№ 42 (6360)

15 октября 2021 года
пятница

общественно-политическая газета
муниципального округа
Надымский район
Ямало-Ненецкого автономного округа

газета выходит еженедельно по пятницам | распространяется по подписке и в розницу | издаётся с 1 марта 1975 года
TT
С праздником!

17 октября россияне отметят новую дату — День отца

Спасибо, папа!
Согласно указу президента РФ Владимира Путина, в нашей стране в третье
воскресенье октября ежегодно будут чествовать самых ценных для всех
мужчин — отцов. Официально событие создано «в целях укрепления института
семьи и повышения значимости отцовства в воспитании детей». А для каждого
из нас — это ещё одна возможность вспомнить о своём папе, сказать ему о любви
и уважении, поблагодарить за жизнь и перенятые навыки, за беззаботное
детство и науку нести ответственность, за пример того, как быть сильным
и как использовать это качество во благо себе и другим людям. И за то, что всё
чаще замечаешь в себе его привычки и черты характера. Об этом в преддверии
праздника нам рассказали наши респонденты.

Андрей МАРТЫНОВ,
педагог и писатель:
— Ко всему, что отец делает —
подходит основательно и серьёзно.
Читает книгу так, что потом любой
момент из неё разложит по полочкам.
Случается задашь вопрос в шутку, всё
равно ответит серьёзно.
Осенью 1973-го возле вагон-городка «Приозёрный» бульдозер снёс
теплотрассу, мы остались без отопления и воды. Нужно было быстро и качественно устранить аварию: отправили бригаду моего отца — Мартынова Валерия Андреевича. Трое суток
без сна, иногда без обеда они работали. В вагончиках ночью температура падала до –5. Даже спали одетыми.
За ликвидацию аварии отца представили к награде, а он отказался.
Всё делает только на «отлично»,
того же требует от других. Поэтому
в бригаде задерживались только ответственные люди. А за их работу тре-

бовал от руководства достойной оплаты и поощрений, за это товарищи его
очень уважали. Себе ничего не просил. Однажды наградили автомобилем, отдал коллеге, сказал — ему нужнее. Он умеет всё, по дому обходится
без мастеров: сантехника в идеальном
состоянии, мебель не разваливается.
Ну и двери, окна, электричество и т. д.
Любит работать с деревом. Найдёт какую-нибудь загогулину в лесу, обработает, покроет лаком и вот уже дома
сказочное существо.
У него хорошая память, учился сам, без репетиторов и помощников. По образованию инженерстроитель. До сих пор советуемся
с ним по вопросам покупки материалов, дачным перестройкам. Хорошо знает историю, литературу,
русский, географию, политику, экономику. Может просто дать мудрый
совет. Очень хорошо разбирается
в людях.

К нему часто заходят коллеги —
литераторы. За чаем обсуждают разные темы, делятся идеями, обсуждают
написанные книги.
Во время перестройки, как и многие, потерял заработанные нелёгким
трудом сбережения. Бывало и без выходных со своей бригадой в любую погоду выходил на работу. Сильно простудился. Известный санкт-петербургский
хирург удалил ему половину лёгкого:
отец захлёбывался кашлем. Теперь живёт с одним, но не унывает. Про деньги: «Жаль, конечно, что всё «сгорело». Хотелось пожить по-человечески,
в своём доме… Но нужно идти дальше,
прошлым жить нельзя».
На Севере и мама сильно простыла, заработала тяжёлые болячки.
Обострился ревматоидный полиартрит. Врачи сказали, что с таким диагнозом проживёт максимум лет 10.
Отец куда только ни возил: пансионаты, санатории, курорты, врачи, клиники. Мама прожила с этим диагнозом 21 год, и до последней минуты
отец был рядом.
Светлана КОРНИЦКАЯ,
председатель общественного
объединения «Многодетные семьи
Надымского района»:
— Мой папа, Владимир Михайлович, научил меня многим принципам, которых придерживался всегда сам и теперь придерживаюсь я.
Его родителям, как и многим другим
в советское время, приходилось ра-

Д. Г. ЖАРОМСКИХ,
глава Надымского района:
Уважаемые мужчины! Поздравляю вас
с Днём отца!
В России в этом году он отмеча
ется впервые. Уверен, новый праздник
займёт важное место в жизни милли
онов жителей нашей страны, ведь это
ещё один повод произнести тёплые
слова в адрес своих близких.
В Надымском районе живут лю
ди разных национальностей и веро
исповеданий, но всех объединяют об
щие семейные ценности. Для мальчи
ков отец — это пример для подража
ния, которому всё по силам. Для дево
чек — главный защитник, который ни
когда не даст в обиду.
Создавая семьи, мы берём на себя
ответственность за формирование лич
ности подрастающего человека и граж
данина. От того, какие качества и черты
будут вложены в наших детей, зависит
наше будущее.
Желаю всем отцам здоровья, сча
стья и уверенности в завтрашнем дне.
Пусть каждый из вас гордится успеха
ми и достижениями своих детей!

ботать на заводе с утра до ночи, и он
рос буквально предоставленным самому себе, без каких-то жёстких рамок. Позже он учил меня: «Есть система — будь в ней, но не подчиняйся ей на 100 %».
В нём сочетались тонкий психолог
и мудрый человек. Он стал успешным
предпринимателем, у него были «связи», но ими он никогда не пользовался,
всегда говорил, что это неправильно,
надо самому добиваться всего.
ÎÎПродолжение на стр. 2–3
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День работников
дорожного хозяйства
Д. А. АРТЮХОВ,
губернатор ЯНАО:

Уважаемые ветераны и р аботники
отрасли!
Дорожный комплекс Ямала игра
ет ключевую роль в развитии региона.
Одна из его главных задач — соедине
ние отдалённой арктической территории
с «большой землёй», создание современ
ной дорожной сети. От качественных до
рог зависит развитие экономики, реали
зация новых проектов, благополучие жи
телей Ямала.
Сегодня одна из приоритетных за
дач государства — развитие Арктической
зоны страны. Строительство на Ямале Се
верного широтного хода даст импульс
освоению Арктики и Северного морско
го пути. Крупнейшие инфраструктурные
проекты изменят жизнь человека на Се
вере к лучшему.
Перед вами стоят грандиозные за
дачи, с которыми, я уверен, мы сообща
справимся. Примите слова благодарности
и признательности за ваш профессиона
лизм и ответственное отношение к делу.
Желаю вам здоровья, благополучия
и дальнейших успехов в труде на благо
Арктического севера!
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Спасибо, папа!

ÍÍНачало на стр. 1
Папа очень гордился и восхищался
мной. Видя мои достижения, он всем
с гордостью рассказывал о моих успехах, потому что они были благодаря
не кому-то или чьей-то поддержке,
а моей самостоятельности. Всё-таки
это его школа! Быть честным и справедливым человеком, что бы ни случилось, — таким он был и завещал
быть мне. В нашем мире это нелегко. Пусть я буду обычным среднестатистическим человеком, зато я буду
честной и буду знать, что совесть моя
чиста во всех аспектах жизни: в поступках, взаимоотношениях с людьми — во всём!
Папа был профессиональным рыбаком и охотником и очень часто вывозил нас на природу, на шашлыки.
Времяпровождение с семьёй и с пользой для здоровья — это было важным.
Инициатором каких-либо праздников в кругу семьи был тоже именно папа. Сейчас я понимаю, насколько это было правильным решением.
А так, как воспитывал он нас, теперь
я воспитываю своих детей. Они даже иногда подмечают и говорят мне:
«Это дедово воспитание!»

газопровода. В этом деле у каждого
была своя важная задача. Мой отец
работал на экскаваторе. А мама —
Татьяна Нядонги — была поваром,
кормила их бригаду. Так мои родители и познакомились. Постепенно обзавелись квартирой в Надыме,
двумя детьми. Папа начал работать
вахтовым методом, и мы обожали то
редкое время, когда все были вместе. Он обязательно брал нас на городские праздники и демонстрации,
научил плавать, кататься на лыжах.
А совместные походы в лес! А рыбалка! Он и до сих пор очень любит
посидеть с удочкой. Но самой большой его любовью всегда были мы —
его семья. Поэтому он для меня —
пример отцовства, мужества, достоинства, чести. И эти важные человеческие качества он передаёт сле
дующим поколениям нашего рода.
Долголетия тебе, папа!

мый вкусный: папа работал пекарем.
А как он о нас заботился. Бывало, мы
все ещё спим, а он уже в лес сходил,
грибов и ягод набрал… Жаль, фотографий у меня почти нет, они пропали во время пожара у родственников.
Зато живы воспоминания, как родители учили нас проявлять самые лучшие качества, были для нас примером. Я горжусь своим папой и другими мужчинами нашей семьи. Отец
моей мамы погиб, защищая Родину
в годы Великой Отечественной войны, а названный в его честь мой брат
Александр — выполнял интернациональный долг в Афганистане. Сейчас
это имя носит моя дочь.

Д. Г. ЖАРОМСКИХ,
глава Надымского района:
Уважаемые работники дорожного хозяй
ства!
Поддержание автодорог в надле
жащем состоянии, обеспечение беспере
бойного и безопасного движения на Край
нем Севере — нелёгкая задача. Вы успеш
но справляетесь с её выполнением за ко
роткое ямальское лето.
Вы выполняете невероятный объ
ём работ, трудясь круглосуточно и бес
престанно, соединяете наш суровый край
с «большой землёй», сокращая расстоя
ния между городами и делая проезд ком
фортным и безопасным.
Значение единого а втодорожного
комплекса трудно переоценить. Он со
кращает и делает мобильными грузовые
и пассажирские перевозки, сближает лю
дей, повышает качество жизни. Без этой
нелёгкой, но очень нужной профессии,
невозможно устойчивое развитие наше
го региона.
В дорожном хозяйстве Надымского
района трудятся настоящие профессиона
лы. Ваш нелёгкий труд по праву заслужи
вает большого уважения и признательно
сти жителей.
В этот праздничный день желаю
всем, чья работа связана с дорогой, доб
рого здоровья, счастья и благополучия,
успехов в любых начинаниях!

Нина ГАЛИМОВА,
предприниматель:
— Мой папа — Николай Фёдорович Жданов. Родился в Пермском крае,
а осваивать Север начал после службы в армии. У него была очень нужная для этих мест профессия — механизатор. Воркута, Салехард, а ближе
к 70-м годам — Медвежье… И на всех
строителей-первопроходцев одна боль
шая общая цель — проложить ветки

Ольга АНТИПИНА,
заведующая Центром национальных
культур:
— Мой папа, Василий Алексеевич
Гребнёв, прожил недолгую жизнь.
Когда он погиб, мне было 16 лет. Но я
помню его работящим, хозяйственным, понимающим, безмерно любящим маму и своих четверых детей. Он
вообще очень уважительно относился к женщинам, говорил, что их обижать нельзя. А нас с сестрой старался побаловать. Когда я училась в салехардском училище культуры, выписал мне из посылторга баян. Он
был отличным работником, всё умел.
И оленеводством владел, и за лошадьми и коровами ухаживал, и рыбачил
знатно, и дом в Нори для своей семьи
построил, и хлеб у него получался са-

Ялчын МАМЕДОВ,
тренер СШ «Арктика»:
— Отец, Асиф Гаджибаба оглы,
воспитывал нас с братом в традициях нашего народа — уважение к старшим, к труду, к семейным ценностям.
Если отец входил в комнату, встаёшь,
пока не скажет — садись. Ярый противник алкоголя и курения, и нам
прививал стремление к здоровому
образу жизни. Сам любитель футбола, а нас с Маисом отдал на борьбу:
на Кавказе силовые виды спорта популярны. Сегодня мы ему благодарны
за это. Получили образование в университете. К сожалению, рано ушёл
из жизни, доучивала нас мама. Папа был предпринимателем, но уделял много времени нашему воспитанию, мечтал, чтобы мы стали большими спортсменами. Призовые места, успехи в спорте были. Может,
не настолько выполнили, насколько он хотел, к сожалению. Стараемся оправдать его надежды успехами
наших учеников: ребята побеждают
и на региональном, и на всероссийском уровнях. Вырастить великого
спортсмена тоже нелегко.
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решил пойти по его стопам, для этого
окончил Мариупольское музыкальное
училище. Думаю, как исполнитель, я
достиг даже большего, чем он, зато
как у педагога до сих пор нахожу, чему
у него поучиться. В этот праздник хочу
пожелать ему крепкого здоровья, потому что всего остального он умеет достигать и научил этому всех своих учеников, включая меня.

Азиз ВЕЛИЕВ,
преподаватель детской школы
искусств № 2:
— Мой папа — Александр Иосифович Велиев. Он родился и вырос
в Мариуполе, там же получил профессиональное образование. Но сначала
оно было связано не с музыкой, а с металлургической промышленностью.
А когда осознал, что это не его направление, то сделал выбор в пользу искусства. Тогда педагогов по гитаре было
мало, мой отец освоил именно эту профессию и начал преподавательскую деятельность. Его талант заметили и пригласили на Север. В 1993 году наша семья переехала в Пангоды, а ещё через
пару лет — в Надым. Примерно в это же
время папа начал обучать музыке меня. В подростковом возрасте любовь
к гитаре у меня периодически пропадала, но благодаря отцу заниматься я
не бросил. В итоге окончил музыкальную, а потом и общеобразовательную
школы, поступил в надымский филиал
Сибирского государственного университета и… устроился работать в школу искусств. К этому возрасту смог понять и разделить папино увлечение,

Урал ХИСМАТУЛЛИН,
военный комиссар города Надыма
и Надымского района:
— Своего отца, Фиргата Хамитовича Хисматуллина, я вспоминаю только со словами благодарности. Все основы, которые он в меня заложил в детстве, пригодились мне в дальнейшем.
Он словно предвидел, каким образом
может сложиться моя судьба, и старался научить житейским премудростям,
дать нужное направление, учил правильно оценивать незнакомую ситуацию и принимать нужные решения.
Я как губка впитывал его манеры поведения, как он общается с людьми, выполняет какие-то работы по дому, словом, всё.
Я глубоко уважаю его мудрость,
умение выслушать, проанализировать ситуацию и дать правильный совет, даже иногда переча своим принципам. Вспоминаю, как я после восьмого класса подошёл к нему и сказал,
что хочу поступать в суворовское военное училище. На что он спокойно ответил, что мол, давай с работы приеду вечером, поговорим и примем решение.
Вечером мы поговорили, и в заключение он сказал: «Сын, область для нас
неизведанная, знакомых у нас в ней
нет, все, кто в роду служил, были солдатами и сержантами, поэтому, как решишь, так и будет. Если сломаешься,
вернёшься в отчий дом». И такой муд
рый подход у него был ко всему. Да,
он был, помню, иногда строговат. Но,
я считаю, мне с отцом очень повезло:
он мне дал сильную базу, подготовил
к предстоящей жизни.
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Государство

