» [16+]

19:15 Х/ф «Стражи Галактики» [12+]

21:40 Х/ф «Стражи Галактики. 
Часть-2» [16+]

00:15 Х/ф «Зелёный фонарь» [12+]

02:15 «Тайны Чапман» [16+]

НТВ

05:00 ЧП. Расследование [16+]

05:30 Х/ф «Звезда» [12+]

07:20 Смотр [0+]

08:00, 10:00 Сегодня
08:20 «Готовим» [0+]

08:45 Кто в доме хозяин? [16+]

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» [16+]

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

01:35 Дачный ответ [0+]

02:30 Д/ф «НТВ-25+» [18+]

03:35 Т/с «Свидетели» [16+]

ТВ-Надым-Пятница

05:00 Орёл и решка. Переза-
грузка [16+]

07:00 Орёл и решка. По мо-
рям [16+]

07:45 Орёл и решка. По мо-
рям-2 [16+]

09:00 Доктор Бессмертный-2 [16+]

09:30 Регина + 1 [16+]

10:30 Орёл и решка. Чудеса 
света-3 [16+]

11:30, 15:00 На ножах [16+]

14:00 Ревизорро [16+]

00:05 Х/ф «Чего ждать, когда 
ждёшь ребёнка» [16+]

02:10 Еда, я люблю тебя! [16+]

03:50 Орёл и решка. Тревел 
гид [16+]

04:15 Орёл и решка. Неиздан-
ное [16+]

Звезда

06:00 Мультфильмы [0+]

07:00, 08:15 Х/ф «Кортик» [0+]

08:00, 13:00 Новости дня
09:00 «Легенды цирка» с Эдгар-

дом Запашным [6+]

09:30 «Легенды телевидения» [12+]

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+]

15:30, 03:35 Д/с «Сделано 
в СССР» [6+]

15:55, 18:25 Т/с «Дума о Ковпа-
ке» [12+]

18:00 Новости дня
18:10 «Задело!»
23:50 Х/ф «От Буга до Вислы» [12+]

02:15 Х/ф «Русская рулетка» [16+]

03:45 Д/с «Москва фронту» [12+]

04:10 Х/ф «Внимание! Всем по-
стам...» [0+]

Матч-ТВ

05:25 Футбол. Бразилия — Боли-
вия. Чемпионат мира-2022 
Отборочный турнир. 
Прямая трансляция

07:30 «Спортивные прорывы» [12+]

08:00 Профессиональный бокс. 
Д. Лебедев — Л. Кайоде. 
Трансляция из Казани [16+]

09:00, 14:05 Все на Матч!

11:00 «Дома легионеров» [12+]

11:30 Автоспорт. Туринг-лайт. 
Российская серия кольце-
вых гонок. Гонка-1. Прямая 
трансляция из Грозного

12:30, 14:00 Новости
12:40 Автоспорт. Российская 

серия кольцевых гонок. 
Туринг. Гонка-1. Прямая 
трансляция из Грозного

13:40 Специальный репортаж [12+]

14:55 Баскетбол. ЦСКА — «Ав-
тодор»

16:55, 19:05 Новости
17:00, 19:10 Все на Матч!
17:55 Формула-1. Гран-при Айфе-

ля. Квалификация. Прямая 
трансляция из Германии

19:25 Хоккей. «Авангард»
21:55 Смешанные единоборства. 

С.-А. Гайянгадао — Дж. Тон-
на. Р. Макларен — А. Тойво-
нен. One FC [16+]

23:00 Новости
23:10 Все на футбол!
23:35 Футбол. Украина — Герма-

ния. Лига наций. Прямая 
трансляция

01:45 Все на Матч!
02:30 Футбол. Испания — Швей-

цария. Лига наций [0+]

04:30 Автоспорт. Российская 
серия кольцевых гонок. 
Туринг. Гонка-2. Трансляция 
из Грозного [0+]

ТВЦ

05:05 «Смех с доставкой 
на дом» [12+]

05:55 Х/ф «Кольцо из Амстерда-
ма» [12+]

07:40 Православная энциклопе-
дия [6+]

08:10 «Полезная покупка» [16+]

08:15 «Выходные на колёсах» [6+]

08:45 Д/ф «Олег Янковский. По-
следняя охота» [12+]

09:25, 11:45 Х/ф «Приключения 
Шерлока Холмса и доктора 
Ватсона. Собака Баскерви-
лей» [0+]

11:30, 14:30 События
12:55, 14:45 Х/ф «Детектив 

на миллион» [12+]

17:15 Х/ф «Детектив на миллион. 
Жертвы искусства» [12+]

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

23:45 События
00:00 Прощание [16+]

00:50 Д/ф «Удар властью. Чехар-
да премьеров» [16+]

01:35 Специальный репортаж [16+]

02:00 Д/ф «Александр Кайданов-
ский. Жажда крови» [16+]

02:40 Д/ф «Виктор Авилов. Игры 
с нечистой силой» [16+]

03:20 Д/ф «Михаил Ульянов. 
Вечный самосуд» [16+]

04:00 Д/ф «Андрей Панин. По-
следняя рюмка» [16+]

04:40 Д/ф «Георг Отс. Публика 
ждет...» [12+]

Домашний

05:25 «Давай разведёмся!» [16+]

06:15 «6 кадров» [16+]

06:40 Д/с «Знахарка» [16+]

07:40 Х/ф «Знахарь» [16+]

10:30, 00:45 Т/с «Райский 
уголок» [16+]

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

22:45 Х/ф «Дважды в одну 
реку» [16+]

04:15 Д/с «Эффект Матроны» [16+]

Пятый канал

05:05 Т/с «Детективы» [16+]

09:25, 02:55 Х/ф «Новые при-
ключения неуловимых» [12+]

11:00 Светская хроника [16+]

12:00 Т/с «Барс» [16+]

15:20 Т/с «След» [16+]

02:00 «Известия. Главное»
04:25 Т/с «Литейный» [16+]

Культура

06:30 «Библейский сюжет»
07:05 Мультфильмы
08:20 Х/ф «Карусель»
09:30 «Обыкновенный концерт» 

с Эдуардом Эфировым
09:55 Д/с «Святыни Кремля»
10:25 Х/ф «Белорусский вокзал»
12:05 Пятое измерение
12:35 Чёрные дыры. Белые пятна
13:20 Д/с «Династии»
14:10 Д/с «Ехал грека... Путе-

шествие по настоящей 
России»

15:00 Д/ф «Георгий Франгулян. 
О скульптуре»

15:55 Х/ф «Обыкновенный 
человек»

17:30 Большие и маленькие
19:30 Х/ф «Стэнли и Айрис»
21:15 Д/с «История научной 

фантастики» с Джеймсом 
Кэмероном

22:00 «Агора»
23:00 Спектакль «Маскарад»
01:35 Жаки Террасон в концерт-

ном зале «Олимпия»
02:50 М/ф «Дочь великана»

Вестник Надыма

06:00, 07:00 Новости [12+]

06:25, 07:25 «ТРК Надым — 
30 лет в эфире «Пангоды — 
вчера, сегодня, завтра» [12+]

08:00, 17:20 Х/ф «Сыновья 
уходят в бой» [16+]

09:45 М/ф «Пчелография» [0+]

10:00, 13:00 Новости [12+]

10:25 «ТРК Надым — 30 лет 
в эфире «Пангоды — вчера, 
сегодня, завтра» [12+]

10:55, 13:25 Т/с «Орлова и Алек-
сандров» [12+]

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

16:10 М/ф «Тэд Джонс и Затерян-
ный город» [6+]

19:00, 00:15 «Авторский 
блок» [12+]

19:30, 00:30 «Спортивный 
блок» [12+]

19:45, 00:45 Собеседник [12+]

20:15 Х/ф «Форт Росс: в поисках 
приключений» [6+]

22:00, 03:35 Х/ф «Любовь. 
Инструкция по примене-
нию» [16+]

01:05 Х/ф «Любовь без пра-
вил» [16+]

02:45 Музыка на канале [16+]

03:00 «Простые рецепты» [12+]
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Первый канал

05:10, 06:10 Х/ф «Приходите 
завтра...» [0+]

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!» [6+]

15:05 Х/ф «Приходите зав-
тра...» [0+]

16:35 Д/ф «Между ангелом 
и бесом» [12+]

17:30 Праздничный концерт 
к Дню работника сельского 
хозяйства [12+]

19:10 «Три аккорда» [16+]

21:00 Время
21:40 «Горячий лёд» [0+]

23:00 «Наедине со всеми» [16+]

23:40 Футбол. Сборная России — 
сборная Турции. Лига на-
ций UEFA 2020 — 2021 
Прямой эфир

01:40 Х/ф «Плывём, мужики» [16+]

03:25 Модный приговор [6+]

04:15 Давай поженимся! [16+]

Россия 1

04:30, 01:30 Х/ф «Обет молча-
ния» [12+]

06:00, 03:10 Х/ф «Райский 
уголок» [12+]

08:00 Местное время. Воскре-
сенье

08:35 «Устами младенца»
09:20 «Когда все дома»
10:10 Сто к одному
11:00 Вести
11:30 Х/ф «Сердечная недоста-

точность» [12+]

13:35 Х/ф «Нет жизни без 
тебя» [12+]

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

20:00 Вести недели
22:00 Москва. Кремль. Путин
22:40 «Воскресный вечер» [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 Комеди Клаб [16+]

16:00 Т/с «Гусар» [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 исследова-
ния: этот дивный новый 
мир» [16+]

07:15 «Северный колорит» [16+]

07:45, 18:30 «На высоте» [12+]

08:15 «Специальный репортаж» [16+]

08:30, 17:30 «Второе дыхание» [16+]

08:45, 17:45 «#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 «Авторский блок» [12+]

12:15 Собеседник [12+]

12:30 Т/с «Ветреная женщи-
на» [16+]

15:50 Муз/ф «Русская песня» [12+]

16:45 «Арктический кален-
дарь» [12+]

17:00 «Время Ямала. Итоги» [16+]

18:00 «Полярные исследования: 
когда растают льды» [16+]

19:00 Простые рецепты [12+]

19:30, 02:15 Х/ф «Папа напро-
кат» [12+]

21:10 Х/ф «Призрак дома 
Бриар» [16+]

22:50 Х/ф «Хороший доктор» [16+]

00:25 Х/ф «Моя мама» [16+]

03:55 Х/ф «Ты у меня одна» [16+]