и власть. Президент России
встретился с новым составом Госдумы

В интересах россиян

Владимир Путин поблагодарил граждан России за доверие, которое они оказали

своим кандидатам. ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБОЙ ЯНРО ПАРТИИ «ЕДИНАЯ РОССИЯ »

«Инициативы народной программы «Еди
ной России» должны быть в полном объ
ёме отражены в бюджете», — такое по
ручение дал президент Владимир Путин
на встрече с депутатами Государственной
думы VIII созыва. Он напомнил, что пар
тия шла на выборы с народной програм
мой, которая была сформирована на ос
нове предложений граждан из всех реги
онов страны.
— Эти инициативы должны быть
в полном объёме отражены в законопро
екте о бюджете. Фракции, конечно же,
нужно взять под свой контроль реализа
цию этих проектов, чтобы они были дове
дены до конкретного результата в обозна
ченные сроки, — добавил он.
Президент подчеркнул, в бюдже
те, над которым предстоит работать но
вому составу Госдумы, в первую очередь
отражены три ключевых приоритета: со
циальная политика, экономическое раз
витие и здравоохранение. «Например,
на социальную политику — прежде всего
на поддержку семей с детьми и старше
го поколения — предусмотрено на три го
да 41,5 трлн рублей, на развитие эконо
мики и поддержку регионов — 15,1 трлн,
на здравоохранение — 10,9 трлн рублей»,
— подчеркнул глава государства.
Бюджет Ямала сохранит социаль
ную направленность, прокомментировал
первый заместитель председателя Зако
нодательного собрания ЯНАО, секретарь
регионального отделения партии «Еди
ная Россия» Алексей Ситников. Он также
отметил, что сейчас в регионе работает
комиссия по бюджетным проектировкам
на 2022–2024 годы.
— Руководители законодательно
го и исполнительных органов государ
ственной власти представляют предло
жения по финансированию приоритет
ных направлений расходования средств
в ближайшие три года, куда также вош
ли предложения из народной програм
мы «Единой России». Для Ямала — это,
в том числе, обязательства по переселе
нию людей из ветхого и аварийного жи
лья, расширение мер поддержки для не
защищённых категорий граждан, строи

тельство дорог и социальных объектов.
Приоритетом при формировании бюд
жета останутся исполнение социаль
ных гарантий, обеспечение устойчиво
го развития региона и достижение це
лей, поставленных президентом России
в национальных проектах, — добавил
Алексей Ситников.
Президент также предложил с 2022
года индексировать маткапитал по факти
ческой инфляции за предыдущий год. По
мимо этого, Владимир Путин поручил пра
вительству в течение месяца представить
предложения по новым мерам поддерж
ки граждан.
— Мы всегда внимательно отно
симся к тем, кому нужна поддержка го
сударства. В этом году мы осуществили
выплаты пенсионерам и семьям, где ра
стут школьники. В условиях повышенной
инфляции это востребовано, —сказал гла
ва государства.
В заключение Владимир Путин по
благодарил граждан России за доверие,
которое они оказали своим кандидатам —
избранным депутатам Госдумы.
— Это доверие, безусловно, связа
но с надеждой на то, что все уровни вла
сти будут работать ответственно и напря
жённо, а также решать поставленные зада
чи. Чтобы люди наши чувствовали уверен
ность в том, что происходит в стране, уве
ренность в завтрашнем дне. Убеждён, что
вы сделаете для этого всё, что в ваших си
лах, — заключил президент.
Напомним, на первом заседании
Госдумы нового созыва 12 октября была
зарегистрирована фракция «Единой Рос
сии» — в неё вошли 324 депутата. Руко
водителем фракции стал Владимир Ва
сильев. Утверждены также председатели
32 комитетов Госдумы — 17 из них воз
главили депутаты от «Единой России»,
в том числе врио заместителя секрета
ря Генсовета партии Дмитрий Кобылкин
был избран главой комитета по экологии,
природным ресурсам и охране окружа
ющей среды.
Пресс-служба ЯНРО
партии «Единая Россия».

4
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муниципальные. К 50-летию города в Надыме появляются новые культурно-исторические объекты

В честь медиков-первопроходцев
Татьяна ЛЬВОВА

НЕ ПЕРВЫЕ 10 ЛЕТ

8 октября на торцевой стене здания
Дома молодёжи появилась доска
с изображением символов медицины:
чаши со змеёй. «В этом здании
с 1974 по 1984 гг. находилась
Центральная районная больница.
Памятный знак посвящается медикампервопроходцам» — эта надпись хорошо
видна пешеходам и автомобилистам,
передвигающимся по второму проезду.
А подробности посчастливилось узнать
тем, кто присутствовал на церемонии
открытия мемориальной доски.

Но если бы встреча состоялась, они бы
вспоминали, как в 70-е годы прошлого века в нашем муниципалитете было мало врачей, с лечением и диагностикой в основном справлялся средний
медперсонал — фельдшеры. Они принимали пациентов в городской поликлинике, работали на ГП, в посёлках.
Каждый из них прибыл сюда уже хорошо владея профессиональными навыками.
Например, Галина Углова приехала на Ямал из Архангельской области
в мае 1971 года опытной медицинской
сестрой, специализирующейся в гинекологии. Её зачислили в ныдинскую
участковую больницу, тогда это село
было центром нашего района, а в одном из надымских бараков находился
«филиал» лечебницы, где она и работала. Напротив него в строении побольше
располагалась школа. Затем образовательная организация переехала в помещение сегодняшней молодёжки, а в её
бывшем бараке открыли новые лечебные отделения, оборудовали операционную. Через два-три года история почти повторилась: школу вновь перевезли, но теперь уже в построенное специально для неё здание, а больница
«унаследовала» опустевшую трёхэтажку. Впрочем, туда вошёл только стационар, а поликлиника расположилась напротив него в балках.
Галина Углова к тому времени
окончила курсы повышения квалификации в Тюмени и заняла должность
главной медицинской сестры организованной в молодом городе центральной
районной больницы. Поэтому к моменту постройки современного больничного комплекса она вводила в курс дела 250 новых средних медработников,
которые почти единовременно прибыли со всей страны для работы в месте проведения комсомольской стройки. Для проживания новых кадров выделили целый подъезд в доме на набережной.
А бывшее помещение здравницы перепрофилировали в общежитие
для студентов, затем — в Дом пионеров, теперь оно — всеми любимая молодёжка.

ЧТОБЫ ПОМНИЛИ
— Для нашего города появление такого знака — знаменательное событие.
Особенно важно, что произошло оно
в преддверии 50-летия Надыма. Чтобы
следующие поколения понимали, благодаря чьим усилиям и талантам развивается наш районный центр, познакомились с историей первых городских
построек. Пусть дети знают, что в этом
здании спасали жизни людей, — выступил депутат Законодательного собрания ЯНАО и начальник медико-санитарной части общества «Газпром добыча Надым» Игорь Герелишин.
Он поблагодарил медиков-первопроходцев за их самоотверженный
труд, наставничество молодых специалистов, каким и он был когда-то,
и за формирование фундамента надымской медицины. Кстати, памятный знак
на молодёжке появился благодаря стоявшей у истоков здравоохранения нашего города активистке Галине Угловой.
— Мне выпало счастье работать
с замечательными профессионалами.
Это были волонтёры своего времени, —
поделилась она воспоминаниями. — Перед нами стояло много разных задач.
Особенно запомнилось, когда мы помогали пострадавшим во время взрыва
на ГП-7 Медвежинского месторождения.
Тогда в 5 утра к нам вертолётами доставили большое количество людей с ожогами разной степени. Конечно, потом к их
лечению подключились Тюмень и Моск
ва, но сначала всех привезли сюда. Нам
даже пришлось освободить это здание
от других пациентов. Все прибывшие
в ЦРБ с места аварии тогда выжили.
Зато простое течение времени
почти сумело унести в Лету имена героев, годами спасавших жизни покорителей недр Севера. О некоторых из них Галина Александровна напомнила во время церемонии открытия. Часть из них
и сейчас живут в Надымском районе и хотели бы вновь встретиться друг
с другом, но пока из-за эпидемиологической обстановки организовывать такое мероприятие небезопасно.

СДЕЛАНО В НАДЫМЕ
— Этому зданию уже больше 50 лет, но
сейчас оно даже красивее и уютнее,
чем было в начале. Зато мы тогда были
молодыми. И город только зарождался, — продолжила воспоминания Галина Углова.
По её словам, из всех когда-то служивших медицине строений уцелела
и до сих пор приносит пользу только

Самой первой цветы к мемориалу возложила инициатор памятника — Галина Углова


На церемонию открытия памятной таблички пришли и медики, которые когда-то работали

в первом капитальном здании ЦРБ. ФОТО АВТОРА

ставшая Домом молодёжи капитальная трёхэтажка, остальные были временными и их давно снесли. Поэтому
в прошлом году она и много лет проработавший в Надыме патологоанатомом Леонид Морозов напросились
в молодёжку на «экскурсию». Просто
ходили по этажам, вспоминали, где
и какие кабинеты раньше здесь функционировали.
Кстати, Леонид Михайлович —
соавтор идеи создать памятный знак
на первом капительном здании центральной районной больницы. Такая
мысль появилась у них три года назад.
Для этого было несколько предпосылок. Первой стал конкурс, для которого
Галина Углова написала проект «Судьба
района в лицах» с достоверными фактами и фотографиями. В итоге у неё получилась история развития здравоохранения нашего муниципалитета. Кстати, в него тогда входил и Новый Уренгой, участковая больница там появилась
благодаря надымским медикам. Ещё
один стимул дало общение с бывшими
коллегами. Тогда пришло понимание,
что нужно отметить здание Дома мо-

лодёжи памятной доской, но как она
должна выглядеть, что на ней написать,
и где именно её установить — эти вопросы оставались без точного ответа.
Новый виток развития начался,
когда инициаторы обратились за помощью в органы местного самоуправления. Для воплощения задуманного
специалисты районной администрации разработали два дизайн-проекта, один из которых пришёлся авторам идеи по душе. И теперь к результату сотрудничества первопроходцев
и современных профессионалов можно в любое время возложить цветы.
В числе первых это сделала главный врач Надымской центральной районной больницы Наталья Калиберда:
— Наши ветераны показали и
среднему поколению, и молодёжи,
как надо работать. Эти люди своими
делами написали историю муниципалитета и продолжают влиять на его
развитие, поэтому они навсегда останутся в нашем сердце. Спасибо медикам-первопроходцам за всё, что они
для нас сделали. Мы их уважаем и ими
гордимся!
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89. В округе с начала года введено более 100 тысяч квадратных метров жилья

Новостройки
для ямальцев

Благодаря комплексной застройке вырастают целые микрорайоны со всей сопутствующей

инфраструктурой. ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБОЙ ГУБЕРНАТОРА ЯНАО

С начала года в округе сдано 22 многоквартирных дома на 1 300 квартир.
С учётом индивидуального строитель
ства общая площадь построенного
жилья составила 108 тысяч квадратных метров.
Большинство квартир в новостройках предназначено для расселения жильцов аварийных домов. Глава
региона Дмитрий Артюхов поставил
задачу до 2025 года расселить 1 миллион квадратных метров аварийно-
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Парламентский

го жилья. Сейчас на Ямале возводится
176 многоквартирных домов, площадью более полумиллиона квадратных
метров. В этом году планируется расселить около 3 000 семей.
Округ традиционно входит в пятёрку лучших регионов страны по темпам расселения аварийного жилья,
превышая план расселения практически в 2,5 раза. Среди регионов Уральского федерального округа Ямал —
лидер.

Благодаря комплексной застройке вырастают целые микрорайоны
со всей сопутствующей инфраструктурой: социальными учреждениями
в шаговой доступности, парковыми
и спортивно-игровыми зонами. Все
дома получают благоустройство прилегающей территории: озеленение,
проезды, тротуары, а также парковочные места, включая места для
инвалидов.
— На Ямале полностью выполняются ежегодные планы по вводу жилья, установленные для округа федеральным проектом «Жильё». А помимо расселения аварийного жилфонда
в новостройках предусматривается
жильё для реализации программы
«Земский учитель», предоставления
медицинским работникам, а также
особо нуждающимся гражданам из
числа коренных малочисленных народов Севера, — сказал первый заместитель директора департамента
строительства и жилищной политики ЯНАО Тимофей Савиных.
Абсолютный лидер по строительству нового жилья — Новый Уренгой.
Здесь по итогам года будет возведено более 50 тысяч квадратных метров
жилья. В Тазовском планируется сдать
24 тысячи квадратных метров. Активно застраиваются Ноябрьск и Губкинский. Здесь по плану будет построено
22 и 20 тысяч квадратных метров жилья соответственно.
Для исполнения поручений президента РФ Владимира Путина в рамках нацпроекта «Жильё и городская
среда» темпы жилищного строительства в округе к 2030 году планируется
увеличить до объёма не менее 332 тысяч квадратных метров в год.

Депутаты Тюменской областной думы определились со спикером, его заместителями и руководителями профильных комитетов. Решения приняты на первом заседании областного
парламента седьмого созыва, которое
состоялось седьмого октября.
По итогам тайного голосования председателем депутаты избрали
Сергея Корепанова. Его первым заместителем стал Андрей Артюхов. Заместителями избраны Наталья Шевчик,
Галина Резяпова, Владимир Нефедь
ев, Владимир Сысоев.
В структуре областного парламента организовали пять комитетов

и одну постоянную комиссию. Структура осталась прежней.
Комитетом по бюджету, налогам
и финансам будет руководить Оксана
Величко. Бывший вице-губернатор
Ямала Ирина Соколова возглавила
комитет по государственному строительству и местному самоуправлению. Комитет по социальной политике — Ольга Швецова. Руководить
комитетом по экономической политике и природопользованию будет
Инна Лосева, говорится на сайте областной думы.
Комитет по аграрным вопросам
и земельным отношениям возглавил
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Артюхов рассказал
на Российском
экологическом форуме
о реформе ТКО на Ямале

Три кластера
обращения
с отходами

Владимир Ковин. Председателем постоянной комиссии по вопросам депутатской этики и регламентным
процедурам выбран Анатолий Чепайкин.
Спикер облдумы Сергей Корепанов считает новый состав парламента достаточно сильным.
— Все избранные депутаты имеют серьёзный профессиональный
и управленческий опыт. Среди них
четырнадцать кандидатов и докто
ров наук. Десять из девятнадцати
новых депутатов имеют опыт работ ы в Государственной думе РФ,

представительных органах госвласти и местного самоуправления.
Эти люди знают, чем им придётся заниматься в законодательном органе
власти, — подчеркнул Сергей Корепанов.