СТС

05:05 М/ф «Самый маленький 
гном» [0+]

05:45 М/ф «Бравый инспектор 
Мамочкин» [0+]

05:50 «Ералаш» [0+]

06:00 Авторский блок [12+]

06:10 Собеседник [12+] 
06:35 М/с «Тролли. Праздник 

продолжается!» [6+]

07:00 М/с «Три кота» [0+]

07:30 М/с «Царевны» [0+]

07:55, 11:05 Шоу «Уральских 
пельменей» [16+]

09:00 Рогов в деле [16+]

10:00 Русские не смеются [16+]

11:25 М/ф «Гадкий я» [6+]

13:20 М/ф «Гадкий я-2» [6+]

15:15 М/ф «Гадкий я-3» [6+]

17:00 Полный блэкаут [16+]

18:00 Х/ф «Рэмпейдж» [16+]

20:10 Х/ф «Живая сталь» [16+]

22:45 Х/ф «Первому игроку при-
готовиться» [16+]

01:30 Х/ф «V» значит Вендет-
та» [16+]

03:35 Слава Богу, ты пришёл! [16+]

04:20 «6 кадров» [16+]

РЕН-ТВ

05:00 «Тайны Чапман» [16+]

06:20 Х/ф «Возмещение ущер-
ба» [16+]

08:20 Х/ф «Скорость» [16+]

10:30 Х/ф «Скорость-2: контроль 
над круизом» [16+]

13:00 Х/ф «Джек — покоритель 
великанов» [12+]

15:15 Х/ф «Стражи Галактики» [12+]

17:35 Х/ф «Стражи Галактики. 
Часть-2» [16+]

20:15 Х/ф «Мстители: эра Аль-
трона» [12+]

23:00 Добров в эфире [16+]

00:05 «Военная тайна» [16+]

03:40 «Самые шокирующие 
гипотезы» [16+]

04:25 «Территория заблуждений» [16+]

НТВ

05:05 Х/ф «Тонкая штучка» [16+]

06:40 Центральное телевиде-
ние [16+]

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

10:00 Сегодня
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»
20:10 Ты супер! [6+]

22:55 Звезды сошлись [16+]

00:25 Основано на реальных 
событиях [16+]

03:35 Т/с «Свидетели» [16+]

ТВ-Надым-Пятница

05:00 Орёл и решка. Переза-
грузка [16+]

07:15 Орёл и решка. По мо-
рям [16+]

08:00 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 Животные в движении [16+]

12:45 Голубая планета-2 [16+]

13:50 Х/ф «Каспер» [16+]

15:45 Х/ф «История одного 
вампира» [16+]

17:55 Х/ф «Сумерки. Сага. Рас-
свет. 2 ч.»  [16+]

20:00 Х/ф «Он-дракон» [16+]

21:35 Х/ф «Страшные сказки» [16+]

00:05 Х/ф «Четыре комнаты» [18+]

02:00 AGENTSHOW LAND [18+]

02:35 Еда, я люблю тебя! [16+]

04:20 Орёл и решка. Неиздан-
ное [16+]

Звезда

05:25 Х/ф «Подвиг разведчика» [6+]

07:05 Х/ф «Тихая застава» [16+]

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

09:55 «Военная приёмка» [6+]

10:45 «Скрытые угрозы» [12+]

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

12:20 «Код доступа» [12+]

13:15 «Специальный репортаж» [12+]

13:55, 22:45 Д/с «Сделано 
в СССР» [6+]

14:05 Т/с «Краповый берет» [16+]

18:00 «Главное»
19:25 Д/с «Легенды советского 

сыска» [16+]

23:00 «Фетисов» [12+]

23:45 Х/ф «Сошедшие с не-
бес» [12+]

01:20 Х/ф «9 дней одного 
года» [0+]

03:10 Х/ф «Прежде, чем рас-
статься» [0+]

04:30 Х/ф «Правда лейтенанта 
Климова» [12+]

Матч-ТВ

05:30 «Команда мечты» [12+]

06:00 Профессиональный бокс. 
С. Липинец — К. Абдукахо-
ров. Бой за титул чемпиона 
мира по версии IBF в полу-
среднем весе. Прямая 
трансляция из США

09:00, 16:00 Все на Матч!
11:00, 19:55 Футбол. Обзор Лиги 

наций [0+]

11:30 Смешанные единоборства. 
М. Пейдж — Р. Хьюстон. 
Ч. Конго — Т. Джонсон. 
Bellator. Трансляция 
из Франции [16+]

12:35 Профессиональный бокс. 
С. Липинец — К. Абдукахо-
ров. Бой за титул чемпиона 
мира по версии IBF в полу-
среднем весе. Трансляция 
из США [16+]

13:35, 16:45 Новости
13:40 Волейбол. «Кузбасс»
16:50 Формула-1. Гран-при Ай-

феля. Прямая трансляция 
из Германии

19:05, 20:25 Новости
19:10, 01:45 Все на Матч!
20:30, 23:10 Все на футбол!
20:50 Футбол. Англия — Бельгия. 

Лига наций. Прямая транс-
ляция

23:00 Новости
23:35 Футбол. Франция — Порту-

галия. Лига наций. Прямая 
трансляция

02:30 Футбол. Россия — Турция. 
Лига наций [0+]

04:30 Д/ф «Когда папа тре-
нер» [12+]

ТВЦ

05:35, 01:35 Петровка, 38 [16+]

05:45 Х/ф «Два силуэта на закате 
солнца» [12+]

07:20 «Фактор жизни» [12+]

07:45 «Полезная покупка» [16+]

08:10 «10 самых...» [16+]

08:40 Х/ф «Птичка в клетке» [12+]

10:40 «Спасите, я не умею гото-
вить!» [12+]

11:30, 00:35 События
11:45 Х/ф «Ларец Марии Меди-

чи» [12+]

13:40 «Смех с доставкой 
на дом» [12+]

14:30 Московская неделя
15:05 Д/ф «Жёны против любов-

ниц» [16+]

15:55 Прощание [16+]

16:50 Д/ф «Тамара Носова. 
Не бросай меня!» [16+]

17:40 Т/с «Конь изабелловой 
масти» [12+]

21:55, 00:50 Т/с «Хроника 
гнусных времен» [12+]

01:45 Т/с «Доктор Котов» [12+]

Домашний

05:55 «Домашняя кухня» [16+]

06:20 «6 кадров» [16+]

06:30 «Пять ужинов» [16+]

06:45 Х/ф «Одиноким предостав-
ляется общежитие» [16+]

08:35 Х/ф «Дважды в одну 
реку» [16+]

10:30 Х/ф «Абонент временно 
недоступен...» [16+]

14:55 Х/ф «Моя любимая 
мишень» [16+]

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

22:45 «Про здоровье» [16+]

23:00 Х/ф «Ваша остановка, 
мадам!» [16+]

01:00 Т/с «Райский уголок» [16+]

04:25 Х/ф «Знахарь» [16+]

Пятый канал

05:05 Т/с «Литейный» [16+]

10:25 Т/с «Чужой район-3» [16+]

01:10 Х/ф «Беглецы» [16+]

02:55 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-9» [16+]

Культура

06:30 Мультфильмы
07:40 Х/ф «Обыкновенный 

человек»
09:15 «Обыкновенный концерт» 

с Эдуардом Эфировым
09:45 «Мы — грамотеи!»
10:25 Х/ф «Сапоги всмятку»
11:50 «Острова»
12:30 Письма из провинции
13:00 Диалоги о животных
13:40 Д/ф «Другие Романовы»
14:10 «Игра в бисер»
14:55, 01:25 Х/ф «Девушка 

на борту»
16:30 Больше, чем любовь
17:10 «Пешком...»
17:35 Д/ф «Властелин оркестра. 

Евгений Мравинский»
18:30 «Романтика романса»
19:30 Новости культуры с Вла-

диславом Флярковским
20:10 Д/ф «Елизавета»
21:05 Х/ф «Белорусский вокзал»
22:45 Шедевры мирового 

музыкаль ного театра

Вестник Надыма

05:45 М/ф «Пчелография» [0+]

06:00, 10:00 «Авторский 
блок» [12+]

06:15, 15:45 «Спортивный 
блок» [12+]

06:30 «Простые рецепты» [12+]

07:05 Х/ф «Форт Росс: в поисках 
приключений» [6+]

08:45 М/ф «Тэд Джонс и Затерян-
ный город» [6+]

10:15 «ТРК Надым — 30 лет 
в эфире «Пангоды — вчера, 
сегодня, завтра» [12+]

10:45 Обзор мировых собы-
тий [12+]

11:00 Т/с «Если нам судьба» [16+]

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

15:30 «Авторский блок» [12+]

16:00 Х/ф «Пущик едет в Пра-
гу» [6+]

17:30 «ТРК Надым — 30 лет 
в эфире. Саундтрек» [12+]

18:45 Х/ф «Сыновья уходят 
в бой» [16+]

20:30, 02:20 Х/ф «Райские 
кущи» [16+]

22:20, 04:10 Х/ф «Стоун» [12+]

00:10 Х/ф «Любовь. Инструкция 
по применению» [16+]
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В минувшие выходные в спортивном 
комплексе «Арктика» прошли 
соревнования по мини-футболу 
в зачёт спартакиады среди 
коллективов непроизводственной 
сферы Надымского района 
«Спортивная волна — 2020», 
посвящённой 75-летию Победы.

КОГДА ДЛИНА СКАМЕЙКИ 
ВЛИЯЕТ НА СКОРОСТЬ

Заявились четыре коллектива: орга-
низатор соревнований управление 
по физкультуре, спорту, молодёж-
ной политике и туризму (УФСМиТ), 
1-й отряд ФПС, департамент образо-
вания муниципалитета и надымский 
центр организации воздушного дви-
жения «Аэронавигация». Исходя из 
количества участников состязания 
провели по круговой системе в один 
круг, по три игры в день.

Жребий определил первым вы-
ход футболистов УФСМиТ и депар-
тамента образования. По правилам 
мини-футбола в командах допуска-
ется до 12 человек, на поле — пяте-
ро вместе с вратарём. Педагоги ока-
зались запасливее: 12 футболистов, 
УФСМиТ набрали только семь. Физ-
культурники имели на скамье за-
пасных только двоих, учителя — 
семь, могли чаще меняться и выгля-
дели свежей.

— На площадке, кроме дирек-
тора третьей школы и меня, все пре-
подаватели физкультуры, — делит-
ся заместитель директора гимназии 
по воспитательной работе Алексей 
Пенской. — Но у меня имеется фут-
больный опыт: с 9 до 18 лет играл 
каждый день. Правда, в дворовом 
варианте. Здесь классно — смена об-
становки, движение. Ну и выигры-
вать всегда приятно, рассчитываем 
на победу.

Пока тренер по плаванию СК 
«Арктика» Денис Фильченко ждёт 
выхода на замену, интересуемся, как 
обстоят дела в секции.

— Недавно набрали детей от се-
ми до десяти лет, начали заниматься, 
месяц только прошёл. В моей груп-
пе 99 человек, у коллеги — 80 и ещё 
у тренера, Гульназ, тоже 80. Успехи? 
Пока рано говорить, но будут, конеч-
но. А футболом не занимался, так что 
играю, как могу.

ЛУЧШИЙ РЕЗУЛЬТАТ — 
ПОПУЛЯРИЗАЦИЯ СПОРТА

Педагоги открыли счёт в начале, к 
концу первого тайма физкультурни-
ки сравняли. После перерыва на таб-
ло 2:2. Через три минуты после на-

TTФизкульт-привет! В Надыме состоялись футбольные баталии

Мини-футбол с макси-упорством

чала второго тайма учителя выходят 
вперёд, ещё через две — опять гол 
и на последней минуте пятый. Итог 
игры 5:2 в пользу департамента об-
разования. Авторы голов у УФСМиТ 
Алексей Зернов и Сергей Кольцов, 
у соперников — Григорий Губин, Ан-
дрей Кирюшин, Алексей Пенской 
и Александр Захаров.

— Не было времени сыграться, 
в нашем управлении и сегодня рабо-
тают, все спортивные мероприятия 
ведь не в рабочие дни проводятся, у 
нас специфика такая, — комментиру-
ет участник, а за пределами площад-
ки заведующий лыжной базой спор-
тивной школы «Арктур» Илья Серге-
ев. — И задача наша — привлекать лю-
дей к спорту, здоровому образу жиз-
ни. А результат? Его объяснить про-
сто: они лучше сыграли в этом матче. 
Мы сделали, что могли, не сачковали.

При взгляде с трибуны заме-
тен ещё один нюанс: у победив-
ших лучше выстроена защита. Каж-
дого участника команды-соперни-
ка учителя на протяжении двух тай-
мов плотно опекали. Недаром зва-
ние лучшего защитника соревнова-
ний отдали преподавателю физкуль-
туры школы № 9 Андрею Кирюшину.

ИГРАЕТ ОДИН, БОЛЕЕТ ВСЯ СЕМЬЯ

Аэронавигация (для краткости — «на-
вигаторы») — 1-й ОФПС (пожарные) 
сыграли со счётом 3:4. Голы у про-
игравших забили Лев Колот и Рамиль 
Гибадуллин. У пожарных: Степан Ля-
пиков, Денис Токарев и Антон Калугин.

Хотя состязания проходят под 
крышей и в тепле и футбол азартный, 
на трибунах зрителей мало. Но всё-
таки есть, и, скорее, это близкие род-
ственники футболистов.

— Болеем за папу, он за МЧС 
играет под восьмым номером, — объ-
ясняет супруга игрока Татьяна Пуха, 
а Кирилл показывает пальцем, где 
папа. — Виталий с детства в футбо-
ле, когда стал постарше, выступал за 
омский «Шинник». Мы оба из Омска, 
в Надыме семь лет.

После игры интересуюсь у Вита-
лия прежними успехами в спорте.

— Выходил за «Шинник», мы 
были чемпионами Омска. На чем-
пионате России за свой город дове-
лось выступить. Тогда играл по пер-
вому разряду. Сейчас на поле не ча-
сто выхожу.

После перерыва футболисты 
1-го ОФПС вышли против пятёрки 
УФСМиТ. Пожарные не теряя тем-
па ринулись в борьбу, матч закон-
чился со счётом 13:3. В ворота по-
жарных мячи забили Алексей Зер-
нов и Алексей Самойлов, им отве-
тили Антон Калугин, Денис Тока-
рев, Иван Пронин и Александр Крав-
цов. Итоги субботы по баллам: 1-й 
ОФПС — 6 (с большой долей вероят-
ности уже 1-е место), департамент 
образования — 3.

СЕДЬМОЙ ДЕНЬ НЕДЕЛИ — РАБОЧИЙ

Воскресенье открывают Аэрона-
вигация и департамент образова-
ния. В первом тайме спортсмены де-
партамента образования забивают 
три гола с разрывом в пять минут. 
На  18-й минуте «навигаторы» спо-
хватываются и открывают счёт на 
своей стороне табло. Через минуту — 
второй мяч. Точку в конце тайма всё 
же поставили педагоги — 2:4.

Аэронавигация выставила во-
семь человек: пять в поле, трое на за-
мену. Техник по навигации, радио-
локации и связи Денис Беспалых по-
ясняет, кем работают спортсмены 
«в свободное от футбола время»:

— Работники аэропорта, управ-
ляем воздушным движением: дис-
петчеры, сотрудники службы радио-
технического обеспечения, дру-
гие специалисты. К турниру под-
готовиться толком не получилось: 
ограничения по пандемии, работы 
много, поэтому не все смогли уча-
ствовать. Из тех, кто на поле, силь-
ный игрок Лев Колот: играл за сбор-
ную Тюмени в турнире среди фили-
алов Аэронавигации. Султан Султа-
нов и Рамиль Гибадуллин — в составе 

коман ды Надымского района — по-
бедители кубка губернатора.

После перерыва «навигаторы» 
«берутся за ум», в течение 10 минут 
уравнивают счёт и выходят вперёд, 
на табло 6:4. Сказывается то, что они 
пересмотрели тактику защиты, ста-
ли плотнее «держать» футболистов из 
департамента образования. Педагоги 
создавали множество голевых ситу-
аций, которые, к сожалению, не уда-
валось реализовать. За пять минут до 
конца матча они всё же забивают пя-
тый, а соперники, когда таймер от-
считывал последние секунды, отве-
чают седьмым голом. Итог 5:7, побе-
да приносит «навигаторам» три очка.

БОРОЛИСЬ УПОРНО 
И НА ДОСТОЙНОМ УРОВНЕ

Предпоследняя игра соревнований 
тоже с интригой: победа педагогов 
выводит их на второе место. Но про-
тивник в лице команды 1-го ОФПС — 
крупная в этом помеха. Начало мно-
гообещающее: Александр Захаров 
загоняет мяч в ворота пожарных и до 
середины тайма педагоги ведут 1:0. 
На десятой минуте счёт выравнива-
ется — 1:1. И дальше, хотя учителя 
отчаянно сопротивляются, за второй 
период разрыв увеличивается ещё на 
четыре мяча — 1:5, автор всех пяти — 
Антон Калугин. Первый отряд ФПС 
лидирует — 9 очков из 9 возможных!

Последний матч турнира стал ил-
люстрацией к фразе «сила воли плюс 
характер». Команда УФСМиТ вышла 
без резерва, впятером, причём иног-
да вратарь присоединялся к полевым 
игрокам. При том что «навигаторов» 
слабыми футболистами не назвать, 
первый гол — в их ворота. Затем счёт 
уравнивается, ближе к концу перио-
да уже 1:3 в пользу Аэронавигации, но 
когда звучит сирена, на табло 4:4.

Во втором тайме УФСМиТ выхо-
дит вперёд, соперник тут же вырав-
нивает — 5:5. Владислав Соболев сно-
ва выводит команду вперёд, но этот 
гол заканчивает победную полосу, 
«навигаторы» к концу матча выво-
дят на табло 6:10. Поражения случа-
ются разные, в этот раз спортсмены 
 УФСМиТ сыграли результативно и 
достойно. В их команде авторы голов 
Владислав Соболев, Алексей Зернов и 
Сергей Кольцов, у «навигаторов» от-
личились Рамиль Гибадуллин, Алек-
сандр Зинченко, Максим Тимофеев и 
Султан Султанов.

Итоги футбольной «Спортивной 
волны»: I место — 1-й ОФПС, II место — 
Аэронавигация, III место — департа-
мент образования. Лучшие: игрок — 
Рамиль Гибадуллин, нападающий — 
Антон Калугин, защитник — Андрей 
Кирюшин, вратарь — Юрий Мануйлов.

T� Участники футбольного турнира в рамках спартакиады «Спортивная волна — 2020», 
посвящённой 75-летию Победы. ФОТО АВТОРА
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TTСоциальная политика. Людей, готовых определять облик своего города, становится больше

От программ господдержки  
к народному бюджету
Во время встречи с сенаторами пре-
зидент России Владимир Путин отме-
тил, что с 2020 года не менее 160 про-
ектов благоустройства малых горо-
дов и исторических поселений стали 
получать поддержку из федерально-
го бюджета.

— Начиная с 2018 года мы еже-
годно поддерживали 80 проектов бла-
гоустройства малых городов и истори-
ческих поселений. Важно то, что с это-
го года их количество увеличивается 
вдвое, то есть поддержку из федераль-
ного бюджета будут ежегодно полу-
чать не менее 160 проектов-победите-
лей всероссийского конкурса создания 
комфортной среды в малых городах  
и исторических поселениях, — сказал 
Владимир Путин.

Это решение показательно. Ра-
нее планировалось сократить про-
граммы благоустройства по несколь-
ким направлениям, в частности, речь 
шла о дворовых территориях. «Единая 
Россия» выступила в защиту интере-
сов жителей.

— В партию поступали обраще-
ния жителей, в которых они просят со-
хранить программу по благоустройству 
дворов. Эта тема также звучит и во вре-
мя региональных дискуссий, — отметил 
ранее секретарь генсовета «Единой Рос-
сии» Андрей Турчак.

Он подчеркнул, что параллельно  
с федеральными программами работа-
ет партпроект «Городская среда».

— Изменение облика российских 
городов, благоустройство дворовых  
и общественных территорий является 
одним из самых успешных и результа-
тивных направлений работы партии, — 
сказал Андрей Турчак.

Партпроект запустили в 2017 го-
ду. В результате активной работы де-
путатов различного уровня на его ре-
ализацию только в 2020 году выделе-
но порядка 38,5 млрд рублей из фе-
дерального бюджета. На эти средства 
благоустроят около 5 000 обществен-
ных и 6 000 дворовых территорий по 
всей стране.