12 октября губернатор Ямала Дмитрий
Артюхов выступил на пленарном засе
дании Российского экологического фо
рума. Участие в нём приняли замести
тель председателя правительства Рос
сии Виктория Абрамченко, министр
природных ресурсов и экологии Алек
сандр Козлов, глава «Российского эко
логического оператора» Денис Буцаев,
губернаторы арктических регионов и ру
ководители компаний.
Дмитрий Артюхов рассказал о хо
де реформы обращения с отходами
в Ямало-Ненецком автономном окру
ге. В регионе планируется создать три
кластера по обращению с твёрдыми
коммунальными отходами (ТКО) в от
далении от Салехарда, Нового Уренгоя
и Муравленко, включающих в себя ав
томатизированные мусоросортировоч
ные комплексы с полигонами по захо
ронению отходов и связанные с ними
транспортными потоками мусоропере
грузочные станции и площадки времен
ного накопления. Инфраструктура соз
даётся на условиях концессионных со
глашений. На данный момент разрабо
тана конкурсная документация.
— Мы активно работаем по этим
проектам с командой «Российского эко
логического оператора». У нас в стра
не накоплен большой опыт поддерж
ки концессионных проектов, мы сейчас
это видим в туристической сфере. При
менение подобных механизмов в обла
сти обращения с отходами даст нам не
только возможность построить объекты,
но и сдержать тарифные последствия, —
отметил губернатор.
Вместе с тем, губернатор обратил
внимание на проблему реформирова
ния системы обращения с ТКО на от
далённых территориях. Большинство
населённых пунктов в округе не име
ют круглогодичного наземного сооб
щения. Это затрудняет транспортиров
ку отходов. Из-за сложной логистики
участники рынка не готовы вывозить
оттуда даже те отходы, которые подле
жат монетизации. Невозможно и вклю
чение данных расходов в тариф, так
как это приведёт к его кратному рос
ту. Дмитрий Артюхов предложил обсу
дить ситуацию на федеральном уров
не и найти решения для отдалённых
территорий.

ИА «Север-Пресс».

Пресс-служба губернатора ЯНАО.

Пресс-служба губернатора ЯНАО.

вестник. Тюменскую областную думу возглавил Сергей Корепанов

Седьмой созыв
приступил к работе
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Строй-ка!

Подрядная организация, занимающаяся реновацией 6-го микрорайона, не укладывается в срок

Успеть за несколько дней:
реальность или утопия?
Екатерина АЛЕКСЕЕВА
. сё лето жители 6-го микрорайона
В
слышали звуки строительной техники: подрядчики работали над выполнением пилотного проекта — реновацией территории этого жилого массива, включающего 10 домов.
Его реализация должна была завершиться 10 августа, и тогда обновлённая вторая городская школа выглядела бы с близлежащими многоэтажками гармонично, в едином архитектурном стиле. На данный момент
этот план частично удалось воплотить. Но на календаре уже середина октября.
БОЛЬШОЙ ОБЪЁМ
. апомним, пилотный проект реноН
вации целого микрорайона, который стартовал ещё зимой, реализуется
в Надымском районе впервые. Он был
предложен главой муниципалитета
и поддержан губернатором Ямала.
Деньги на реновацию выделили из
окружной казны, проектную документацию разработали за счёт средств
местного бюджета. Собственникам
квартир вкладывать средства в это дело
не пришлось.
Не просто косметический ремонт
фасадов, а основательные работы начались в домах №№ 15, 17, 18 и 19 по
улице Полярной, доме № 3 по улице
Сенькина и домах №№ 19, 21, 23, 27
и 31 по улице Комсомольской. Строителям предстояло загерметизировать
стыки стеновых панелей, очистить поверхности наружных стен и откосов от
старой краски и штукатурки и нанести новый слой, а также отремонтировать отмостки. Помимо этого, была запланирована замена облицовки балконов. Старые шиферные листы предполагалось демонтировать, а вместо них
установить металлические профлисты.
Также замене подлежали деревянные
окна и входные двери в местах общего пользования. Необходимо было отремонтировать входные группы, сменить покрытия козырьков. На завершающей стадии отделочникам предстояло покрасить дома в соответствии
с принятыми цветовыми решениями.
.Сейчас рабочие трудятся над приведением фасадов в надлежащий вид.
В чём всё-таки причина затянувшихся работ? Как пояснили специалисты
департамента муниципального хозяйства администрации Надымского района, отбором подрядных организаций для проведения капремонта фа-

Чтобы успеть в срок, подрядчик увеличил количество не только рабочих, но и спецтехники


Нужно не просто успеть завершить работы до 20 октября, но и выполнить их качественно


садов вышеупомянутых домов занимались управляющие организации:
ООО «Первая управляющая компания»
и ООО «Янтарное». Первая управляла
домом № 19 по улице Полярной, вторая — остальными девятью, которые
включены в проект реновации.
— Отбор осуществлялся на основании постановления правительства
ЯНАО № 506-П от 27 июня 2013 года
«Об утверждении порядка отбора подрядных организаций и организаций,
осуществляющих строительный контроль, для выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирных
домов, расположенных на территории
Ямало-Ненецкого автономного округа», — пояснил начальник управления
капитального ремонта ДМХ Игорь Филонов. — В результате двумя управляющими организациями 21 апреля были заключены договоры с ООО «То-

больский кремль». К исполнению обязательств специалисты этой подрядной
организации приступили в мае. Но в течение всего периода, с мая и по настоящее время, на объект выходило мало
рабочих, а строительные материалы на
площадку поставлялись несвоевременно, поэтому выполнение ремонта затянулось. Хотя договор включает график,
в соответствии с которым подрядчик
должен выполнять каждый вид работ
в определённый период. Но и он оказался нарушен.
НЕ ПО ГРАФИКУ
. огласно постановлению ЯНАО о субС
сидировании этого объекта, срок окончания работ, как уже прозвучало ранее,
был назначен на 10 августа. В документ
внесли изменения, предоставляющие
подрядной организации временной

люфт до 20 октября. Однако и это не
сподвигло исполнителя нарастить темпы, чтобы исполнить свои обязательства. На сегодняшний день общество
«Тобольский кремль» ещё ни в одном
доме не сделало свою работу на 100 %.
— Подрядчику удалось завершить
ремонт отмостков по периметру всех
многоквартирных домов и утеплить
межпанельные швы — это позволит не
допустить промерзания стен, — рассказывает Игорь Филонов. — Также заменены окна и двери, но не доведено до
нормативов состояние откосов. Смена облицовки балконов тоже не завершена. Кроме того, до сих пор остаются
неокрашенными около 50 % от общей
площади фасадов всех многоквартирных домов. Вопросы по качеству покраски к ним также есть: где-то есть
подтёки, встречаются недостаточно
прокрашенные участки. Я не вижу объективных причин, которые бы мешали выполнить всё в срок. Несмотря на
довольно большой объём работ, времени было достаточно, погодные условия
также позволяли. Сейчас рабочие продолжают трудиться и заверяют нас, что
успеют сдать объект в срок. Мы, специалисты ДМХ, регулярно обращаемся
с требованиями в их адрес, проводим
с подрядчиком ежедневные выездные совещания на объекте капремонта. Но исполнитель должным образом
не реагирует, не устраняет наши замечания и не увеличивает темпы работ.
В среднем ежедневно на ремонте 10 домов задействуются 14 человек, а этого,
конечно, недостаточно.
АРГУМЕНТЫ НАХОДЯТ
ПОДТВЕРЖДЕНИЕ
. ами жители 6-го микрорайона с больС
шим терпением и пониманием отнеслись к постоянному строительному шуму, ведь они заинтересованы в преображении и качественном изменении своих домов. Однако видя, что рабочие не
укладываются в отведённое по договору
время, всё больше обеспокоены недостатками и недоработками строителей.
— И те устные жалобы и письменные заявления, с которыми к нам обращаются жители этих домов, обоснованы, — отмечает Игорь Филонов. —
Очень много претензий по качеству,
а также срокам выполнения работ.
.Представитель ООО «Тобольский
кремль» заверил корреспондента газеты «РН» в том, что его организация успеет в утверждённый договором подряда срок выполнить всё
намеченное.
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— Строительные работы не останавливались ни на один день, — пояснил представитель компании в Надыме прораб подрядной организации Шамиль Алеев. — Дело в том, что на объекте работает слишком мало людей. Одно
время трудилось 45 человек, в последнее — 11. Я неоднократно докладывал
об этом своему руководству, которое находится в Тобольске. Вот только сейчас
стали привлекать большее количество
рабочих. Положение выправляется, думаю, выйти из той критической ситуации, которая была ещё совсем недавно,
нам удастся. К 20 октября мы постараемся успеть покрасить все фасады, доделать
оставшуюся мелкую работу, а также заменить облицовку всех балконов. Для
этого увеличено и количество работа
ющей спецтехники — автовышек.
ПОРЯДОК У ДОМА
. комплексе работ по реновации знаВ
чится и благоустройство дворов вокруг второй школы. Управление капитального строительства и капитального ремонта (УКСиКР) ранее заключило
8 муниципальных контрактов на выполнение работ по капремонту внутриквартальных проездов, 5 из них с
обществом «Уренгойдорстрой» и 3 —
с ИП Алдатова. Специалисты этих организаций должны были выполнить
устройство проездов и тротуаров из асфальтобетонного покрытия, освещение, озеленение территорий, а также
монтаж малых архитектурных форм:
скамеек и урн. Стоит отметить, что с
поставленной задачей эти подрядчики
справились.
— Согласно графику с 1 июня по
10 октября по всем контрактам работы выполнены в полном объёме и завершены вовремя, — говорит Дмитрий
Пурин, ведущий инженер УКСиКР. —
При проведении ремонта было задействовано 7 единиц техники и 15 человек. Единственная сложность, с которой
столкнулись подрядчики, — автомобили, оставленные на стоянках во дворах
домов. Часто приходилось искать авто
владельцев и просить, чтобы они убрали
свои машины. Общими усилиями специалистов администрации и УКСиКР
удалось решить этот вопрос. Жители,

надо сказать, также с пониманием отнеслись к нашим просьбам убрать авто, старались помогать и содействовать
ходу работ.
СМЕНА УПРАВЛЕНИЯ
. стати сказать, летом по решению собК
ственников домов №№ 17,18 по улице
Полярной и №№ 27,31 по улице Комсомольской их обслуживание перешло от ООО «Янтарное» к ООО «Первая управляющая компания». К договорам подряда было заключено дополнительное трёхстороннее соглашение.
На ход реновации это никак не повлияло. В подъездах домов 6-го микрорайона, которые остались в управлении
«Янтарного», сегодня идёт капремонт.
Но и этот фактор не может быть помехой для строителей общества «Тобольский кремль».
— В подъездах полностью восстанавливается отделка стен, потолков
и других поверхностей, производится
ремонт пола, замена почтовых ящиков,
поручней, светильников, — рассказала
руководитель ООО «Янтарное» Ирина Токмакова. — Но проведение капремонта подъездов управляющей компанией никак не влияет на ход реновации.
А что касается тех работ, которые проводит ООО «Тобольский кремль», мы
очень хотим и надеемся, что подрядная
организация приложит все силы для того, чтобы завершить их в этот, уже продлённый до 20 октября, срок. Представители нашей организации ежедневно находятся на объекте и осуществляют строительный контроль: проверяют
качество материалов, скрытых работ,
акты, документацию и многое другое.
Действуя в интересах собственников,
мы заинтересованы в том, чтобы реновация завершилась в этом году.
Так как договоры подряда были заключены между подрядной организацией и УК, то по истечении их
срока в случае невыполнения или несвоевременного выполнения работ
управляющие компании в отношении
строителей будут применять штрафные санкции. Денежные средства
ООО «Тобольский кремль» получит
только за те работы, которые были по
факту выполнены качественно.

Строители общества «Тобольский кремль» утеплили межпанельные швы во всех домах — это

не позволит допустить промерзания стен. ФОТО АВТОРА
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Реальная

экономика. Ямальские города вошли
в число населённых пунктов, которые получат
господдержку

Чтобы быть опорой
для развития Арктики

В состав 131 опорного пункта в Арктической зоне России вошёл и Надым. ФОТО

ИЗ АРХИВА РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЫ

Специалисты составили перечень насе
лённых пунктов в Арктической зоне РФ,
которые могут претендовать на меры
государственной поддержки. Об этом
сообщил заместитель директора по
вопросам регионального развития ин
формационно-аналитического цен
тра госкомиссии по вопросам развития
Арктики Максим Данькин.
Информационно-аналитический
центр госкомиссии и институт региональ
ного консалтинга в ходе исследования
выделили в Арктической зоне России
131 опорный населённый пункт, чтобы
впоследствии для этих территорий разра
ботать адресные меры господдержки. В их
число вошли четыре вахтовых посёлка: три
ямальских — Сабетта, Бованенково, Ямбург,
а также Варандей в Ненецком автоном
ном округе.
— Абсолютными лидерами по числу
выполняемых функций оказались Архан
гельск, Мурманск, Надым, Нарьян-Мар, Но
рильск, Ноябрьск, Новый Уренгой и ТаркоСале. Много разнообразных функций вы
полняют также Анадырь, Воркута, Дудин
ка, Лабытнанги, Туруханск. Соответственно
данные населённые пункты могут претен
довать на самый широкий спектр мер под
держки, — сказал Максим Данькин.
Авторы исследования проанализи
ровали по 57 критериям 256 территорий
с населением более 500 человек. В чис
ле критериев были: размещение меди
цинских и образовательных организаций,
логистической инфраструктуры, близость
к месторождениям, на освоение которых
выданы лицензии, и другие показатели. Та
ким образом, удалось выделить опорные
населённые пункты, сгруппировать их по
специализации, исходя из которой могут
быть выработаны меры господдержки.
По словам Данькина, для транспорт
но-логистических центров в пакете мер
может быть обеспечение безопасной
и высококачественной связью, поддерж
ка организации системы мультимодаль
ных перевозок, расширение пропускной

способности транспортных узлов, ремонт
и строительство дополнительных взлёт
но-посадочных полос, дополнительных
пересадочных узлов.
Минерально-сырьевые центры могут претендовать на содействие в созда
нии новых организаций высшего и сред
него специального образования, разме
щении экспериментальных площадок
и испытательных лабораторий, специ
ализированных центров сбора и обработ
ки данных. Один населённый пункт может
входить в несколько категорий и, соответ
ственно, претендовать на получение не
скольких пакетов господдержки для даль
нейшего развития.
Авторы исследования пришли к вы
воду, что арктические города выполняют
важные функции, а мнение о том, что они
не нужны и могут существовать в режиме
вахты, — заблуждение. Без городов, ко
торые существуют постоянно, невозмож
на современная экономика.
По словам Максима Данькина, есть
виды деятельности, которые невозмож
но и нецелесообразно вести за переде
лами Арктики. Например, система управ
ления в сырьевых отраслях должна быть
максимально близка к районам добычи.
Размещение управленческих структур
компаний-недропользователей непо
средственно в арктических городах —
залог эффективности развития мине
рально-сырьевых центров Арктики.
— Таким образом, арктические горо
да — критически важный элемент экономи
ческой системы Арктики, своего рода «дви
жок» её развития. Они делают возможным
запуск и поддержку ресурсных проектов,
обеспечивают стабильность и адапта
цию кадров, условия для народосбереже
ния, включая представителей коренных на
родов, — сказал заместитель директора по
вопросам регионального развития инфор
мационно-аналитического центра гос
комиссии по вопросам развития Арктики.
По информации ТАСС.
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Внимание, конкурс!
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Культ культуры. В