Что и как будет благоустроено, ре-
шают сами жители на общественных 
обсуждениях и в ходе рейтинговых го-
лосований, которые активисты партии 
организуют как в очном формате, так 
и дистанционно. С каждым годом чис-
ло людей, участвующих в проекте, уве-
личивается.

Весной инициаторы партийно-
го проекта «Городская среда» провели 
всероссийский опрос касательно бла-
гоустройства дворов и общественных 
пространств. В нём приняли участие  
жители 74 регионов России — около  
50 тысяч человек.

— По его результатам можно сде-
лать вывод: люди больше знают о том, 
как по проекту благоустроить парки  
и скверы, нежели собственный двор. 
При этом их как раз больше волнует со-
стояние дворовых территорий: озеле-
нение, ливнёвки, детские площадки, 
места для выгула собак, парковки и так 
далее, — отметил координатор партий-
ного проекта «Городская среда» депутат 
Госдумы Павел Качкаев.

При этом, по словам парламента-
рия, всё больше людей хочет участво-
вать в принятии решений по благо-
устройству в режиме онлайн.

Ещё один важный итог: по дан-
ным опроса, порядка 80 % людей до-
вольны результатами благоустрой-
ства. Это следствие в том числе мони-
торинга, который проводят активисты 
проекта на всех этапах работ вместе 
с жителями.

Как рассказал региональный ко-
ординатор партийного проекта «Го-
родская среда» Владимир Свидлов,  
в Ямало-Ненецком автономном окру-
ге 2020 год для проекта прошёл доста-
точно продуктивно. Его финансиро-
вание предполагает порядка 2,8 млрд  
рублей. На сегодня благоустройство об-
щественных территорий выполнено 
более чем на 30 %, это 26 обществен-
ных территорий из 84 планируемых. 
Исполнение по благоустройству дворо-
вых территорий составляет около 80 %: 
542 двора из 672 заявленных.

— Отмечу, с каждым годом вовле-
чённость населения в реализацию про-
екта всё больше. Так, очными меро-
приятиями уже охвачены около 3 000 
ямальцев, которые принимали участие 
в мониторинге хода выполнения работ 
и общественной приёмке. Более массо-
во своё участие в реализации проекта 
население автономного округа прини-

мает посредством регионального пор-
тала «Живём на Севере», коллектив-
но обсуждая эскизы и проекты будуще-
го благоустройства. В настоящее время 
ведётся планирование объектов благо-
устройства на 2021 год, однако точные 
показатели их объёмов будут извест-
ны после принятия закона об окруж-
ном бюджете на следующий год, — ска-
зал Владимир Свидлов.

Стоит отметить, что если раньше 
проекты благоустройства реализовы-
вались в некоторых регионах, то теперь 
такая возможность появилась у всех  
без исключения субъектов страны.

Этим летом Владимир Путин под-
писал закон, инициированный «Еди-
ной Россией», о «народном бюджете». 
Он даёт людям возможность самосто-
ятельно решать, на что пойдут бюд-
жетные деньги, и речь не только о го-
родской среде. Инициативное бюдже-
тирование заключается в распределе-
нии части средств местных бюджетов  
на предложения жителей и в реали-
зации проектов под их контролем. 
На уровне местного самоуправления 
всё это уже невозможно без непосред-
ственного участия граждан.

— «Единая Россия» провела опрос: 
на что люди хотят потратить «народ-
ный бюджет»? Помимо дворов и пар-
ков, они считают нужным привести  
в порядок стадионы, спортплощад-
ки, благоустроить дома культуры, от-
ремонтировать дороги в отдалённых 
территориях. Другая часть ответов ка-
салась коммунальных проблем: от за-
мены труб до ремонта крыш и фаса-
дов домов. Теперь они могут решить, 
что делать в первую очередь, самостоя-
тельно, — рассказал Павел Качкаев.

Ямало-ненецкое региональное отделение 
партии «Единая Россия».

T� Инициативное бюджетирование позволяет сделать городскую среду ещё более комфортной. 
ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО ЯНРО ПАРТИИ «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

TTБезопасность.  
В образовательных 
учреждениях прошли  
тренировки по эвакуации 
детей

Операция 
«Школа»

В рамках профилактической ежегодной 
операции «Школа» с начала учебного го
да в образовательных учреждениях на
селённых пунктов Надымского района  
с соблюдением мер эпидемиологической 
безопасности проведены профилактиче
ские осмотры зданий, беседы, инструк
тажи и практические тренировки по эва
куации в случае пожара. Время эвакуа
ции из зданий школ изза необходимости  
соблюдения безопасных расстояний меж
ду классами значительно увеличилось, но 
цель практической тренировки достигну
та: отработаны действия персонала уч
реждений с массовым пребыванием лю
дей в начальной стадии пожара.

В каждой школе до проведения 
общей эвакуации из здания работни
ками противопожарной службы про
ведены специальные уроки с перво
классниками «Знакомимся с путями 
эвакуации из моего класса».

По итогам профилактической опе
рации в населённых пунктах Надымского 
района на 20 объектах проведено  
24 практических отработки эвакуации,  
23 инструктажа для персонала учрежде
ний и 68 тематических занятий с детьми.

Татьяна РАДОВСКАЯ,  
инженер группы профилактики 

пожаров ОПС ЯНАО  
по муниципальному округу 

Надымский район.

T� В детских садах и школах провели 
учебную эвакуацию

T� Перед отработкой эвакуации с детьми 
были проведены специальные уроки. 
ФОТО АВТОРА
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TTПроверено на себе. Дмитрий Жаромских сделал прививку и оценил новый аппарат компьютерной томографии

Призываю всех вакцинироваться 
от гриппа
Лариса БАГУМЯН

Прививочный сезон открыт, и на-
дымчане уже получают вакцину от 
сезонного гриппа. В акции «Ямал 
привит» принял участие исполняю-
щий обязанности главы Надымского 
района Дмитрий Жаромских, кото-
рый на днях посетил центральную 
районную больницу, где в процедур-
ном кабинете ему сделали полез-
ную инъекцию.

БОЛЬШЕ ПРИВИТЫХ — 
МЕНЬШЕ РИСК

— Конечно, прививка не гарантиру-
ет стопроцентной защиты от болез-
ни, — оценивает пользу вакциниро-
вания Дмитрий Георгиевич. — Од-
нако статистика показывает, что ес-
ли привито сорок и более процен-
тов населения, то мы гарантирован-
но сможем избежать эпидемии. Осо-
бенно важна вакцинация в нынеш-
нем году, когда мы находимся в ус-
ловиях пандемии COVID-19. Нель-
зя допустить, чтобы на существую-
щую инфекцию наложился ещё и се-
зонный грипп.

Дмитрий Жаромских призыва-
ет сделать прививку всех, кому это 
показано, чтобы уберечься от опас-
ных болезней.

— Вакцина очень хорошая, — от-
метил исполняющий обязанности 
главы, — я её сейчас испытал на се-
бе и уверен, что никаких негативных 
последствий не наступит. Медики га-
рантируют, что осложнений после 
инъекции не будет. Поэтому следу-
ет не бояться, а идти и вакциниро-
ваться. Таким образом, мы все бу-
дем здоровее.

Согласно статистике, от об-
щего количества жителей, кото-
рым рекомендована прививка, 
вакцинацию прошли уже 35 %, то 
есть третья часть. В дело включи-
лись мобильные бригады, которые 
отправляются в путь в специаль-
но оборудованном автобусе, пре-
доставленном центром медицин-
ской профилактики. Они стали вы-
езжать в поселения района, что-
бы вакцинировать жителей. Не-
давно побывали в Пангодах, а ра-
нее за три дня работы этого авто-
буса на улицах Надыма прививку 
от сезонного гриппа получили 250 
человек, что очень радует медиков. 
Такая активность и сознательность 
граждан говорит о том, что люди 
стали более ответственно и береж-
но относиться к своему здоровью, 
трезво оценивать ситуацию и охот-

нее использовать возможности ме-
дицины, связанные с профилакти-
кой. Надымские медики стремятся 
привить как можно больший про-
цент населения, и в этом должен 
помочь ТЭК, который самостоя-
тельно силами ведомственной ме-
дицины тоже вакцинирует своих 
сотрудников.

Между тем, в инфекционном 
отделении надымской ЦРБ, рас-
считанном на 42 койки, на конец 
сентября с подтверждённым диаг-
нозом COVID-19 проходили лече-
ние более 20 пациентов, что зна-
чительно меньше, чем в июле. Сре-
ди них и жители района, и работа-
ющие вахтовым методом. Тяжё-
лых больных, находящихся на ап-
парате ИВЛ, в стационаре нет. Ча-
ще всего заболевают члены семей 
тех, кто вернулся из отпусков, а 
это значит, что миграция в пери-
од пандемии играет свою нега-
тивную роль.

ДИАГНОСТИРОВАТЬ МОЖНО ВСЁ

Без специального оборудования по-
ставить пациенту точный диаг-
ноз очень сложно. Надымские ме-
дики уже получили в своё распоря-
жение новый компьютерный томо-
граф, который должны установить 
и запустить в работу в самое бли-
жайшее время.

— Такой аппарат для города 
и района очень нужен, — уверен 
Дмитрий Жаромских. — Он не-
обходим для обнаружения совер-
шенно разных патологий, а в пе-

риод пандемии особенно важно 
своевременно выявлять пневмо-
нию. Это долгожданный аппарат, 
и я надеюсь, что он существенно 
облегчит работу докторов. Спа-
сибо им огромное за их непро-
стой труд! Медики готовы исполь-
зовать это оборудование в круг-
лосуточном режиме, поэтому на-
деюсь, что в случае заболевания 
наших жителей все их потребно-
сти в исследованиях на КТ мы за-
кроем. Благодарны за это губер-
натору автономного округа. Ап-
парат приобретён за счёт средств 
окружного бюджета. Помещение 
для установки КТ  было подготов-
лено оперативно, и сейчас специа-
листы уже производят его монтаж 
и настройку.

Н а к а н у н е   п е р со н а л   п р о-
шёл специальное обучение уме-
нию работать на новом аппара-
те. Раньше в ЦРБ использовали КТ 
фирмы «Сименс», но оборудова-
ние устарело и его пришлось спи-
сать. Флюорограф, которым на-
дымчане пользуются чаще всего, 
поскольку он самый доступный, 
может сделать снимок лишь в од-
ной плоскости. Аппарат КТ выда-
ёт снимки в объёме, с последую-
щей компьютерной обработкой, 
различными измерениями и дру-
гими показателями. Конечно, это 
более сложные, а значит, более 
точные исследования органов и 
сосудов. Чем ещё отличается но-
вое оборудование?

— Прежде всего качеством 
изо бражения и скоростью рабо-  

ты, — объясняет преимущества 
оборудования врач-рентгенолог 
Евгений Пузин. — Новый КТ 
более мощный, делает больше сре-
зов, следовательно, исследования 
выполняются точнее, чем на ста - 
ром.

— Если предыдущий аппарат 
обеспечивал нам обычную визу-
ализацию, то новый будет видеть 
более мелкие образования, — уточ-
няет заместитель главврача по ме-
дицинской части Лариса Казими-
рова. — Он позволит обнаруживать 
в том числе и онкологические за-
болевания, и изменения сосудов 
при инсультах, поэтому диагно-
стика должна выйти на более высо-
кий уровень.

Надымчане знают, как бы-
ло сложно получить возможность 
пройти обследование на КТ из-
за большой загруженности аппа-
ратуры. Время, которое тратится 
на обследование одного челове-
ка зависит от состояния пациен-
та, объёма исследования и дру-
гих факторов. Если пришёл, ска-
жем, относительно здоровый па-
циент и без задержек самостоя-
тельно расположился на столе для 
процедуры, то работа с ним бу-
дет проведена быстрее. Если же 
предстоит обследовать тяжёлого 
больного, поступившего по «ско-
рой», с которым работает реани-
мационная бригада, то это уже 
совсем другой отрезок времени. 
Человека нужно переложить на 
стол, придав ему правильное по-
ложение. А если требуется иссле-
дование с контрастом, с обеспе-
чением внутривенного доступа, 
то времени уходит гораздо боль-
ше обычного. Впрочем, медики 
говорят, что сама процедура чи-
сто технически проходит доста-
точно быстро, а вот анализ, опи-
сание и все другие действия тре-
буют более длительной врачебной 
работы. С аппаратом будет управ-
ляться один рентген-лаборант и 
двое врачей. Если больной в тяжё-
лом состоянии и исследование по-
требуется очень срочное, то рядом 
с кабинетом за стеклом сможет 
находиться лечащий врач, кото-
рому в течение буквально пер-
вых двадцати минут уже смо-
гут сообщить предварительные 
данные, а полное описание КТ-
исследования экстренных боль-
ных врачи получают в течение 
первых двух часов. Для описания 
же плановых пациентов нормати-
вом обычно даются сутки.

T� Медики рассказали Дмитрию Жаромских о ситуации с вакцинированием и диагностикой. 
ФОТО ЕВГЕНИЯ ГОНЧАРОВА
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Екатерина АЛЕКСЕЕВА

 Получать дополнительное образование, 
учиться на современном оборудовании, 
определяться с выбором будущей 
профессии — и это ещё не всё, 
что позволяет школьникам центр 
образования цифрового  
и гуманитарного профилей «Точка 
роста». Это новое учебное пространство 
открывает перед ними большие 
возможности. С 2019 года в 81 субъекте 
России в школах сельских территорий 
и малых городов было создано 5 000 
центров образования цифрового и 
гуманитарного профилей. Первый центр 
в Надымском районе появился  
в прошлом году в школе села Ныде,  
а в этом году его открыли ещё в шести 
школах города и района. 

НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ 

 Ученик 9 «Б» класса девятой школы 
Игорь Антюшин увлекается робото-
техникой с шестого класса. Собирать 
и программировать роботов он на-
учился в школе на дополнительных 
занятиях. Школьник сам пишет про-
екты, участвует в конкурсах по ро-
бототехнике. Сейчас Игорь работа-
ет над совершенствованием роботов, 
которые смогут работать в отдалён-
ных труднодоступных местностях. 

— С появлением центра «Точка 
роста», в котором много нового и нуж-
ного оборудования, нам стало проще 
создавать свои работы, — говорит уче-
ник. — Если раньше мы выпиливали и 
мастерили различные детали вручную, 
то сейчас нам это позволяет без особо-
го труда делать 3D-принтер и числовое 
программное устройство. Детали, дат-
чики, блютуз-модули, которые появи-
лись в центре, — всё это также упроща-
ет процесс создания продукта.  

 Центры «Точка роста» — это новое 
образовательное пространство: обнов-
лённые учебные кабинеты технологии, 
информатики, помещения для проект-
ной деятельности: коворкинг зоны, ме-
диастудии, VR-лаборатории, шахматная 
гостиная. В школе № 9 под образова-
тельный центр выделили четыре ауди-
тории. Уникальность образовательного 
центра заключается не только в функ-
ционировании на его базе нового совре-
менного оборудования, но и в организа-
ции учебного процесса. В «Точке роста» 
можно проводить как уроки, так и заня-
тия дополнительного образования. 

 Сейчас в новых аудиториях за-
нимаются ученики старших классов, а 
младшие приходят знакомиться с воз-
можностями учебного пространства. 
В планах у педагогов — охватить заня-
тиями в центре все параллели от пер-
вых до выпускных классов. Для малы-
шей занятия в «Точках роста» — это не 

Для развития будущих профи
TTОбразование. В Надымском районе «Точки роста» работают уже в семи школах

только новые и развивающие знания, 
профориентация  — ещё один положи-
тельный момент в процессе обучения. 
А старшеклассники теперь могут зани-
маться исследовательской и научной 
деятельностью. 

— Это тот случай, когда будущее 
рядом с нами, — отметила начальник 
департамента образования Людми-
ла Марченко. — Переполняет радость 
и гордость за наших ребят. Они полу-
чают уникальную возможность рабо-
тать по технологиям, которые действу-
ют сегодня и будут перспективны зав-
тра. Нынешние ученики — это выпуск-
ники 2030-х годов. Они сами будут пре-
образовывать наш мир. Зоны в центре 
«Точка роста» важны и для развития пе-
дагогов. Кроме того, здесь получат воз-
можность даже родители найти и ре-
ализовать свои запросы в той области, 
которая им интересна. В прошлом го-
ду открылся центр в школе Ныды, там 
практически все ученики занимают-
ся на тренажёрах. Самый точный инди-
катор полезности и нужности центра — 
это интерес ребят, который мы увидели. 
А значит, школы района, округа и стра-
ны идут в правильном направлении.  

— Мы очень рады, что в стенах на-
шей школы появился такой центр, на 
площадках которого мы можем осу-
ществлять свои самые смелые меч-
ты и креативные проекты, — отметил 
руководитель центра в девятой шко-
ле Алексей Белоглазов. — Для ребят это 
возможность получить новые знания, 
компетенции XXI века, а для нас, педа-
гогов, это возможность осуществлять 
свои учебные задачи на новом совре-
менном оборудовании. 

В МАСШТАБАХ СТРАНЫ

 Кроме девятой школы, в этом году «Точ-
ки роста» заработали ещё в 2 школах 

города: первой и четвёртой, а также в 
школах Правохеттинского, Заполярного 
и первой общеобразовательной посёлка 
Пангоды. Всего же на Ямале образова-
тельные центры открылись в 35 школах. 

 29 сентября состоялся всероссий-
ский марафон торжественных откры-
тий центров «Точка роста» по всей стра-
не, в том числе в Надымском районе. 
На открытии ученики и педагоги школ, 
где теперь есть центры, поприветство-
вали друг друга по видеосвязи. По те-
лемосту к ученикам и педагогам обра-
тился министр просвещения России 
 Сергей Кравцов:

— Почти три тысячи школ в сель-
ских территориях и малых городах Рос-
сии пополнили с начала года федераль-
ную сеть центров «Точка роста», а это 
значит, что более чем миллиону школь-
ников будет учиться интереснее, — ска-
зал Сергей Кравцов. — Современное 
оборудование поможет ребятам быстро 
осваивать новые технологии, решать 
сложные задачи, создавать классные 
проекты, следовательно, раскрыть та-
ланты и воплотить мечту. Всего по на-
циональному проекту «Образование» 
Министерство просвещения оснастит 
современным оборудованием 27 ты-
сяч школ в сёлах и отдалённых районах. 
Уже со следующего года школы смогут 
сами выбрать, какие лаборатории по 
физике, химии и биологии им нужны. 
Каждый ребёнок, в каком бы отдалён-
ном уголке нашей необъятной страны 
ни проживал, должен иметь возмож-
ность получить качественное образо-
вание. Пусть центр «Точка роста» ста-
нет отправной точкой в ваше успешное 
будущее! Желаю вам постоянного роста 
и развития, креатива и творчества, здо-
рового соперничества и состязательно-
сти. Вперёд, к новым открытиям!

 К поздравлениям присоединилась 
и пришедшая на открытие центра в де-

вятой школе заместитель главы адми-
нистрации Надымского района Ирина 
Труханова. Она также поздравила пе-
дагогов и учеников с появлением «То-
чек роста» и отметила, что это знако-
вое событие не только для Надымского 
района, но и для всей страны. 

— А тот труд, который вы вложи-
ли в летний период для организации и 
создания этого уникального простран-
ства, неоценим, — обратилась к педаго-
гам Ирина Андреевна. — Это хороший 
праздник для всех нас в преддверии 
Дня учителя. 

ИЗМЕНЕНИЯ В РАСПИСАНИИ

Благодаря появлению в девятой шко-
ле «Точки роста» у учащихся появились 
новые предметы. Теперь в расписании 
девятых и десятых классов есть уроки 
под названиями «Виртуальная реаль-
ность» и «3-D моделирование». Новые 
занятия проходят раз в неделю.  

— Когда у нас появились ресурсы, 
мы смогли внедрить две новые про-
граммы для технического и универ-
сального профилей, — рассказывает 
Артём Шипилов, учитель информати-
ки, заместитель директора. — Предмет 
«Трёхмерное моделирование» пойдёт 
в аттестат. При поступлении в высшее 
учебное заведение у выпускников будет 
преимущество перед теми, у кого та-
ких программ не было. Поскольку дети 
очень часто выбирают профессии, свя-
занные с дизайном, компь ютерной гра-
фикой, этот предмет будет полезен при 
подготовке к поступлению. А уже в ву-
зе наш выпускник продолжит изучать 
предмет. Стоит сказать, что многим на-
столько интересно заниматься, что им 
не хватает часа в неделю и они прихо-
дят в свободное от учёбы время. Кста-
ти, в этом году уже больше половины 
детей запланировали в качестве экза-
мена сдавать информатику, хотя в про-
шлом году было значительно меньше 
желающих. 