Надыме провели районный фестиваль танца

Активные пользователи
соцсетей поборются
за награды

Кудесить — значит ворожить

Если блогер
ты…

Марат ГАЛИМОВ

На Ямале стартовала
регистрация участников
регионального конкурса
блогеров «#Яблогер».
Принять участие можно
оставив заявку на сайте
яблогер.живёмнасевере.рф
до 31 октября 2021 года.
К проекту могут присоединиться начи
нающие и уже имеющие опыт блоге
ры, авторы, креаторы, фото- и видеогра
фы и другие активные пользователи со
циальных сетей. Они научатся успешно
вести свои аккаунты и посоперничают
за достойную награду.
Блогеры могут принять участие
в четырёх направлениях:
— «лайфстайл» — блог о своём по
вседневном образе жизни;
—«тревел-блог» — направление для лю
бителей путешествий, фото- и видеографов,
вдохновлённых Ямалом;
— «развлечения и юмор» — для тех,
кто не представляет свою жизнь без сме
ха и улыбок и хочет дарить их окружа
ющим;
— «тематический блог» — для профи
в любой из сфер. Выбирайте направление,
если хотите поделиться своей экспертно
стью в любимом деле.
— Без социальных сетей сложно
представить жизнь: в них мы общаемся,
знакомимся, работаем, учимся, постига
ем что-то новое. Сейчас это очень важ
но. Вместе с командой «Живём на Се
вере» мы запускаем проект для тех, кто
уже развивает личный аккаунт, и тех, кто
только хочет попробовать себя в блогин
ге, — считайте, это тот самый знак, кото
рый кричит «заряжай телефон и делай!».
Подготовили интересную программу об
учения и домашних заданий, в каждом
направлении у нас будет 3 победителя.
Но проигравших не будет вообще: каж
дый получит новые знания, интересные
знакомства с творческими людьми, — рас
сказал соавтор проекта, резидент артрезиденции «Полярис», блогер, участ
ник проекта «Мастерская новых медиа»
Андрей Сыроватский.
После этапа регистрации участники
получат доступ к образовательному тре
ку из пяти тем. По каждой из них участни
кам предстоит выполнить задание. 12 са
мых талантливых и прилежных учеников
получат личного менеджера по продви
жению, необходимую технику для соз
дания контента или путешествие меч
ты по Ямалу.
Пресс-служба губернатора ЯНАО.

Поэтому танец и смотрится
как колдовство, чудо ритма и души.
А зритель, глядя на улыбающиеся лица
исполнителей, пребывает в иллюзии,
что такие па и на самом деле даются
легко. Так было и на IV районном
фестивале танца «Кудесы», прошедшем
в стенах детской школы искусств № 1.
ОТ 7 ДО 20
В КАЛЕЙДОСКОПЕ РИТМОВ
Участвовали 13 ансамблей и солистов,
которые подготовили 28 красочных
номеров в номинациях: народный,
классический, эстрадный и современный танец. Когда на концерты в школах, следуя новым веяниям, начинали продавать билеты, казалось: ну кто
будет ходить на хороших, но всё же самодеятельных артистов за деньги. Гала-концерт фестиваля развеял сомнения: зал почти полон. Пусть даже частью это родственники и друзья выступающих, но было бы ожидание
скучного зрелища, болели б дистанционно.
Некоторые организации приготовили номера для двух составов в разных возрастных группах. Центр развития творчества «Созвездие» представляли студия «Ассорти», участники
7–10 лет, и студия «Исида», 15–20 лет
(рук. Регина Салимшина). Образцовый
хореографический коллектив «Каприз»
(рук. Татьяна Дмитриева) из посёлка
Пангоды выпустил на сцену танцоров
11–14 и 15–20 лет, а ансамбль «Терпсихора» из Лонгъюгана представили ребята 7–10 и 11–14 лет.
В ПОИСКЕ НОВЫХ РЕШЕНИЙ
Приветствуя участников гала-концер
та, председатель жюри начальник уп
равления культуры администрации
района Марина Залётова поздравила
собравшихся:
— Да, это настоящий праздник.
Благодаря способностям и труду руководителей мы увидели на этой сцене
множество звёзд и звёздочек. Год талантов, объявленный нашим губернатором, стал таким поистине при непосредственно вашем и учеников участии, в чём мы сегодня убедились.
Такие события — простор для
вдохновения фотографа: ни одного
статичного кадра, всё в движении, ярких красках и весёлых улыбках. А вот
описать так, чтобы передать эмоции
и драйв происходящего, — тут загвоздка. Как опишешь огонь девичьего танца некрасовских казаков «Марусинка», где в букете дунайских мелодий
смешаны молдавские, цыганские, русские, даже турецкие ритмы и напевы?

Анастасия Кныш: индивидуальный танец для самого благодарного и любимого зрителя


«Марусинка, Марусинка пашеницу жала, Марусинка шёлком завязала» — ансамбль «Метелица»,

ДК «Прометей»

Или радуга красок и движений от артисток студии «Исида», как будто иллюстрирующая сказку из собрания
«Тысячи и одной ночи», — тоже непро
сто обрисовать словами.
У профессионалов в жюри конкурса свои критерии оценки. Руководитель
хореографического отделения новоуренгойской ДШИ № 2, лучший балетмейстер-постановщик конкурса «Звезда Пекина» Алёна Потанина прокомментировала:
— Оценивать детей сложно и ответственно: для них это праздник, к которому долго готовились, репетировали, работали над каждым элементом.
Да и у родителей страда: костюмы, причёски, ожидание успеха. Признаем заслуги организаторов: всё удалось именно так, как задумывалось. Ну а допущенные ошибки танцоры вместе с педагогами исправят в течение учебного
года. Хореографическое искусство развивается стремительно, и чтобы не отставать, преподавателям надо быть
в постоянном поиске новых движений, решений, следовать современным
тенденциям. Не все раскачались, ктото действует по старинке, другие идут
вперёд.

УВЛЕЧЕНИЕ, ХОББИ, ДВИЖЕНИЕ
Отвечая на вопрос, кто из участников держит руку на пульсе времени,
Алёна Потанина не сразу вспомнила понравившийся коллектив. Работает в другом городе, местных не знает, и для неё важнее поставить объективную оценку, чем выделить название из калейдоскопа ярких мелодий
и костюмов.
— Ансамбль, который танцевал «Ма
русинку» и его руководитель, — так отметила член жюри хореографический
ансамбль «Метелица» дома культуры
«Прометей» под руководством Светланы Трухан.
Участвовали в фестивале и солистки Карина Шаго (рук. Екатерина Нуруллова), Анастасия Кныш (рук. Анастасия Моисеева), обе из ДШИ № 1, и Софья Прокопьева (рук. Анастасия Соколова) из Лонгъюгана. Анастасия Кныш
вышла на сцену в непривычной для заявленных номинаций обуви: балетных
пуантах. В разговоре выяснилось, что
диапазон интересов школьницы широк, но связан с ритмом и мелодией.
— Занимаюсь художественной
гимнастикой, выполняю п
 рограмму
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Год талантов

на Ямале. Принимаются заявки
на получение губернаторской стипендии

За творческие достижения

Игорь Семёнов и коллектив «Алеман», ДК «Прометей»: разбор полётов


Попробовать войти в число стипендиатов можно предоставив документы

до 1 декабря. ФОТО С САЙТА YANAO.RU

Руководители танцевальных коллективов и председатель жюри Марина Залётова. ФОТО АВТОРА


кандидата в мастера спорта, скоро
предстоит подтвердить звание. Балетом увлекаюсь только два года, а гимнастикой — с девяти лет. Балет — увлечение, и, конечно, связывать жизнь
с ним не планирую. Танец — захватывающее занятие, когда слышу музыку,
на ум приходят движения, гармонируДипломанты:
• в номинации «Эстрадный
танец» (ансамбли, возраст 7–10 лет
и 15–20 лет) — студия танца «Ассорти»
и студия танца «Исида» (центр развития
творчества «Созвездие», рук. Регина
Салимшина).
Диплом III степени:
• в номинации «Эстрадный танец»
(ансамбли, 7–10 лет) и «Народный танец»
(ансамбль, 11–14 лет) — «Терпсихора»
(КСК Лонгъюганского ЛПУМГ, рук. Анастасия
Соколова).
Диплом II степени:
• в номинации «Эстрадный танец»
(ансамбль, 7–10 лет) — танцевальноспортивный коллектив «Алеман»
(ДК «Прометей», рук. Игорь Семёнов);
• в номинации «Современный
танец» (ансамбль, 11–14 лет) —
ансамбль «Импульс» (филиал НРКС КДЦ
п. Приозёрного, рук. Екатерина Кулешова);
• в номинации «Народный танец»
(ансамбль, 11–14 лет) — образцовый
хореографический коллектив «Каприз»

ющие с мелодией. И сразу хочется попробовать, станцевать.
Но, как поётся в песне, вот хозяин
гасит свечи, кончен бал и кончен вечер —
жюри приступает к награждению. Результаты, с какими «покудесила» танцу
ющая молодёжь Надымского района, приводим ниже.
(ДК «Юбилейный» п. Пангоды, рук. Татьяна
Дмитриева);
• в номинации «Классический танец»
(соло, 11–14 лет) — Анастасия Кныш
(рук. Анастасия Моисеева, постановка
Надежды Маяцкой);
• в номинации «Современный
танец» (соло, 11–14 лет) — Карина Шаго
(рук. Екатерина Нуруллова);
• в номинации «Современный танец»
(малые формы, 15–20 лет) — театр танца
«Триумф» (КСК Приозёрного ЛПУМГ,
рук. Ольга Кирякова).
Диплом I степени:
• в номинации «Народный танец»
(ансамбль, 15–20 лет) — образцовый
хореографический коллектив «Каприз»
(ДК «Юбилейный» п. Пангоды, рук. Татьяна
Дмитриева);
• в номинации «Народный танец»
(11–14 лет) — ансамбль «Чудесенка»
(школа № 9, рук. Александр Ермичёв).
Гран-при фестиваля вручили образцовому
хореографическому коллективу «Метелица»
(ДК «Прометей», рук. Светлана Трухан).

Департамент культуры автономного ок
руга объявил о приёме документов
на назначение стипендии губернатора
Ямала за выдающиеся творческие дости
жения. Выплата стипендий входит в ре
гиональную составляющую федерально
го проекта «Творческие люди» нацпроек
та «Культура».
Стипендия может быть назначена
за творческие достижения прошедше
го года учащимся общеобразователь
ных организаций, являющимся участ
никами творческих формирований уч
реждений культуры, учащимся органи
заций дополнительного образования
в сфере культуры, студентам профес
сиональных образовательных организа
ций, расположенных на территории ав
тономного округа. Кроме того, претен
дентами на получение стипендии могут

быть студенты вузов в сфере культуры,
обучающиеся по очной форме обучения
на «отлично» и являющиеся выпускни
ками общеобразовательных организа
ций автономного округа.
Стипендия молодым дарованиям
за творческие достижения назначается
на Ямале с 2005 года. Её размер состав
ляет 1 000 рублей, выплачивается еже
месячно в течение календарного года.
Ежегодно выплачивается 30 стипендий.
Приём документов осуществляется
до 1 декабря 2021 года.
С дополнительной информацией
об условиях назначения стипендии и по
рядке подачи документов можно ознако
миться на сайте профильного ведомства:
depcul.yanao.ru/documents/active/112072.
Пресс-служба губернатора ЯНАО.

TT
Растим

патриотов. Ямальцев приглашают принять
участие в социальном проекте

«Мечта ветерана»
Проект реализуется в регионах страны
с февраля прошлого года. Принять участие
в благотворительном мероприятии можно
на онлайн-площадке мечтаветерана.рф.
Благодаря всероссийскому проекту
«Мечта ветерана» уже исполнено более
400 желаний ветеранов Великой Отече
ственной войны, опубликованных на од
ноимённом сайте.
Главная цель инициативы — собрать
пожелания ветеранов, а затем помочь
осуществить их совместными усилиями.
На сайте проекта «Мечта ветерана»
уже сейчас можно увидеть десятки меч
таний участников Великой Отечествен
ной войны. Любой желающий может до
бавить рассказ о знакомом ветеране, со
общить о его просьбах и помочь сделать
мечту реальностью.

Большинство регионов нашей стра
ны очень активно откликнулись, и сегодня
уже исполнено немало мечтаний героев
Победы, в исполнении которых принима
ли участие даже Василий Лановой, Лео
нид Якубович и Надежда Бабкина.
Чтобы присоединиться к проекту,
нужно рассказать о мечте ветерана или
помочь осуществить какую-то из ранее
опубликованных на портале. Для этого
на сайте мечтаветерана.рф нужно нажать
кнопку «Осуществить мечту ветерана».
Появится форма, где необходимо будет
указать свои контактные данные, чтобы
организаторы могли связаться с участни
ком и осуществить задуманное.
По информации регионального центра
патриотического воспитания ЯНАО.
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Физкульт-привет!

В Надыме вновь встретились теннисисты, чтобы выявить сильнейших

Открыли сезон
двумя турнирами
Екатерина АЛЕКСЕЕВА

. етыре дня подряд в большом
Ч
зале спортивной школы «Арктика»
состязались лучшие теннисисты округа.
Здесь с 7 по 10 октября 160 юных
и взрослых спортсменов из Надымского
и Тазовского районов, Нового Уренгоя,
Губкинского, Ноябрьска, Муравленко,
Лабытнанги соревновались в двух
турнирах.
РЕДКИЕ ЯРКИЕ ВСТРЕЧИ
.Открытый региональный турнир по
настольному теннису памяти Валентина Манжура состоялся в тринадцатый раз. 111 ребят соревновались в мастерстве владения ракеткой в своих
возрастных группах: девочки и мальчики до 13 лет, девушки и юноши до
16 лет, юниорки и юниоры до 19 лет.
Больше всего спортсменов заявилось
и состязалось в младшей группе:
60 человек. Игры шли напряжённо,
впрочем по-другому и не могло быть:
не так часто в ЯНАО проводят региональные соревнования по настольному теннису, поэтому каждые из них для
спортсмена не просто возможность набраться опыта, но ещё и прекрасный
шанс заявить о себе.
.От новоуренгойской ДЮСШ «Ямбург» выступили 24 маленьких теннисиста. Их тренирует Екатерина Анд
реева. Её подопечная София Шульгина показала хорошие результаты:
стала первой в младшей возрастной
группе и второй — в средней. А Кирилл Недилько занял второе место
среди юношей.
— Результаты хорошие, я увидела, кто из детей старается, с кем нужно
побольше заниматься, — говорит тренер. — К ребятам у меня индивидуальный подход, ведь каждый из них — личность со своим неповторимым характером. Все они разные, поэтому и настрой
на соревнования тоже разный.
— Теннисом я увлекаюсь шестой
год, а тренируюсь ежедневно, — рассказывает 11-летняя София Шульгина. —
И даже на выходных стараюсь участвовать в небольших турнирах, которые
проводятся среди разновозрастных
спортсменов города. Мне очень нравится мой тренер, от неё, думаю, тоже
многое зависит, в том числе мой успех.
.Тренер СШ «Арктика» города Муравленко Евгений Сердюк привёз на
турнир в Надым 6 ребят. Один из них –
Денис Максимов — занял первое место
среди юношей.