 У педагогов много интересных 
планов и задумок, связанных с рабо-
той центра. К примеру, ученики с учи-
телем информатики Артёмом Шипи-
ловым задумали сделать проект, ко-
торый позволит отследить историю 
школы. Сейчас они начали делать фо-
тоснимки учреждения с помощью но-
вого квадрокоптера. Аналогичные 
снимки они сделают после планирую-
щейся скоро реновации. Запечатлён-
ные кадры станут интересны и полез-
ны выпускникам разных годов обуче-
ния, нынешним ученикам и будущим 
поколениям.  

 Но стоит отметить, с появлени-
ем «Точек роста» получать новые зна-
ния могут теперь не только ученики, но 
и преподаватели. Чтобы совершенство-
вать и приумножать свои знания в со-
временных технологиях, они регулярно 
проходят обучение. Для работы в «Точ-
ках роста» уже более 60 учителей района 
прошли повышение квалификации по 
программе «Гибкие компетенции про-
ектной деятельности «Точка роста». 

T� Педагоги отмечают повышенный интерес к центрам образования. ФОТО АВТОРА
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26 августа в дежурную часть ОМВД 
России по Надымскому району по-
ступила информация о ДТП с по-
страдавшими. 

В ходе дальнейшей проверки 
было установлено, что в 18 часов 
5 минут на 838-м км автодороги 
Сургут — Салехард (участок п. Пан-
годы — г. Новый Уренгой) прои-
зошло столкновение автомобилей 
Toyota Land Cruiser Prado и Mitsubishi 
Pajero. В момент ДТП в автомоби-
ле Toyota Land Cruiser Prado нахо-
дились 3 пассажира, в автомоби-
ле Mitsubishi Pajero пассажиры от-
сутствовали.

В результате столкновения 
52-лет ний пассажир автомобиля 
Toyota Land Cruiser Prado, находив-
шийся на переднем сиденье, от по-
лученных травм скончался на месте 
ДТП. 47-летний водитель автомоби-
ля Toyota Land Cruiser Prado и пас-
сажиры автомобиля, находившие-
ся на заднем сиденье, получили зна-
чительные телесные повреждения 
и были госпитализированы. 44-лет-
ний водитель автомобиля Mitsubishi 
Pajero получил незначительные по-
вреждения, ему было назначено ам-
булаторное лечение, госпитализация 
не потребовалась.

При осмотре места происше-
ствия было установлено, что води-
тель и пассажиры автомобиля Toyota 
Land Cruiser Prado не были пристёг-
нуты ремнями безопасности. Води-
тель автомобиля Mitsubishi Pajero 
был пристёгнут. 

По результатам освидетель-
ствования на состояние алкогольно-
го опьянения было установлено, что 
водитель Mitsubishi Pajero в момент 
ДТП был трезв. У водителя автомо-
биля Toyota Land Cruiser Prado были 
изъяты биосреды для дальнейшего 
проведения освидетельствования на 
состояние опьянения. 

Информация носит исключи-
тельно информативный характер и 
не определяет виновность участников 
ДТП. По факту происшествия прово-
дится уголовное расследование.

Госавтоинспекция Надымского 
района  обращается ко всем участ-
никам дорожного движения: соб-
людайте правила дорожного дви-
жения! Уважаемые водители, будь-
те внимательны, берегите свою 
жизнь, жизнь и здоровье ваших 
пассажиров!

ОГИБДД ОМВД России  
по Надымскому району.

TTГосавтоинспекция сообщает

ДТП со смертельным 
исходом

За период с 18 сентября  
по 25 сентября 2020 года 
надымским городским судом 
ЯНАО рассмотрены  
по существу 4 уголовных дела,  
а также 12 гражданских  
и 20 административных дел.  

Так, судом рассмотрено уголовное де
ло в отношении ранее не судимого жи
теля г. Надыма, обвиняемого в соверше
нии преступления, предусмотренного ч. 1 
ст. 228 УК РФ «Незаконное приобретение, 
хранение без цели сбыта наркотических 
средств в значительном размере». 

В судебном заседании установлено, 
что в июне 2020 года подсудимый, реа
лизуя умысел на незаконное приобрете
ние и хранение без цели сбыта наркоти
ческого средства, посредством сети ин
тернет произвёл заказ наркотического 
средства. В тот же день в лесной зоне не
далеко от г. Надыма он незаконно приоб
рёл для личного потребления наркотиче
ское средство и стал хранить его при себе 
в кармане брюк. После чего в ходе опе
ративнорозыскных мероприятий подсу
димый был задержан сотрудниками по
лиции, которые при его личном досмотре 
обнаружили и изъяли данное наркотиче
ское средство. 

С учётом всех обстоятельств совер
шённого преступления, относящегося к 
категории преступлений небольшой тя
жести; данных, характеризующих лич
ность подсудимого, который ранее не был 
судим, характеризуется удовлетворитель
но, к административной ответственности 
не привлекался; с учётом смягчающих на
казание обстоятельств в виде  активного 
способствования раскрытию и расследо
ванию преступления, раскаяния в содеян
ном, заболевания подсудимого; с учётом 
отсутствия отягчающих обстоятельств; ис
ходя из характера и общественной опас
ности совершённого преступления, на
значено наказание в виде штрафа в раз
мере 40 000 рублей. 

 Приговор вступил в законную силу.  

АЛИНА ЗАХАРОВА,  
помощник председателя суда.                                                                                   

TTИз зала суда. 
Надымчанин наказан 
за хранение наркотиков

С учётом 
смягчающих 
обстоятельств  

T� ФОТО С САЙТА MR-VK.RU

29 сентября в 11:59 на пульт цен-
трального поста 1-го пожарно-спаса-
тельного отряда МЧС России по Яма-
ло-Ненецкому автономному окру-
гу поступило сообщение о пожа-
ре в жилом доме по адресу: посёлок 
Финский жилой комплекс, дом № 1. 
Это двухэтажный, двухподъездный, 
24-квартирный дом 5-й степени ог-
нестойкости.

По прибытии к месту вызова 
первых подразделений пожарной ох-
раны наблюдалось, что во втором 
подъезде из окон первого и второго 
этажей идёт густой чёрный дым. Два 
человека сумели эвакуироваться са-
мостоятельно.

В ходе разведки были обнару-
жены и спасены два человека. А так-
же было установлено, что возгорание 
произошло в однокомнатной кварти-
ре на первом этаже. Пожарные неза-

медлительно приступили к тушению 
очага пожара.

В 12:32 пожар удалось локализо-
вать, а в 12:40 ликвидировать откры-
тое горение. Полностью пожар был 
потушен в 13:02. Всего в тушении по-
жара были задействованы силы и 
средства в составе 23 человек и 4 еди-
ниц техники. 

В результате пожара огнём по-
вреждена квартира на первом этаже по 
всей площади (33 кв. м). Причина по-
жара и ущерб устанавливаются.

Надымский пожарно-спасатель-
ный гарнизон напоминает, что в слу-
чае возникновения пожаров неза-
медлительно сообщайте по телефо-
нам: 01, 101, 112. Будьте бдительны и 
осторожны!

1-й пожарно-спасательный отряд МЧС 
России по ЯНАО.

Загорелась квартира,  
люди спасены

TTПроисшествия. Пожар в микрорайоне Финском

T� После спасения людей пожарные 
оперативно приступили к тушению пожара. 
ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО 1-М ПОЖАРНО-СПАСАТЕЛЬНЫМ 

ОТРЯДОМ МЧС РОССИИ ПО ЯНАО

T� В результате столкновения автомобилей один человек погиб и четверо получили травмы. 
 ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО ОГИБДД ОМВД РОССИИ ПО НАДЫМСКОМУ РАЙОНУ
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Марат ГАЛИМОВ

В Надыме 23 и 24 сентября 
проводился конкурс 
профессионального мастерства 
«Славим человека труда!» среди 
работников противопожарной 
службы Ямала на звания «Лучший 
пожарный» и «Лучший водитель 
пожарного автомобиля».

Участвовали огнеборцы из семи рай- 
онов округа: Надымского, Ямальско-
го, Приуральского, Пуровского, Шу-
рышкарского, Тазовского и Красно-
селькупского.

Участников приветствовали за-
меститель главы администрации 
Надымского района Ирина Труха-
нова и главный судья соревнований  

TTПрофи. В Надыме состоялся конкурс на звание лучшего пожарного

Опасный и тяжёлый труд

заведующий сектором противопожар-
ной защиты департамента пожарной 
безопасности ЯНАО Артём Банченко.

23 сентября состязания прохо-
дили в манеже 1-го отряда ФПС и 
в районе старой взлётной полосы  
аэропорта. Сотрудники МЧС сорев-
новались в знании теории, выполне-
нии нормативов: «надевание боевой 
одежды и снаряжения», «подъём по 
установленной выдвижной лестнице 
на 3-й этаж учебной башни» и «пре-
одоление 100-метровой полосы пре-
пятствий», водители — в скоростном 
фигурном маневрировании, теории и 
знании ПДД.

В первый день конкурса луч-
шие по казатели в надевании боевой 
одежды и снаряжения, так же как и 
в подъёме на 3-й этаж учебной баш-

ни, были у Сослана Багаева из Пуров-
ского района.

Среди водителей по трём видам 
программы: знанию ПДД, теории и 
фигурному вождению, первый день 
закончили с лучшими результатами 
Мурат Абдулхаликов из Тазовского, 
Владимир Черных из Красноселькуп-
ского, Евгений Цейлер из Шурышкар-
ского и Андрей Краснюк из Пуровско-
го районов.

Состязания 24 сентября прошли на 
территории, прилегающей к спортком-
плексу «Арктика». Пожарные вскры-
вали металлические двери с помощью 
механизированного инструмента, а в 
составе команды организовывали бо-
евое развёртывание автоцистерны и 
тушение горящего автомобиля. Затем 
провели индивидуальные соревнова-

ния по подтягиванию и челночному бе-
гу в манеже 1-го отряда ФПС.

В результате двухдневной борь-
бы лучшим пожарным стал Сослан 
Багаев, вторым — Антон Кинев из 
Тазовского района, третьим — Иван 
Питласов из п. Аксарки Приураль-
ского района.

Состязания водителей пожарных 
машин завершились со следующими 
результатами: I место занял Мурат Аб-
дулхаликов, II место у Владимира Чер-
ных из Красноселькупского района,  
III место у Андрея Чернова из На-
дымского района (п/ч п. Пангоды).

К сожалению, из-за ограничений, 
связанных с режимом повышенной го-
товности, принято решение первен-
ство УрФО среди пожарных в этом го-
ду не проводить. 

T� На стометровке идёт упорная борьба. ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНЫ ТАТЬЯНОЙ РАДОВСКОЙT� Ямальские огнеборцы вновь подтвердили высокий уровень мастерства

Приглашаем 17 октября 2020 года 
принять участие в конкурсе костю-
ма (одежды) для домашних питомцев 

«Собачий гламур». Конкурсная про-
грамма пройдёт на территории город-
ского парка им. Е. Ф. Козлова.

В конкурсе принимают участие 
собаки, способные продемонстриро-
вать уличную одежду. Можно исполь-
зовать элементы покупной одежды 
для питомцев, доработанные соб-
ственноручно, например, на осно-
ве готового комбинезона создать об-
раз шмеля. 

Для участия в мероприятии кон-
курсанты заранее подают заявку, в 
которой необходимо указать фами-
лию, имя, отчество участника; клич-
ку питомца; контактные данные: те-
лефон, e-mail; а также описать образ 
питомца, представленный на кон-
курс (кого или что изображает ко-
стюм, из чего он сделан и т. д.). 

В день конкурса участники по 
очереди выходят на импровизиро-
ванную сцену со своим питомцем, 
демонстрируя созданный костюм го-
стям и жюри. Также необходимо по-
добрать музыкальное оформление 
для образа своего питомца.  Одно-
временно с дефиле ведущая зачиты-
вает описание костюма. 

Критериями оценки являют-
ся: креативность идеи и её воплоще-
ния; уникальность созданного обра-
за; мастерство исполнения костюма 
и образа. 

В конкурсе «Собачий гламур» бу-
дут присуждены три первых места за 
работы, набравшие наибольшее коли-
чество баллов по подсчётам жюри. Так-
же могут быть присвоены дополни-
тельные номинации: за самый стиль-
ный костюм, самый гламурный образ 
и т. д. Победители будут награждены 
подарками для любимых питомцев и 
презентами от партнёров конкурса. 

Заявку на конкурс необходимо 
оформить и отправить на электрон-
ный адрес: park-nadym@mail.ru до 
11 октября 2020 года. 

Справки по телефонам: 8 (3499) 
502-268, 533-910, сот. 8 902 626-23- 34,  
е-mail: park-nadym@mail.ru. Куратор 
конкурса — Эльвира Ахметова.

Администрация парка культуры  
и отдыха им. Е. Ф. Козлова.

TTМир увлечений. В Надыме состоится конкурс

«Собачий гламур»

T� ФОТО С САЙТА GLAMURZOO.RU
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TTВниманию населения! УФСИН приглашает на обучение

В вузы уголовно-исполнительной 
системы Российской Федерации
В настоящее время управлением Фе-
деральной службы исполнения наказа-
ний по Ямало-Ненецкому автономно-
му округу проводится работа по подбо-
ру кандидатов для поступления в обра-
зовательные учреждения ФСИН России 
в 2021 году.

Преимущество образователь-
ных учреждений ФСИН России:

— бесплатное обучение;
— выплата стипендии в разме-

ре от 13 000 рублей до 21 000 рублей;
— обеспечение форменным об-

мундированием;
— для юношей бесплатное про-

живание (казарма);
— для девушек оказывается по-

мощь в поисках жилья (жильё не пре-
доставляется);

— отсрочка от армии;
— 100 % гарантированное трудо-

устройство после окончания образо-
вательного учреждения.

В образовательных учреж-
дениях ФСИН России вчерашних 
школьников приучат к распоряд-
ку дня, дисциплине. Воспитают 
из них законопослушных, бого-
любивых граждан, патриотов сво-
ей страны, готовых для продолже-
ния службы в правоохранитель-
ных органах.

Курсанты находятся на полном 
государственном обеспечении и в пол-
ной безопасности.

Курсантам предоставляется:
— зимний каникулярный отпуск 

(14 календарных дней);
— летний каникулярный отпуск 

(30 календарных дней);
— оплата проездных докумен-

тов к месту проведения отпуска 
и обратно.

Период учёбы курсантов засчи-
тывается в стаж службы в правоохра-
нительных органах.

Окончившим институт выдаёт-
ся диплом государственного образца 
и присваивается квалификация в со-
ответствии с полученной специаль-
ностью, а также специальное звание 
«лейтенант внутренней службы».

Социальные гарантии выпуск- 
никам:

— окончившие вышеуказанные 
учебные заведения и поступившие 
на службу в уголовно-исполнитель-
ную систему пользуются всеми соци-
альными льготами, действующими 
для сотрудников ФСИН России, ос-
новными из которых являются:

— единовременное пособие;
— льготное исчисление выслуги 

лет: один месяц за два;

— ежегодный очередной от-
пуск продолжительностью 45 кален-
дарных дней;

— дополнительный отпуск за 
стаж службы в уголовно-исполни-
тельной системе (продолжитель-
ность зависит от выслуги лет);

— предоставление бесплатного 
проезда к месту отпуска и обратно, а так-
же льготный проезд для членов семьи;

— бесплатное медицинское об-
служивание;

— санаторно-курортное лечение;
— государственное личное и до- 

полнительное социальное страхова- 
ние.

Имеются ограничения в приёме 
на учёбу в образовательные учреж-
дения ФСИН России, если кандидат 
на поступление:

— имел или имеет судимость;
— признан негодным по состоя-

нию здоровья (лица, у которых в удо-
стоверении гражданина, подлежаще-
го призыву на военную службу, стоит 
отметка «ограниченно годен к воен-
ной службе», будут не рекомендованы 
к поступлению в учебные заведения);

— характеризуется отрицатель-
но по месту учёбы и жительства;

— не выполнил нормативы  
по физической подготовке.

Кандидаты на учёбу должны обла-
дать соответствующими личными и де-
ловыми качествами, быть физически 
подготовленными и годными по состо-
янию здоровья к службе в уголовно-ис-
полнительной системе.

С этой целью проводятся:
— психологическое обследование 

психологами УФСИН России по ЯНАО;
— специальное психофизиоло-

гическое исследование с применени-
ем полиграфа;

— военно-врачебная комиссия;
— сдача нормативов по физиче-

ской подготовке.
Все вышеуказанные проверки  

проводятся в посёлке Харп, и пов-
торным проверкам в образователь-
ных учреждениях ФСИН России аби-
туриенты не подвергаются.

Уважаемые выпускники и роди-
тели! Если вас заинтересовало на-
ше предложение и вы хотите видеть 
своих детей достойными граждана-
ми России, мы ждём вас по адресам: 
п. Харп, ул. Гагарина, д. 4, УФСИН Рос-
сии по ЯНАО, отдел кадров, телефон  
8 (3499) 373-314 (соединить с отделом 
кадров); г. Салехард, ул. Чубынина, 
д. 24, телефон 8 (3492) 245-006.

УФСИН России по ЯНАО.

TTРегион 89. Более половины призов викторины «Уютный Ямал» уже в руках обладателей

Счастливчику счастливого пути!
Екатерина АЛЕКСЕЕВА

С 11 по 13 сентября во всех ямаль-
ских муниципалитетах состоялась 
викторина «Уютный Ямал», органи-
затором которой выступил арктиче-
ский центр информационных проек-
тов. Нужно было всего лишь запол-
нить бланк, полученный на предпри-
ятии, в организации по месту работы 
либо в центре проведения виктори-
ны, и ждать розыгрыша призов.

Жители города Надыма и На-
дымского района в течение трёх 
дней могли испытать удачу в 27 цен-
трах проведения викторины. Участ-
никам предлагалось ответить на во-
просы, посвящённые 90-летию Яма-
ла и связанные с историей и геогра-
фией региона. Волонтёр вносил кон-
тактную информацию об участни-
ке викторины в электронную ба-
зу данных. Если все ответы были 
правильными, участник переходил  
во второй этап. Победителей опре-

делили 19 сентября в прямом эфире 
местных телеканалов.

В Надымском районе в фи-
нальный тур прошли почти 12 ты-
сяч человек. Среди них был разы-
гран 471 ценный подарок: телевизо-
ры, смартфоны, современные гадже-
ты и другие. Поощрительные призы 
получили все участники викторины 
ещё на первом этапе. А 25 сентября  

в торжественной обстановке на на-
бережной озера Янтарного был вру-
чён самый ценный приз: автомо-
биль Lada Xray. Обладательницей 
счастливого билета под номером 
239 782 стала жительница посёлка 
Пангоды Ольга Захарова. Представи-
тель некоммерческой организации 
«Фонд развития Надымского рай- 
она» Татьяна Савушкина поздравила 
победительницу викторины и вру-
чила ей ключи и документы от но-
вого автомобиля. Сама пангодинка 
долго не могла поверить, что имен-
но её заполненный билет викторины 
станет самым удачливым.

— Стоит сказать, я вообще за-
была, что участвовала в этой викто-
рине, — рассказывает Ольга Захаро-
ва. — Мне пришло СМС-оповещение, 
что я выиграла автомобиль. Конечно, 
не поверила написанному. Позвони-
ла мужу и рассказала об этом. Он уже 
зашёл на сайт, где размещены итоги, 
нашёл номер билета и ту же самую 

информацию, что пришла мне в сооб-
щении. Далее он позвонил по телефо-
ну организаторам, которые подтвер-
дили выигрыш. Я до сих пор с тру-
дом верю в происходящее, эмоции 
переполняют. Никогда нигде раньше 
не выигрывала, а этот единственный 
выигрыш стал очень неожиданным  
и, конечно, не могу не сказать, прият-
ным. В нашей семье права есть только 
у мужа, я не водитель.

— То, что у жены нет прав, ду-
маю, это временно, и мы это ис-
правим, — дополняет супруг Анд-
рей Захаров. — Рано или поздно 
она научится водить машину, по-
лучит права и будет полноправным 
водителем.

Организаторы отмечают, что 
призы можно забрать в пунктах вы-
дачи в течение 70 дней со дня под-
ведения итогов второго этапа вик-
торины. Итоги викторины и пункты 
выдачи призов размещены на сайте 
живёмнасевере.рф.

T� Ольга Захарова: «Теперь я уверена, шанс 
выиграть в подобных викторинах есть  
у каждого!» ФОТО АВТОРА
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Информационное сообщение 
о продаже посредством публичного 
предложения нежилого помещения,

расположенного по адресу: 
ЯНАО, пос. Ягельный, д. 27, пом. 21

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) 522307, 8 922 7630009, 
email: er.novikova@ttg.gazprom.ru.