160 спортсменов четыре дня выявляли сильнейших


Денис Максимов из Муравленко стал первым среди юношей


— В финале Денис играл со своим
постоянным соперником, и ему удалось одержать победу над ним, — говорит тренер. — Считаю, это хороший результат. А чтобы добиваться
таких показателей, непосредственно перед соревнованиями всегда увеличиваю количество тренировок. Настраиваю ребят, чтобы играли спокойно, не нервничая. Ведь проигрыш —
это лишь повод сделать вывод и пойти
дальше в бой.
.Ежедневные тренировки в течение семи лет — в этом видит залог своего успеха сам юноша. После уроков он
сразу же направляется в спортивную
школу, где тренируется по 2–3 часа.
— Иногда мне кажется, что даже этого недостаточно, — говорит Денис. — Ведь столько всяческих приёмов
игры нужно отработать!

БЕЗ ПЕРВЫХ МЕСТ,
НО ДОСТОЙНО
. юные надымчане из разных спорА
тивных школ города, которых тренируют Елена Феоктистова, Евгения Игнатович и Сергей Сальников, в этот
раз отыграли турнир не так, как хотелось бы. На соревнования заявились
32 спортсмена. Хорошие результаты
показали воспитанники Сергея Сальникова: Константин Евдокимов, Павел Авраменко и Александра Ромашкина. Они заняли третьи места среди юношей, юниоров и юниорок, соответственно. Четвёртым из
28 человек, состязавшихся в группе
мальчиков до 13 лет, стал надымчанин Артур Ахметгалиев, шестым —
Виктор Медведев, что тоже, по словам тренера, неплохо.

— Мои воспитанники, прозанимавшись год, впервые приняли участие
в соревнованиях, — рассказала Евгения
Игнатович. — И ещё сразу же в таких —
окружного масштаба! Для них это был
настоящий праздник. А лучшим результатом стало 13-е место, которое
занял Давид Панченко. Считаю, очень
достойно выступили! Я довольна. Никаких упрёков, только похвала. Надеюсь, у них останется турнир в памяти,
как яркое и значимое событие.
— У меня было всего два сильных соперника, шансы обыграть их
имелись, но почему-то не получилось,
проиграл им 3:0, — сожалеет Константин Евдокимов. — Они опытнее меня,
и психологически, думаю, я не собрался. Буду продолжать усиленно тренироваться, чтобы попасть в сборную ЯНАО
по настольному теннису. Это одна из
моих целей.
— Результатом я не очень доволен, мы привыкли брать первые места.
Все трое призёров могли показать результат лучше, — сказал тренер, главный судья соревнований, президент
Федерации настольного тенниса ЯНАО
Сергей Сальников. — Хочу отметить,
с 2010 года стабильно среди надымских
ребят есть призёры. Но мы не расстраиваемся, будем работать дальше. В целом, несмотря на пандемию и ограничительные меры, турнир прошёл замечательно. В прошлом году было гораздо меньше участников. Очень много
сильных спортсменов приехало из Нового Уренгоя. Тяжело с ними соперничать: когда мы заявляем на соревнование 5 сильных теннисистов, они в противовес — 45. Тем не менее три бронзовых призёра среди надымчан — это
тоже хорошо. Региональный турнир по
настольному теннису памяти Валентина Манжура — первый в сезоне. И здесь
тренеры смотрят силы, потенциал
спортсменов, которые смогли бы через
месяц участвовать в предстоящем первенстве ЯНАО, которое состоится в Новом Уренгое. За время, которое есть до
окружных соревнований, они смогут
подкорректировать технику того или
иного воспитанника. И, как правило,
там ребята уже по-другому выступают.
На этих двух спортивных мероприятиях проводим ещё и отбор в окружную
сборную. Но из года в год позиции остаются практически неизменными.
НЕ УСТУПАЕТ ДРУГИМ
. удя по количеству заявившихся участС
ников и большого числа сильных среди
них юных спортсменов, стоит сделать
вывод, что популярность на Ямале этого вида спорта растёт. Однако, как отмечают сами тренеры, дети всё же нечасто выбирают настольный теннис
для спортивных занятий.
— Слишком большая конкуренция, — отметил Евгений Сердюк.
С ним согласна и тренер надымских ребят Евгения Игнатович:
— Плавание, футбол, борьба сегодня лидируют среди тех видов спорта,
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какими хотят заниматься дети. В настольный теннис они не очень активно
идут. Зато те, кто выбирает его самостоятельно, а не по настоянию, например, родителей, с большим интересом
и удовольствием ходят на тренировки и показывают хорошие результаты.
Замечу, этот вид спорта ничем не уступает другим. Теннис, на первый взгляд,
кажется достаточно монотонным, но
это, конечно, не так. Вы даже не представляете, сколько калорий игрок теряет за один матч, особенно профессионал! Во время тренировок и состязаний происходит большой выброс адреналина, эмоций, присутствует азарт.
А сам спорт развивает скорость, координацию, реакцию, гибкость и силу.
СЕКРЕТ УСПЕХА
. ольшинство первых мест в региональБ
ном турнире памяти Валентина Манжура и в соревнованиях на кубок ЯНАО
по настольному теннису, которые состоялись следом за ним — 9 и 10 октября, взяли спортсмены из Нового Уренгоя. Для соперников это не стало не
ожиданностью, так как многие знают,
что команды этого города — одни из
сильнейших в округе. Спортсмены часто встречаются на городских соревнованиях и дружеских турнирах по настольному теннису, где ещё больше оттачивают своё мастерство.
— У нас в городе настольный
теннис активно развивается, — говорит тренер общества «Газпром добыча Уренгой» Руслан Мазмаев. — Кроме того, мы часто выезжаем за пределы округа на различные всероссийские
соревнования — это, можно сказать, основа хорошей игры. Чем чаще ездишь,
тем лучше. Смотреть, играть и обмениваться опытом нужно обязательно.
Особенно это важно для детей. Для нас
хороший результат — быть в двадцатке России. И чтобы держать эту планку, надо постоянно выезжать и уча-

ствовать в соревнованиях такого уровня. Месяц-два пропустишь, и уже будет
практически невозможно догнать лучших. Летом нужны сборы, усиленные
тренировки. Осенью и весной — выезды. После них у ребёнка всегда заметен
прогресс. Но самая главная у нас сборная — это, конечно, работники предприятия. Мои коллеги Ростислав Байрамов и Ирина Парахина также выезжают на всероссийские соревнования
и уже традиционно показывают хорошие результаты.
.Они, к слову, и на этих соревнованиях отличились. Ирина Парахина
и Алина Мазмаева стали первыми в соревнованиях между женскими парами,
а Руслан Мазмаев и Ростислав Байрамов — между мужскими. В личных зачётах победили Марина Суродина и Ростислав Байрамов. А в смешанных парах не было равных семейному тандему дочери и отца Мазмаевых — Алины
и Руслана. Каждый из победителей,
как один, говорит, что с детства идёт
по жизни с ракеткой.
— Уже более 26 лет играю, — говорит Ростислав Байрамов. — 8 лет назад переехал из Екатеринбурга в Новый Уренгой. Я мастер спорта по настольному теннису. Сейчас тружусь в
газодобывающей отрасли, свободного времени не так много, но стараюсь
проводить его с пользой для здоровья:
после рабочего дня бегу на тренировки. Думаю, и свою дочь, которой сейчас
пять лет, в будущем отдам в секцию настольного тенниса. А эти два дня были
очень напряжёнными из-за нескольких тяжёлых игр. Уровень подготовки
спортсменов в ЯНАО заметно вырос.
— Слабых игроков не было вообще, — сказала Марина Суродина, выступавшая от ФЛ ПАО «Газпром» СУМУО. —
Но фарт был на моей стороне. Я с 6 лет
занимаюсь этим теннисом, являюсь
мастером спорта. Имея целеустремлённость и желание, можно добиться всего, чего угодно!

Лучшие среди женщин в личном зачёте соревнований на кубок ЯНАО


Итоги регионального турнира
по настольному теннису,
посвящённого памяти
В. А. Манжура
Девочки до 13 лет:
I место — София Шульгина (Н. Уренгой);
II место — Таисия Шибанова
(Н. Уренгой);
III место — Кира Цыганова
(Н. Уренгой).
Мальчики до 13 лет:
I место — Иван Брянцев
(Н. Уренгой);
II место — Эмиль Муртазин
(Н. Уренгой);
III место — Максим Зуев
(Н. Уренгой).
Девушки до 16 лет:
I место —Анастасия Мостовая
(Губкинский);
II место — София Шульгина
(Н. Уренгой);
III место — Ева Шин (Н. Уренгой).
Юноши до 16 лет:
I место — Денис Максимов
(Муравленко);
II место — Кирилл Недилько
(Н. Уренгой);
III место — Константин Евдокимов
(Надым).
Юниорки до 19 лет:
I место — Алина Мазмаева
(Н. Уренгой);
II место — Полина Сторчак
(Н. Уренгой);
III место — Александра Ромашкина
(Надым).
Юниоры до 19 лет:
I место — Иван Ильин (Н. Уренгой);

Победители регионального турнира памяти Валентина Манжура в группе юниоров. ФОТО АВТОРА
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II место — Борис Иосько (Н. Уренгой);
III место — Павел Авраменко
(Надым).

Итоги соревнования
на кубок ЯНАО
по настольному теннису
Женщины, пары:
I место — Алина Мазмаева,
Ирина Парахина (Н. Уренгой);
II место — Евгения Игнатович,
Валерия Овкаджиева (Надым);
III место — Александра Ромашкина,
Варвара Маслова (Надым).
Мужчины, пары:
I место — Ростислав Байрамов,
Руслан Мазмаев (Н. Уренгой);
II место — Владимир Бабенко,
Анатолий Суслин (Н. Уренгой);
III место — Никита Синельников,
Виталий Ивченко (Н. Уренгой).
Женщины, личный зачёт:
I место — Марина Суродина (Н. Уренгой);
II место — Евгения Игнатович (Надым);
III место — Станислава Душнюк
(Н. Уренгой).
Мужчины, личный зачёт:
I место — Ростислав Байрамов
(Н. Уренгой);
II место — Руслан Мазмаев
(Н. Уренгой);
III место — Евгений Кузнецов
(Надым).
Смешанные пары:
I место — Алина Мазмаева,
Руслан Мазмаев (Н. Уренгой);
II место — Ростислав Байрамов,
Ирина Парахина (Н. Уренгой);
III место — Никита Синельников,
Марина Суродина (Н. Уренгой).
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Первый канал
05:00, 09:15 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 03:00 Новости
09:50 Жить здорово! [16+]
10:55 Модный приговор [6+]
12:10, 17:00, 01:15, 03:05
Время покажет [16+]
15:00 Новости (субтитры)
15:15 Давай поженимся! [16+]
16:00 Мужское / Женское [16+]
18:00 Вечерние новости (субтитры)
18:40 На самом деле [16+]
19:45 Пусть говорят [16+]
21:00 Время
21:30 Т/с «Алиби» [16+]
23:30 Вечерний Ургант [16+]
00:10 Познер [16+]
Россия 1
05:00, 09:30 Утро России
09:00, 14:30, 21:05 Вести.
Местное время
09:55 О самом главном [12+]
11:00, 14:00, 17:00, 20:00
Вести
11:30 «Судьба человека» с Борисом Корчевниковым [12+]
12:40, 18:40 «60 минут» [12+]
14:55, 02:20 Т/с «Тайны следствия» [16+]
17:15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» [16+]
21:20 Т/с «Тайна Лилит» [12+]
23:40 «Вечер» с Владимиром
Соловьёвым [12+]
04:05 Т/с «Личное дело» [16+]
ТНТ
07:00 «ТНТ. Gold» [16+]
09:00 «Новые танцы» [16+]
11:00, 16:00, 20:00 Т/с «СашаТаня» [16+]
13:00 Т/с «Универ. Новая
общага» [16+]
18:00 Т/с «Полицейский с Рублёвки» [16+]
21:00 «Где логика?» [16+]
22:00 Т/с «Контакт» [16+]
23:00 Stand up [16+]
00:00 «Такое кино!» [16+]
00:30 «Импровизация» [16+]
03:10 «Comedy Баттл» [16+]
04:00 «Открытый микрофон» [16+]
Ямал-Регион
06:00, 02:00 Д/ф «Люди РФ:
человек будущего. Константин Циолковский» [12+]
06:30, 02:30 Д/ф «Люди РФ:
микромиры Владимира
Тихонова» [12+]
07:00, 17:45 «Детский воп
рос» [12+]
07:30 М/с «Деревяшки» [0+]
08:25, 16:35 М/с «Лео и Тиг» [0+]
09:00, 15:35, 16:10 Д/ф
«Агрессивная среда» [12+]
09:50 Т/с «Проводница» [16+]
10:00, 11:00, 13:00, 15:00,
16:00, 17:00, 18:00,
19:30, 22:00 Время
Ямала [16+]
10:10, 11:10 Т/с «Проводница» [16+]
12:00 «Ясавэй. Кочевник XXI
века» [12+]
12:15 «Секреты северных
ремёсел» [12+]
12:30, 22:15 Д/ф «Планета
вкусов» [12+]
13:15, 00:00, 03:45 «Актуальное интервью» [12+]

13:30, 15:10 Т/с «Бабье
лето» [16+]
17:15 Т/с «Два отца и два
сына» [16+]
18:15, 23:15, 03:00 «Большое
интервью» [12+]
19:00, 22:45 Д/ф «Большой
скачок» [12+]
19:45 Новости [12+]
20:15 Т/с «Бабье лето» [16+]
00:15, 04:00 «Полярные истории» [12+]
01:15 «На высоте» [12+]
01:45 «Еду на Ямал» [12+]
СТС
06:00 Ералаш [0+]
06:15 М/с «Три кота» [0+]
07:00 М/с «Том и Джерри» [0+]
09:25 Х/ф «Прибытие» [16+]
11:55 Т/с «Ивановы-Ивановы» [12+]
16:45 Т/с «Жена олигарха» [16+]
20:00 Форт Боярд [16+]
22:00 Х/ф «Тор. Рагнарёк» [16+]

ffВернувшись в Асгард
в поисках таинственного
врага, ведущего охоту
на Камни бесконечности,
Тор обнаруживает, что
действия его брата Локи,
захватившего трон Асгарда,
привели к приближению
наиболее страшного
события — Рагнарёка.
По легенде это ознаменует
последнюю битву Асгарда,
последствием которой станет
его полное уничтожение.
В попытке предотвратить
это событие Тору предстоит
прибегнуть к помощи своего
товарища из Мстителей —
Халка. Вместе им предстоит
столкнуться лицом к лицу
со злейшим врагом всех
девяти миров — огненным
демоном Суртуром, целью
которого является исполнение
пророчества о Рагнарёке
и уничтожение девяти миров.