Все замечания и предложения по процедуре проведения запроса публично
го предложения просим сообщать в ПАО «Газпром», email: inf@adm.gazprom.ru.

3. Организатор продажи/оператор электронной площадки: общество  
с ограниченной ответственностью «Электронная торговая площадка ГПБ»  
(ООО ЭТП ГПБ), г. Москва, ул. МиклухоМаклая, 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 

Интернет на сайте ООО ЭТП ГПБ, https://etp.gpb.ru/.
9. Время ожидания ценовых предложений: длительность первого ценово

го интервала — 10 (десять) минут; длительность ценового интервала на пониже
ние — 10 (десять) минут; время ожидания ценовых предложений после ставки — 
10 (десять) минут.

10. Форма заявки: в соответствии с документацией процедуры публично
го предложения в электронной форме и регламентом ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/.

11. Порядок подачи заявок: в соответствии с документацией о публичном 
предложении в электронной форме и регламентом ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/.

12. Предмет продажи посредством публичного предложения (далее — 
имущество):

Лот № 16: Помещение, назначение: нежилое, общая площадь 68,5 кв. м, этаж — 1,  
адрес объекта: ЯмалоНенецкий автономный округ, Надымский район, пос. Ягельный, 
д. 27, пом. 21. Кад. № 89:04:020401:962.

Помещение расположено в 39квартирном жилом доме № 27 в п. Ягельный. 
Земельный участок под многоквартирным домом входит в состав общего имуще
ства согласно постановлению правительства РФ от 13 августа 2006 г. № 491 «Об ут
верждении Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме…».

Обременения: помещение передано в аренду АО «Газпромбанк» до момен
та его реализации.

Цена первоначального предложения: 1 771 525 руб. с учётом НДС.
Шаг понижения цены: 1 % (один процент) от начальной цены лота с учё 

том НДС.
Минимальная цена предложения (цена отсечения): 885 762,50 руб. с учё 

том 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 обла 

гается).

13. Порядок внесения задатка и возврата: в соответствии с документаци-
ей 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 подтверждени
ем того, что участник ознакомлен с техническим состоянием имущества и согласен 
на приобретение имущества в его фактическом состоянии.

на правах рекламы

Информационное сообщение 
о продаже посредством публичного 

предложения недвижимого имущества 
«Хлебопекарня»,

расположенного по адресу: ЯНАО, п. Ягельный
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) 522307, 8 922 7630009, 
email: er.novikova@ttg.gazprom.ru.

Все замечания и предложения по процедуре проведения запроса публично
го предложения просим сообщать в ПАО «Газпром», email: inf@adm.gazprom.ru.

3. Организатор продажи/оператор электронной площадки: общество с ограни
ченной ответственностью «Электронная торговая площадка ГПБ» (ООО ЭТП ГПБ), г. Мо
сква, ул. МиклухоМаклая, 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 

Интернет на сайте ООО ЭТП ГПБ, https://etp.gpb.ru/.
9. Время ожидания ценовых предложений: длительность первого ценового 

интервала — 10 (десять) минут; длительность ценового интервала на понижение — 
10 (десять) минут; время ожидания ценовых предложений после ставки — 10 (де
сять) минут.

10. Форма заявки: в соответствии с документацией процедуры публично
го предложения в электронной форме и регламентом ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/.

11. Порядок подачи заявок: в соответствии с документацией о публичном 
предложении в электронной форме и регламентом ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/.

12. Сведения об имуществе:
Лот № 3 — Здание хлебопекарни поставки финской (кадастровый номер 

89:04:020401:358), инв. № 12100000_0444, 051922, 070894, 056686, площадь 
314 кв. м, этажность — 1. Адрес местонахождения имущества: ЯмалоНенецкий ав
тономный округ, Надымский район, п. Ягельный.

Ограничения: не зарегистрированы. Здание расположено на земельном 
участке общей площадью 21 133 кв. м до 29.11.2032 г. на основании договора 
аренды земельного участка № 200855 от 09.04.2008 г.

Оборудование: весы CASDL200; дежеопрокидыватель одновинтовой 140 л 
марки А2ХДЕ; печь хлебопекарная с электрообогревом ротационная сборная ти
па «РОТОРАГРО».

Обременения: отсутствуют.
Цена первоначального предложения: 1 264 200 рублей с учётом НДС.
Шаг понижения цены: 1 % (один процент) от начальной цены лота с учётом НДС.
Минимальная цена предложения (цена отсечения): 884 940 рублей с учё 

том НДС.
Шаг повышения цены: 1 % (один процент) от начальной цены лота с учё 

том НДС. 
Размер задатка: 10 % (десять процентов) от начальной цены лота (НДС не об 

лагается).
13. Порядок внесения задатка и возврата: в соответствии с документаци-

ей 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 подтверждени
ем того, что участник ознакомлен с техническим состоянием имущества и согласен 
на приобретение имущества в его фактическом состоянии.

на правах рекламы
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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.

Дубликат аттестата об основном общем образовании серии 08905 № 000154730, вы
данный Бабаевой Улкар Эльхан кызы 23.04.2015 года взамен утраченного аттестата об ос
новном общем образовании серии Б № 3681159, считать недействительным.

Продажа объектов имущества ООО «Газпром трансгаз Югорск»
Продавец: ООО «Газпром трансгаз Югорск».
Имущество продаётся через электронные торги.
Полная информация по процедурам на официальном сайте ООО ЭТП ГПБ: 

https://etp.gpb.ru/
Тел.: 8 (3467) 522307, 8 922 7630009.
Дата и время проведения торгов: 28.10.20 г. в 12:00 (мск).
Дата и время начала приёма заявок: 25.09.20 г. в 12:00 (мск).
Дата и время окончания приёма заявок: 26.10.20 г. в 18:00 (мск).
Форма проведения: открытое публичное предложение.
1. Здание хлебопекарни поставки финской, п. Ягельный. Нач. цена: 1 264 200,00 руб. 

Мин. цена: 884 940,00 с НДС.
2. Здание холодильника на 50 тонн. Адрес: ЯНАО, п. Лонгъюган. Нач. цена: 369 600,00 

руб. с НДС. Мин. цена: 258 720,00 руб. с НДС.
3. Здание аптеки. Адрес: ЯНАО, п. Лонгъюган. Нач. цена: 2 522 400,00 руб. с НДС. 

Мин. цена: 1 765 680,00 руб. с НДС.
4. Нежилое помещение. Адрес: ЯНАО, п. Ягельный, д. 27, пом. 21. Нач. цена: 

1 771 525,00 руб. с НДС. Мин. цена: 885 762,50 руб. с НДС.

О призыве на военную службу
В период осеннего призыва граждан на военную службу в 2020 году в военной прокуратуре 
Тюменского гарнизона и военном комиссариате ЯмалоНенецкого автономного округа осу
ществляется работа консультативного центра и телефона горячей линии.

Военнослужащие, призывники, их родственники и другие граждане могут обратиться 
за консультацией по вопросам разъяснения законодательства, связанного с прохождением 
военной службы, как путём личного обращения, так и по телефону, подать жалобу на непра
вомерные действия должностных лиц органов военного управления. Военная прокурату
ра готова оперативно отреагировать на все сообщения о нарушениях прав молодых людей.

За консультацией по вопросам призыва на военную службу обращаться по телефо
ну военной прокуратуры Тюменского гарнизона: 8 (3452) 647588 или по адресу: г. Тюмень,  
ул. Полевая, д. 1, корп. 2, а также в военный комиссариат ЯмалоНенецкого автономного 
округа: 8 (3492) 225182, 225157 или по адресу: г. Салехард, ул. 3ои Космодемьянской, д. 9.

По информации военной прокуратуры Тюменского гарнизона.

TTКриминал. Надымские полицейские проводят 
проверку по факту кражи в крупном размере

И вновь мошенники
В надымский отдел полиции поступило 
заявление от 59летнего местного жи
теля о хищении неизвестными лицами 
принадлежащих ему денежных средств.

В ходе проверки полицейские  
установили, что потерпевшему позво
нил неизвестный, представился со
трудником службы безопасности бан
ка и заявил, что от его имени пытают
ся осуществить вход в систему пользо
вания услугами банка.

Для сохранения имеющихся сбе
режений лжесотрудник рекомендовал 
перевести денежные средства на без
опасный счёт, но при этом отметил, что 
подобные операции осуществляют
ся только с согласия сотрудника по
лиции, который свяжется с ним. Спустя 
некоторое время потерпевший выпол
нил несколько операций под диктовку 
лжесотрудника полиции, через банко
мат обналичил деньги на общую сумму  

более 322 тыс. рублей и перевёл их  
на указанные счета.

Не получив от неизвестных от
вета о зачислении денежных средств, 
мужчина обратился в полицию.

По данному факту следствен
ный отдел ОМВД России по Надым
скому району возбудил уголовное дело 
по ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество, 
совершённое в крупном размере». Ве
дётся следствие.

Сотрудники полиции Надымского 
района напоминают гражданам: не до
веряйте информации, поступающей  
от неизвестных лиц о преступных пося
гательствах на ваши счета и накопле
ния, в сомнительной ситуации прекра
щайте разговор и звоните на телефон 
горячей линии банка.

ОМВД России 
по Надымскому району.

Администрация Надымского 
района с глубоким прискорби-
ем сообщает, что 29 сентября 
на 74-м году жизни скончался

Алексей Алексеевич 
ХРИСТОФОРОВ.

Это был исключительно 
скромный, светлый и отзыв-
чивый человек. 

Алексей Алексеевич при-
ехал в Надым в 1982 году  
и с этого времени стал рабо-
тать в школе. Бывшие ученики 
сегодня отзываются о нём как 
о мудром и очень добром учи-
теле. После педагогической де-
ятельности Алексей Алексе-
евич посвятил себя работе с ве-
теранами и людьми старшего 
поколения. Все праздники, ду-
шевные встречи, торжествен-
ные моменты были украшены 

его талантом и тёплым челове-
ческим обаянием.

Администрация Надым-
ского района выражает ис-
креннее соболезнование семье 
и близким покойного. Свет-
лая память об Алексее Алек-
сеевиче Христофорове навсег-
да сохранится в сердцах дру-
зей, бывших коллег и учени-
ков, всех знавших и уважав-
ших его надымчан.

TTПамять
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