00:35 «Кино в деталях» с Фёдором Бондарчуком [18+]
01:40 Х/ф «Свадьба лучшего
друга» [12+]
03:20 «6 кадров» [16+]
РЕН-ТВ
05:00 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко [16+]
06:00 «Документальный проект» [16+]
07:00 «С бодрым утром!» [16+]
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00
Новости [16+]
09:00 «Засекреченные
списки» [16+]
11:00 «Как устроен мир» с Тимофеем Баженовым [16+]
12:00, 16:00, 19:00 112 [16+]
13:00 «Загадки человечества»
с Олегом Шишкиным [16+]
14:00 «Невероятно интересные
истории» [16+]
15:00 «Документальный спецпроект» [16+]
17:00, 04:05 «Тайны Чапман» [16+]
18:00 «Самые шокирующие
гипотезы» [16+]
20:00 Х/ф «Рэмпейдж» [16+]
ffПриматолог Дэвис Окойи
предпочитает держаться
подальше от людей и дружит
с Джорджем, удивительно
умным самцом гориллы,
которого он воспитывал
с самого рождения.
Но вышедший из-под

ТВ-программа |

понедельник | 18 октября

контроля генетический
эксперимент превращает
послушную обезьяну
в яростного монстра. Более
того, вскоре обнаруживается,
что существуют и другие
модифицированные хищники.
Пока свежесозданные чудовища
превращают в руины Северную
Америку, стирая с лица
Земли всё, что попадается
у них на пути, Окойи вместе
с опальным генным инженером
пытается изобрести антидот,
прорываясь по бесконечному
полю боя, не только чтобы
предотвратить глобальную
катастрофу, но и спасти
бесстрашное существо, которое
когда-то было его другом.

22:05 «Водить по-русски» [16+]
23:30 «Неизвестная история» [16+]
00:30 Х/ф «Харлей Дэвидсон
и ковбой Мальборо» [16+]
02:20 Х/ф «Прорыв» [16+]
НТВ
04:45 Т/с «Хорошая жена» [16+]
06:30 Утро. Самое лучшее [16+]
08:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00, 23:35 Сегодня
08:25, 10:25, 21:20 Т/с «Балабол» [16+]
13:25 Чрезвычайное происшествие
14:00 Место встречи [16+]
16:25 За гранью [16+]
17:30 ДНК [16+]
18:35, 19:40 Т/с «Скорая помощь» [16+]
23:55 Т/с «Инспектор Купер.
Невидимый враг» [16+]
02:55 Их нравы [0+]
03:15 Т/с «Москва. Три вокзала» [16+]
ТВ-Надым-Пятница

05:00, 04:30 Орёл и решка.
Перезагрузка-3 [16+]
06:40 Т/с «Зачарованные» [16+]
12:00 Орёл и решка. Россия-3 [16+]
15:00 Мир наизнанку. Китай [16+]
23:00 Гастротур [16+]
00:00 Дикари [16+]
00:50, 03:00, 04:00 Пятница
News [16+]
01:10 На ножах. Отели [16+]
02:00 Битва ресторанов [16+]
03:20 Орёл и решка. Россия-2 [16+]
Звезда
06:05 Д/с «Легенды госбезопасности» [16+]
07:00 «Сегодня утром» [12+]
09:00, 13:00, 21:15 Новости дня
09:25 Х/ф «Отцы и деды» [6+]
11:20, 21:25 «Открытый
эфир» [12+]
13:25, 18:10 «Не факт!» [12+]
14:05, 16:05, 04:00 Т/с «МУР» [16+]
16:00 Военные новости
18:30 «Специальный репортаж» [12+]
18:50 Д/с «Подпольщики» [16+]
19:40 «Скрытые угрозы» с Николаем Чиндяйкиным [12+]
20:25 Д/с «Загадки века» [12+]
23:05 «Между тем» с Наталией
Метлиной [12+]
23:40 Х/ф «Право на выстрел» [12+]
01:20 Х/ф «Чужая родня» [12+]
02:55 Д/ф «Военный врач
Николай Пирогов. Тайный
советник науки» [16+]
03:35 Д/с «Хроника Победы» [16+]

Матч-ТВ

Пятый канал

08:00 Профилактика на канале
с 08:00 до 12:00
12:00, 14:45, 18:00 Новости
12:05 Футбол. Тинькофф. Российская премьер-лига. Обзор
тура [0+]
13:00 Теннис. «ВТБ Кубок Кремля». Прямая трансляция
14:50, 18:05, 23:45 Все на Матч!
15:30 Специальный репортаж [12+]
15:50 Х/ф «Городской охотник» [16+]
18:55 Баскетбол. «ПАРМА-ПАРИМАТЧ» (Пермский край) —
ЦСКА. Единая лига ВТБ.
Прямая трансляция
21:00 Хоккей. «Спартак»
(Москва) — ЦСКА. КХЛ.
Прямая трансляция
00:30 Тотальный футбол [12+]
01:00 Х/ф «Миннесота» [16+]
03:00 Д/ф «Макларен» [12+]
04:55 Новости [0+]

07:00, 11:00, 15:00, 19:30 Известия [16+]
07:25, 11:25, 15:25 Т/с «Выжить
любой ценой» [16+]

ТВЦ
06:00 «Настроение»
08:15 Х/ф «Мачеха» [0+]
10:05, 04:40 Д/с «Короли эпизода» [12+]
11:00 «Городское собрание» [12+]
11:30, 14:30, 17:50, 22:00, 00:00
События
11:50, 00:35, 02:55 «Петровка, 38»
12:05 «Мой герой» [12+]
13:00 Т/с «Коломбо» [12+]
14:50 Город новостей
15:05, 03:15 Т/с «Вскрытие покажет» [16+]
16:55 Д/ф «90-е. Лужа и Черкизон» [16+]
18:10 Х/ф «Улики из прошлого.
Роман без последней
страницы» [12+]
22:35 Специальный репортаж [16+]
23:10 «Знак качества» [16+]
00:55 Д/ф «Тайные дети
звёзд» [16+]
01:35 Д/ф «Вия Артмане. Королева несчастий» [16+]
02:15 Д/ф «Шпион в тёмных
очках» [12+]
Домашний
06:30, 01:05 Д/с «Реальная
мистика» [16+]
07:30 По делам несовершеннолетних [16+]
08:35 Давай разведёмся! [16+]
09:40, 03:55 Тест на отцовство [16+]
11:55, 03:00 Д/с «Понять. Простить» [16+]
13:10, 02:05 Д/с «Порча» [16+]
13:40, 02:35 Д/с «Знахарка» [16+]
14:15 Д/с «Верну любимого» [16+]
14:50 Х/ф «Возвращение
к себе» [16+]
ffПосле победы в конкурсе
красоты «Мисс Счастливое»
Лену начинает преследовать
маньяк. Он шлёт ей письма
с угрозами, звонит, нападает
на тёмной улице и насилует
девушку. Полиция разводит
руками. Лена переезжает
в другой город, но призраки
прошлого продолжают её
преследовать. Девушке
предстоит встретиться
со своим страхом лицом к лицу
и победить его.

19:00 Х/ф «Нарисуй мне
маму» [16+]
23:00 Т/с «Женский доктор-4» [16+]

ffЛюбите природу
и путешествия? Не спешите
с ответом. Сначала попробуйте
остаться с ней один на один
в самых неподходящих для
лирики условиях, как это сделал
ведущий передачи Discovery
Channel «Выжить любой
ценой». Бэр Гриллс, в прошлом
спецназовец SAS (Special
Air Service) и покоритель
Эвереста, путешествует
по диким и опасным уголкам
планеты, демонстрируя навыки
выживания в экстремальных
условиях.

10:55 «Возможно всё» [0+]
19:45 Т/с «Крепкие орешки» [16+]
21:20, 02:30 Т/с «След» [16+]
01:10 Т/с «Свои-4» [16+]
02:00 Известия. Итоговый выпуск [16+]
03:15 Т/с «Прокурорская проверка» [16+]
Культура

07:00, 07:30, 08:30, 10:00,
15:00, 19:30, 23:40 Новости культуры
07:05 Д/с «Невский ковчег.
Теория невозможного»
07:35, 18:40, 00:00 Д/ф «Три дня
из жизни Анны Болейн.
Арест, суд и казнь»
08:20 Цвет времени
08:35 Легенды мирового кино
09:00 Сказки из глины и дерева
09:15, 20:45 Т/с «Симфонический роман» [12+]
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:50 ХХ век
12:15 Д/ф «Роман в камне»
12:40 Д/ф «В поисках радости»
13:40 Линия жизни
14:30 Д/ф «Будни и праздники
Александра Ермакова»
15:05 Новости. Подробно
15:20 «Агора»
16:25, 22:15 Т/с «Оптимисты»
17:20 Пианисты ХХI века. Максим
Емельянычев
19:45 Главная роль
20:05 «Правила жизни»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
21:30 «Сати. Нескучная классика...» с Василием Петренко
23:10 Д/с «Фотосферы»
01:50 Пианисты ХХI века. Полина
Осетинская
02:40 Д/с «Первые в мире»
Вестник Надыма
06:00 Х/ф «Гражданка» [12+]
09:05 «Простые рецепты» [12+]
10:00, 11:00, 12:00, 13:00,
14:00, 15:00, 16:00, 17:00,
18:00, 19:00, 20:00, 21:00,
22:00, 23:00, 00:00, 01:00,
02:00, 03:00, 04:00 «Местное время». Надымский
район [12+]
10:35, 11:35, 12:35, 13:35,
14:35, 15:35, 16:35, 17:35,
18:35, 19:35, 20:35, 21:35,
22:35, 23:35, 00:35,
01:35, 02:35, 03:35, 04:35
«Интервью» [12+]

Возможны изменения.
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Первый канал
05:00, 09:15 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 03:00 Новости
09:50 Жить здорово! [16+]
10:55 Модный приговор [6+]
12:10, 17:00, 01:15, 03:05 Время
покажет [16+]
15:00 Новости (субтитры)
15:15 Давай поженимся! [16+]
16:00 Мужское / Женское [16+]
18:00 Вечерние новости (субтитры)
18:40 На самом деле [16+]
19:45 Пусть говорят [16+]
21:00 Время
21:30 Т/с «Алиби» [16+]
23:35 Вечерний Ургант [16+]
00:15 Д/ф «Сергей Безруков.
И снова с чистого листа» [12+]
Россия 1
05:00, 09:30 Утро России
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное время
09:55 О самом главном [12+]
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 «Судьба человека» с Борисом Корчевниковым [12+]
12:40, 18:40 «60 минут» [12+]
14:55, 02:20 Т/с «Тайны следствия» [16+]
17:15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» [16+]
21:20 Т/с «Тайна Лилит» [12+]
23:40 «Вечер» с Владимиром
Соловьёвым [12+]
04:05 Т/с «Личное дело» [16+]
ТНТ
05:40 «Открытый микрофон» [16+]
07:00 «ТНТ. Gold» [16+]
08:25 «Бузова на кухне» [16+]
09:00 «Звезды в Африке» [16+]
10:00, 16:00, 20:00 Т/с «СашаТаня» [16+]
13:00 Т/с «Универ. Новая общага» [16+]
18:00 Т/с «Полицейский с Рублёвки» [16+]
21:00, 01:00 «Импровизация» [16+]
22:00 Т/с «Контакт» [16+]
23:00 Stand up [16+]
00:00 «Импровизация Дайджест» [16+]
02:40 «Comedy Баттл» [16+]
03:35 Открытый микрофон.
Дайджест [16+]
Ямал-Регион
05:00 «Маршрут построен» [12+]
05:15, 01:45 «Еду на Ямал» [12+]
05:30 «Ясавэй. Кочевник XXI
века» [12+]
05:45 «Секреты северных ремёсел» [12+]
06:00, 02:00 Д/ф «Люди РФ: один
день и вся жизнь Евгения
Еловского» [12+]
06:30, 02:30 Д/ф «Люди РФ: Ростислав Алексеев. Укрощая
скорость» [12+]
07:00, 17:45 «Детский вопрос» [12+]
07:30 М/с «Деревяшки» [0+]
08:25, 16:35 М/с «Лео и Тиг» [0+]
09:10, 15:35, 16:10 Д/ф «Агрессивная среда» [12+]
10:00, 11:00, 13:00, 15:00,
16:00, 17:00, 18:00, 19:30,
22:00 Время Ямала [16+]
10:10, 11:10 Т/с «Лучшие
враги» [16+]
12:00 «Северный колорит» [12+]
12:30, 22:15 Д/ф «Планета
вкусов» [12+]
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13:15, 00:00, 03:45 «Актуальное
интервью» [12+]
13:30, 15:10 Т/с «Бабье лето» [16+]
17:15 Т/с «Два отца и два сына» [16+]
18:15, 23:15, 03:00 «Большое
интервью» [12+]
19:00, 22:45 Д/ф «Большой
скачок» [12+]
19:45 Новости [12+]
20:15 Т/с «Бабье лето» [16+]
00:15, 04:00 «Полярные истории» [12+]
01:15 «На высоте» [12+]
СТС
05:30 Мультфильмы [0+]
05:50 Ералаш [0+]
06:15 М/с «Три кота» [0+]
07:00 М/с «Том и Джерри» [0+]
08:00, 18:30 Т/с «Жена олигарха» [16+]

fЖизнь
f
Альбины меняется
в один миг: под угрозой ареста
муж-олигарх бросает её,
прихватив с собой все деньги.
Всё, что осталось от супруга, —
двое детей и российская фабрика
на грани банкротства. Теперь
Альбина вынуждена забыть
о роскошной жизни в лондонском
особняке и вспомнить то, что
ей говорили на бизнес-курсах.
Только начинать жизнь с чистого
листа в провинциальном городке
без гроша в кармане её никто
не учил.

09:00 Т/с «Воронины» [16+]
10:35 Уральские пельмени [16+]
10:55 Х/ф «Свадьба лучшего
друга» [12+]
13:00 Т/с «Ивановы-Ивановы» [12+]
20:00 Полный блэкаут [16+]
20:55 Х/ф «Ночь в музее» [12+]
23:05 Х/ф «Сказки на ночь» [12+]
01:00 Х/ф «Ярость» [18+]
03:15 Х/ф «Охотники за разумом» [16+]
04:50 «6 кадров» [16+]
РЕН-ТВ

05:00, 04:30 «Территория
заблуждений» с Игорем
Прокопенко [16+]
06:00 «Документальный проект» [16+]
07:00 «С бодрым утром!» [16+]
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00
Новости [16+]
09:00 «Засекреченные списки» [16+]
11:00 «Как устроен мир» с Тимофеем Баженовым [16+]
12:00, 16:00, 19:00 112 [16+]
13:00 «Загадки человечества»
с Олегом Шишкиным [16+]
14:00 «Невероятно интересные
истории» [16+]
15:00 «СОВБЕЗ» [16+]
17:00, 03:40 «Тайны Чапман» [16+]
18:00, 02:50 «Самые шокирующие
гипотезы» [16+]
20:00 Х/ф «Восстание планеты
обезьян» [16+]
22:00 «Водить по-русски» [16+]
23:30 «Знаете ли вы, что?» [16+]
00:30 Х/ф «Апокалипсис» [18+]
НТВ
04:45 Т/с «Хорошая жена» [16+]
06:30 Утро. Самое лучшее [16+]
08:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00, 23:35 Сегодня
08:25, 10:25 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» [16+]
13:25 Чрезвычайное происшествие

14:00 Место встречи [16+]
16:25 За гранью [16+]
17:30 ДНК [16+]
18:35, 19:40 Т/с «Скорая помощь» [16+]
21:20 Т/с «Балабол» [16+]
23:55 Т/с «Инспектор Купер. Невидимый враг» [16+]

fДобро
f
с кулаками — это о нём!
Алексей Куприянов живёт
и работает в спальном районе
небольшого российского городка.
«Купер», как его называют
коллеги, лучше всех знает, что
за невыразительным фасадом
типовых зданий разыгрываются
настоящие драмы, свершаются
преступления и заключаются
незаконные сделки.
В прошлом — талантливый
оперативник, оставил свою
карьеру, когда при исполнении
погиб его напарник. Теперь
он простой участковый,
который день за днём борется
с преступностью в родном
районе.

02:55 Их нравы [0+]
03:15 Т/с «Москва. Три вокзала» [16+]
ТВ-Надым-Пятница
05:00 Орёл и решка. Перезагрузка-3 [16+]
07:00 Т/с «Зачарованные» [16+]
12:10 Чёрный список-2 [16+]
14:30, 22:00 Кондитер-5 [16+]
21:00 Вундеркинды [16+]
23:40 Теперь я Босс-6 [16+]
01:00, 03:00, 04:00 Пятница
News [16+]
01:10 На ножах. Отели [16+]
02:00 Битва ресторанов [16+]
03:20 Дикари [16+]
04:30 Орёл и решка. Перезагрузка [16+]
Звезда
05:25, 14:05, 16:05, 04:00
Т/с «МУР» [16+]
07:00 «Сегодня утром» [12+]
09:00, 13:00, 21:15 Новости дня
09:25, 18:30 «Специальный
репортаж» [12+]
09:45 Х/ф «Улица полна неожиданностей» [6+]
11:20, 21:25 «Открытый эфир» [12+]
13:25, 18:10 «Не факт!» [12+]
16:00 Военные новости
18:50 Д/с «Подпольщики» [16+]
19:40 «Легенды армии» с Александром Маршалом [12+]
20:25 Д/с «Улика из прошлого» [16+]
23:05 «Между тем» с Наталией
Метлиной [12+]
23:40 Х/ф «Аты-баты, шли солдаты...» [12+]
01:25 Х/ф «Отцы и деды» [6+]
02:45 Д/ф «Фронтовой истребитель МиГ-29. Взлёт
в будущее» [16+]
Матч-ТВ
05:00 Д/с «Физруки. Будущее
за настоящим» [6+]
07:00 «Человек из футбола» [12+]
07:30 Д/с «Заклятые соперники» [12+]
08:00, 11:00, 14:45, 18:00
Новости
08:05, 18:05, 21:10, 02:00 Все
на Матч!
11:05, 15:30 Специальный
репортаж [12+]
11:25 «Karate Combat-2021.
Окинава» [16+]
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12:30 «Правила игры» [12+]
13:00 Теннис. «ВТБ Кубок Кремля».
Прямая трансляция
14:50 Все на регби!
15:50 Х/ф «Непобедимый Мэнни
Пакьяо» [16+]

fВесь
f
мир замирает, чтобы стоя
приветствовать легенду мирового
бокса... Когда он начинал свою
карьеру, его называли просто
«филиппинцем». А теперь Мэнни
Пакьяо — непревзойдённый
боксёр современности —
единственный, кто сумел стать
чемпионом мира в восьми
весовых категориях!

18:55 Хоккей. «Трактор»
(Челябинск) — «Салават
Юлаев» (Уфа). КХЛ. Прямая
трансляция
21:30 Футбол. «Брюгге» (Бельгия) — «Манчестер Сити»
(Англия). Лига чемпионов.
Прямая трансляция
23:45 Футбол. «Интер» (Италия) —
«Шериф» (Молдавия).
Лига чемпионов. Прямая
трансляция
02:55 Футбол. «Атлетико» (Испания) — «Ливерпуль» (Англия).
Лига чемпионов [0+]
04:55 Новости [0+]
ТВЦ
05:20, 13:40 «Мой герой» [12+]
06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И..» [16+]
08:45 Х/ф «Случай в тайге» [12+]

fВ
f сибирское промысловое
хозяйство из Москвы едет
молодой учёный Андрей,
чтобы внедрить разработанный
им новый метод разведения
соболя. По приезде Андрей
конфликтует с лучшим
охотником района Фёдором,
уличив его в браконьерстве.
Обидевшись, Фёдор уходит
из промхоза — и ставит Андрея
в трудную ситуацию.

10:40, 04:40 Д/ф «Николай
Губенко и Жанна Болотова.
Министр и недотрога» [12+]
11:30, 14:30, 17:50, 22:00, 00:00
События
11:50, 00:35, 03:00 «Петровка, 38»
12:05 Т/с «Коломбо» [12+]
14:50 Город новостей
15:05, 03:15 Т/с «Вскрытие покажет» [16+]
16:55 Д/ф «90-е. Квартирный
вопрос» [16+]
18:10 Х/ф «Улики из прошлого.
Тайна картины Коровина» [12+]
22:35 «Закон и порядок» [16+]
23:10 Д/ф «Валентина Легкоступова. На чужом несчастье» [16+]
00:55 «Прощание» [16+]
01:40 Хроники московского
быта [16+]
02:20 Д/ф «Бомба как аргумент
в политике» [12+]
Домашний
05:35, 07:40 По делам несовершеннолетних [16+]
06:25 «6 кадров» [16+]
06:45, 01:10 Д/с «Реальная
мистика» [16+]
08:45 Давай разведёмся! [16+]
09:50, 03:55 Тест на отцовство [16+]
12:05, 03:00 Д/с «Понять. Простить» [16+]
13:20, 02:05 Д/с «Порча» [16+]
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13:50, 02:35 Д/с «Знахарка» [16+]
14:25 Д/с «Верну любимого» [16+]
15:00 Х/ф «Второй брак» [16+]
19:00 Х/ф «Пробуждение любви» [16+]
23:05 Т/с «Женский доктор-4» [16+]
Пятый канал
05:10, 07:00, 11:00, 15:00, 19:30
Известия [16+]
05:20, 03:15 Т/с «Прокурорская
проверка» [16+]
06:10 Т/с «Детективы» [16+]
07:30 Х/ф «Бык и Шпиндель» [16+]
10:55 «Знание — сила» [0+]
11:25, 15:25 Т/с «Легавый» [16+]
14:55 «Возможно всё» [0+]
19:45 Т/с «Крепкие орешки» [16+]
21:20, 02:30 Т/с «След» [16+]
01:10 Т/с «Свои-4» [16+]
02:00 Известия. Итоговый выпуск [16+]
Культура
06:30, 07:00, 07:30, 08:30,
10:00, 15:00, 19:30, 23:40
Новости культуры
06:35 «Пешком...»
07:05, 20:05 «Правила жизни»
07:35, 18:40, 00:00 Д/ф «Три
дня из жизни Анны Болейн.
Арест, суд и казнь»
08:20 Цвет времени
08:35 Легенды мирового кино
09:00, 17:30 Д/с «Первые в мире»
09:15, 20:45 Т/с «Симфонический
роман» [12+]
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:50 ХХ век
12:20 Х/ф «Дни хирурга Мишкина»
13:30 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным
14:15 Голливуд Страны Советов
14:30 Д/ф «Хранитель Ивановки.
Александр Ермаков»
15:05 Новости. Подробно
15:20 Д/с «Неизвестная»
15:50 «Сати. Нескучная классика...»
с Василием Петренко
16:35, 22:15 Т/с «Оптимисты»
17:45 Пианисты ХХI века. Полина
Осетинская
19:45 Главная роль
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
21:30 «Белая студия»
23:10 Д/с «Фотосферы»
01:55 Пианисты ХХI века. Андрей
Коробейников
Вестник Надыма
05:00, 06:00, 07:00, 08:00,
09:00, 10:00, 11:00, 12:00,
13:00, 14:00, 15:00, 16:00,
17:00, 18:00, 19:00, 20:00,
21:00, 22:00, 23:00, 00:00,
01:00, 02:00, 03:00,
04:00 «Местное время».
Надымский район [12+]
05:35, 06:35, 07:35, 08:35,
09:35, 10:35, 11:35, 12:35,
13:35, 14:35, 15:35, 16:35,
17:35, 18:35, 19:35, 20:35,
21:35, 22:35, 23:35, 00:35,
01:35, 02:35, 03:35, 04:35
«Интервью» [12+]
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Первый канал

Ямал-Регион

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

05:00 «Маршрут построен»
05:15, 01:45 «Еду на Ямал» [12+]
05:30 «Северный колорит» [12+]
06:00, 02:00 Д/ф «Люди РФ:
вспоминая Алексея Германа» [12+]
06:30, 02:30 Д/ф «Люди РФ:
Анатолий Ехалов. Ловец
человеков» [12+]
07:00, 17:45 «Детский воп
рос» [12+]
07:30 М/с «Деревяшки» [0+]
08:25, 16:35 М/с «Лео и Тиг» [0+]
09:10, 15:35, 16:10 Д/ф «Агрессивная среда» [12+]
10:00, 11:00, 13:00, 15:00,
16:00, 17:00, 18:00,
22:00 Время Ямала [16+]
10:10, 11:10 Т/с «Лучшие
враги» [16+]
12:00 «Изьватас олэм». Программа на языке коми [12+]
12:30 Д/ф «Планета вкусов» [12+]
13:15, 00:00, 03:45 «Актуальное интервью» [12+]
13:30, 15:10 Т/с «Бабье
лето» [16+]
17:15 Т/с «Два отца и два
сына» [16+]
18:15, 23:15, 03:00 «Большое
интервью» [12+]
18:55 Волейбол. Чемпионат
России 2021 / 2022.
Мужчины. «ФАКЕЛ»
(Новый Уренгой) — «Енисей» (Красноярск). Прямая
трансляция [12+]
22:15 Новости [12+]
22:45 Д/ф «Большой скачок» [12+]
00:15, 04:00 «Полярные истории» [12+]
01:15 «На высоте» [12+]

Россия 1
05:00, 09:30 Утро России
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное время
09:55 О самом главном [12+]
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 «Судьба человека» с Борисом Корчевниковым [12+]
12:40, 18:40 «60 минут» [12+]
14:55, 02:20 Т/с «Тайны следствия» [16+]
17:15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» [16+]
21:20 Т/с «Тайна Лилит» [12+]

ffЛера Горская, она же
Лилит — звезда популярного
шоу. Она обладает
невероятными способностями
и с лёгкостью разгадывает
самые сложные загадки.
Именно за это её любят зрители,
которые безоговорочно
верят в особый дар Лилит.
Но очередное задание в шоу
оборачивается страшной
находкой: в заброшенном
колодце Лера находит тело
убитой девушки — студентки
профессора Молочного. Никто
не ожидал такого поворота,
даже сам ведущий шоу. Полиция
во главе с капитаном Рощиным
начинает расследование, а Лера
оказывается вовлечённой
в поиски преступника. Она
вычисляет его, но убийца так
просто не сдаётся. Он намекает,
что знает главную тайну Лилит
и вынуждает Леру вступить
в опасную игру.

23:40 «Вечер» с Владимиром
Соловьёвым [12+]
04:05 Т/с «Личное дело» [16+]
ТНТ

05:15, 03:35 Открытый микрофон. Дайджест [16+]
06:05 «ТНТ. Best» [16+]
07:00 «ТНТ. Gold» [16+]
08:25 «Мама Life» [16+]
09:00, 16:00, 20:00 Т/с «СашаТаня» [16+]
13:00 Т/с «Универ. Новая общага» [16+]
18:00 Т/с «Полицейский с Рублёвки» [16+]
21:00 «Двое на миллион» [16+]
22:00 Т/с «Контакт» [16+]
23:00 Stand up [16+]
00:00 «Импровизация Дайджест» [16+]
01:00 «Импровизация» [16+]
02:40 «Comedy Баттл» [16+]
04:25 «Открытый микрофон» [16+]

[12+]

СТС
05:30 Мультфильмы [0+]
05:50 Ералаш [0+]
06:15 М/с «Три кота» [0+]
07:00 М/с «Том и Джерри» [0+]
08:00, 18:30 Т/с «Жена олигарха» [16+]
09:00 Т/с «Воронины» [16+]
11:05 Х/ф «Сказки на ночь» [12+]
13:00 Т/с «Ивановы-Ивановы» [12+]
20:00 Х/ф «Ночь в музее-2» [12+]
22:05 Х/ф «Одноклассники» [16+]
00:10 Х/ф «Охотники за разумом» [16+]
02:10 Х/ф «Солдаты неудачи» [16+]
03:45 «6 кадров» [16+]
РЕН-ТВ
05:00 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко [16+]
06:00 «Документальный проект» [16+]
07:00 «С бодрым утром!» [16+]
08:30, 12:30, 16:30, 19:30,
23:00 Новости [16+]
09:00 «Засекреченные
списки» [16+]
11:00 «Как устроен мир» с Тимофеем Баженовым [16+]
12:00, 16:00, 19:00 112 [16+]
13:00, 23:30 «Загадки человечества» с Олегом Шишкиным [16+]
14:00 «Невероятно интересные
истории» [16+]
15:00 «Неизвестная история» [16+]
17:00, 03:15 «Тайны Чапман» [16+]

среда | 20 октября

18:00, 02:30 «Самые шокиру
ющие гипотезы» [16+]
20:00 Х/ф «Планета обезьян:
война» [16+]
22:45 «Смотреть всем!» [16+]
00:30 Х/ф «Коррупционер» [16+]
НТВ
04:45 Т/с «Хорошая жена» [16+]
06:30 Утро. Самое лучшее [16+]
08:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00, 23:35 Сегодня
08:25, 10:25 Т/с «Морские
дьяволы. Смерч» [16+]
13:25 Чрезвычайное происшествие
14:00 Место встречи [16+]
16:25 За гранью [16+]
17:30 ДНК [16+]
18:35, 19:40 Т/с «Скорая помощь» [16+]
21:20 Т/с «Балабол» [16+]

ffБравый провинциальный
опер, «одинокий волк» Саня
распутывает безнадёжные
на взгляд его коллег
преступления. Детективная
составляющая — основа
каждой истории, но внутри
сюжета — столкновение
характеров героев, их семейные
дела, изменения, которые
происходят с каждым из них
по ходу действия.

23:55 Поздняков [16+]
00:10 Т/с «Инспектор Купер.
Невидимый враг» [16+]
02:15 Т/с «Агентство скрытых
камер» [16+]
02:50 Их нравы [0+]
03:15 Т/с «Москва. Три вокзала» [16+]

ТВ-Надым-Пятница
05:00, 04:30 Орёл и решка.
Перезагрузка [16+]
06:30 Т/с «Зачарованные» [16+]
11:40, 19:00 Адская кухня [16+]
13:40 На ножах [16+]
21:00 Мир наизнанку. Пакистан [16+]
23:00 Орёл и решка. Земляне [16+]
00:00 Дикари [16+]
01:00, 03:00, 04:00 Пятница
News [16+]
01:10 На ножах. Отели [16+]
02:00 Битва ресторанов [16+]
03:20 Орёл и решка. Россия-2 [16+]
Звезда
05:25, 14:05, 16:05, 04:00
Т/с «МУР» [16+]
07:00 «Сегодня утром» [12+]
09:00, 13:00, 21:15 Новости дня
09:20, 23:40 Х/ф «Свой среди
чужих, чужой среди своих» [12+]
11:20, 21:25 «Открытый
эфир» [12+]
13:25, 18:10 «Не факт!» [12+]
16:00 Военные новости
18:30 «Специальный репортаж» [12+]
18:50 Д/с «Подпольщики» [16+]
19:40 «Главный день» [12+]
20:25 Д/с «Секретные материалы» [12+]
23:05 «Между тем» с Наталией
Метлиной [12+]
01:35 Х/ф «Улица полна неожиданностей» [6+]
02:40 Д/ф «Великолепная «Восьмёрка» [16+]

Матч-ТВ

Домашний

05:00 Д/с «Физруки. Будущее
за настоящим» [6+]
06:20 Гандбол. «Чеховские
Медведи» (Россия) — ГОГ
(Дания). Лига Европы.
Мужчины [0+]
08:00, 10:45, 14:45, 18:00
Новости
08:05, 14:50, 18:05, 02:00 Все
на Матч!
10:50, 15:30 Специальный
репортаж [12+]
11:10 «Karate Combat — 2021.
Окинава» [16+]
12:15 Футбол. Лига чемпионов.
Обзор [0+]
13:00 Теннис. «ВТБ Кубок
Кремля». Прямая трансляция
15:50 Футбол. «Зенит»
(Россия) — «Ювентус»
(Италия). Юношеская лига
УЕФА. Прямая трансляция
19:00 Футбол. «Спартак» (Россия) — «Лестер» (Англия).
Лига Европы. Прямая
трансляция
21:30 Футбол. «Барселона» (Испания) — «Динамо» (Киев,
Украина). Лига чемпионов. Прямая трансляция
23:45 Футбол. «Зенит»
(Россия) — «Ювентус»
(Италия). Лига чемпионов.
Прямая трансляция
02:55 Футбол. «Манчестер
Юнайтед» (Англия) —
«Аталанта» (Италия). Лига
чемпионов [0+]
04:55 Новости [0+]

05:35, 07:40 По делам несовершеннолетних [16+]
06:25 «6 кадров» [16+]
06:45, 01:05 Д/с «Реальная
мистика» [16+]
08:45 Давай разведёмся! [16+]
09:50, 03:50 Тест на отцовство [16+]
12:00, 02:55 Д/с «Понять. Простить» [16+]
13:15, 02:00 Д/с «Порча» [16+]
13:45, 02:30 Д/с «Знахарка» [16+]
14:20 Д/с «Верну любимого» [16+]
14:55 Х/ф «Нарисуй мне
маму» [16+]
19:00 Х/ф «Стань моей тенью» [16+]
23:00 Т/с «Женский доктор-4» [16+]

ТВЦ
05:20, 13:40 «Мой герой» [12+]
06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И..» [16+]
08:45 Х/ф «Ночное происшествие» [0+]

ffЖительница Магадана
Укладова ограблена
в московском переулке. Она
утверждает, что её ударил
молотком по голове и отнял
большую сумму денег таксист.
Следователь находит таксиста,
сидевшего уже за хулиганство.
Против подозреваемого все
факты, но он не сознаётся.
Люди, знавшие его, убеждают,
что на такое преступление
парень не способен. Укладова,
однако, узнаёт таксиста
на очной ставке.

10:40, 04:40 Д/ф «Пётр
Вельяминов. Под завесой
тайны» [12+]
11:30, 14:30, 17:50, 22:00,
00:00 События
11:50, 00:35, 03:00 «Петровка, 38»
12:05 Т/с «Коломбо» [12+]
14:50 Город новостей
15:05, 03:15 Т/с «Вскрытие
покажет» [16+]
16:55 Д/ф «90-е. Короли шансона» [16+]
18:15 Х/ф «Улики из прошлого.
Забытое завещание» [12+]
22:35 «Хватит слухов!» [16+]
23:10 Д/с «Приговор» [16+]
00:55 Д/ф «Мужчины Ольги
Аросевой» [16+]
01:35 «Знак качества» [16+]
02:15 Д/ф «Нас ждёт холодная
зима» [12+]

Пятый канал
05:15, 07:00, 11:00, 15:00, 19:30
Известия [16+]
05:25, 03:15 Т/с «Прокурорская
проверка» [16+]
06:20 Т/с «Детективы» [16+]
07:25, 11:25, 15:25 Т/с «Легавый» [16+]
14:55 «Знание — сила» [0+]
19:45 Т/с «Крепкие орешки» [16+]
21:20, 02:30 Т/с «След» [16+]
01:10 Т/с «Свои-4» [16+]
02:00 Известия. Итоговый выпуск [16+]
Культура
12:00, 15:00, 19:30, 23:40
Новости культуры
12:20 Х/ф «Дни хирурга Мишкина»
13:30 Искусственный отбор
14:15 Голливуд Страны Советов
14:30 Д/с «Рассекреченная
история»
15:05 Новости. Подробно
15:20 «Библейский сюжет»
15:50 «Белая студия»
16:35, 22:15 Т/с «Оптимисты»
17:30 Д/ф «Надо жить, чтобы всё
пережить»
17:55, 01:45 Пианисты ХХI века.
Алексей Мельников
18:40, 00:00 Д/ф «Три дня
из жизни Анны Болейн.
Арест, суд и казнь»
19:45 Главная роль
20:05 «Правила жизни»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 Т/с «Симфонический
роман» [12+]
21:30 Власть факта
23:10 Д/с «Фотосферы»
00:45 ХХ век
02:30 Д/ф «Роман в камне»
Вестник Надыма
05:00, 06:00, 07:00, 08:00,
09:00, 10:00, 11:00, 12:00,
13:00, 14:00, 15:00, 16:00,
17:00, 18:00, 19:00, 20:00,
21:00, 22:00, 23:00,
00:00, 01:00, 02:00, 03:00,
04:00 «Местное время».
Надымский район [12+]
05:35, 06:35, 07:35, 08:35,
09:35, 10:35, 11:35, 12:35,
13:35, 14:35, 15:35, 16:35,
17:35, 18:35, 19:35, 20:35,
21:35, 22:35, 23:35, 00:35,
01:35, 02:35, 03:35, 04:35
«Интервью» [12+]

Возможны изменения.
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Первый канал
05:00, 09:15 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 03:00 Новости
09:50 Жить здорово! [16+]
10:55 Модный приговор [6+]
12:10, 17:00, 01:15, 03:05
Время покажет [16+]
15:00 Новости (субтитры)
15:15 Давай поженимся! [16+]
16:00 Мужское / Женское [16+]
18:00 Вечерние новости (субтитры)
18:40 На самом деле [16+]
19:45 Пусть говорят [16+]
21:00 Время
21:30 Т/с «Алиби» [16+]

ffИстория успешного
сценариста, который
использует умение
придумывать сюжеты не только
для кино, но и создавая алиби
для клиентов своего агентства,
которым нужна срочная и,
главное, конфиденциальная
помощь. Он решает проблемы
чужих людей запросто —
задорно и увлекательно. Пока
однажды в агентство
не обращается его собственная
жена

22:35 Большая игра [16+]
23:35 Вечерний Ургант [16+]
00:15 Д/ф «Саид и Карлсон» [12+]
Россия 1

05:00, 09:30 Утро России
09:00, 14:30, 21:05 Вести.
Местное время
09:55 О самом главном [12+]
11:00, 14:00, 17:00, 20:00
Вести
11:30 «Судьба человека» с Борисом Корчевниковым [12+]
12:40, 18:40 «60 минут» [12+]
14:55, 02:20 Т/с «Тайны следствия» [16+]
17:15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» [16+]
21:20 Т/с «Тайна Лилит» [12+]
23:40 «Вечер» с Владимиром
Соловьёвым [12+]
04:05 Т/с «Личное дело» [16+]
ТНТ
05:15, 03:35 «Открытый микрофон» [16+]
06:05 «ТНТ. Best» [16+]
07:00 «ТНТ. Gold» [16+]
08:25 «Перезагрузка» [16+]
09:00, 20:00 Т/с «СашаТаня» [16+]
13:00 Т/с «Универ. Новая общага» [16+]
16:00 Т/с «Полицейский с Рублёвки-5» [16+]
21:00 «Однажды в России» [16+]
22:00 Т/с «Контакт» [16+]
00:00 «Импровизация» [16+]
02:40 «Comedy Баттл» [16+]
Ямал-Регион
05:00 «Маршрут построен» [12+]
05:15, 01:45 «Еду на Ямал» [12+]
05:30 «Изьватас олэм». Программа на языке коми [12+]
06:00, 02:00 Д/ф «Люди РФ:
сорок третья весна Сергея
Фетисова» [12+]
06:30, 02:30 Д/ф «Люди РФ:
мотив жизни — наука.
Академик Грачёв» [12+]
07:00, 17:45 «Детский воп
рос» [12+]
07:30 М/с «Деревяшки» [0+]
08:25, 16:10 М/с «Лео и Тиг» [0+]

09:10, 15:10 Д/ф «Агрессивная
среда» [12+]
10:00, 11:00, 13:00, 15:00,
16:00, 17:00, 18:00,
19:30, 22:00 Время
Ямала [16+]
10:10, 11:10 Т/с «Лучшие
враги» [16+]
12:00 «Тут сул*там». Программа
на языке ханты [12+]
12:30, 22:15 Д/ф «Планета
вкусов» [12+]
13:15, 00:00, 03:45 «Актуальное
интервью» [12+]
13:30 Д/ф «Искусственный разум» [12+]
16:55 «Арктический календарь» [12+]
17:15 Т/с «Два отца и два
сына» [16+]
18:15, 23:15, 03:00 «Большое
интервью» [12+]
19:00, 22:45 Д/ф «Большой
скачок» [12+]
19:45 Новости [12+]
20:15 Т/с «Бабье лето» [16+]
00:15, 04:00 «Полярные истории» [12+]
01:15 «На высоте» [12+]
СТС
05:30 Мультфильмы [0+]
05:50 Ералаш [0+]
06:15 М/с «Три кота» [0+]
07:00 М/с «Том и Джерри» [0+]
08:00, 18:30 Т/с «Жена олигарха» [16+]
09:00 Т/с «Воронины» [16+]
10:35 Уральские пельмени [16+]
11:00 Х/ф «Одноклассники» [16+]
13:00 Т/с «Ивановы-Ивановы» [12+]
20:00 Х/ф «Ночь в музее. Секрет
гробницы» [6+]
22:00 Х/ф «Одноклассники-2» [16+]
00:00 Х/ф «Солдаты неудачи» [16+]
01:55 Х/ф «Поезд на Париж» [16+]
ffВ центре сюжета события,
произошедшие ранним вечером
21 августа 2015 года, когда
весь мир, затаив дыхание,
наблюдал за предотвращением
террористической атаки
в скоростном поезде № 9364
тремя бравыми молодыми
американцами, которые
в это время путешествовали
по Европе.

03:25 «6 кадров» [16+]

РЕН-ТВ
05:00 «Документальный проект» [16+]
07:00 «С бодрым утром!» [16+]
08:30, 12:30, 16:30, 19:30,
23:00 Новости [16+]
09:00 «Засекреченные
списки» [16+]
11:00 «Как устроен мир» с Тимофеем Баженовым [16+]
12:00, 16:00, 19:00 112 [16+]
13:00, 23:30 «Загадки человечества» с Олегом Шишкиным [16+]
14:00 «Невероятно интересные
истории» [16+]
15:00 «Знаете ли вы, что?» [16+]
17:00, 02:55 «Тайны Чапман» [16+]
18:00, 02:10 «Самые шокиру
ющие гипотезы» [16+]
20:00 Х/ф «Я — легенда» [16+]
21:55 «Смотреть всем!» [16+]
00:30 Х/ф «Синяя бездна» [16+]
04:35 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко [16+]
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НТВ
04:45 Т/с «Хорошая жена»
06:30 Утро. Самое лучшее [16+]
08:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00, 23:35 Сегодня
08:25, 10:25 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» [16+]
13:25 Чрезвычайное происшествие
14:00 Место встречи [16+]
16:25 За гранью [16+]
17:30 ДНК [16+]
18:35, 19:40 Т/с «Скорая помощь» [16+]
21:20 Т/с «Балабол» [16+]
23:55 ЧП. Расследование [16+]
00:35 Захар Прилепин. Уроки
русского [12+]
01:05 Мы и наука. Наука и мы [12+]
02:00 Т/с «Схватка» [16+]
03:15 Т/с «Москва. Три вокзала» [16+]
[16+]

ТВ-Надым-Пятница
05:00, 04:40 Орёл и решка.
Перезагрузка [16+]
07:20 Т/с «Зачарованные» [16+]
12:30 Адская кухня [16+]
14:30 Четыре свадьбы [16+]
19:00 Пацанки [16+]
21:00 Училки в законе-2 [16+]
23:00 Орёл и решка. Россия-3 [16+]
00:10, 02:20, 04:20 Пятница
News [16+]
00:40 Инсайдеры [16+]
01:20 На ножах. Отели [16+]
02:40 Битва ресторанов [16+]
03:30 Дикари [16+]
Звезда
05:20, 14:05, 16:05, 03:50
Т/с «МУР» [16+]
07:00 «Сегодня утром» [12+]
09:00, 13:00, 21:15 Новости дня
09:20 Х/ф «Папаши» [12+]
11:20, 21:25 «Открытый
эфир» [12+]
13:25, 18:10 «Не факт!» [12+]
16:00 Военные новости
18:30 «Специальный репортаж» [12+]
18:50 Д/с «Подпольщики» [16+]
19:40 Легенды телевидения [12+]
20:25 «Код доступа» [12+]
23:05 «Между тем» с Наталией
Метлиной [12+]
23:40 Х/ф «Из жизни начальника
уголовного розыска» [12+]
01:30 Х/ф «Подсудимый» [12+]
03:00 Д/ф «Военный врач Валентин Войно-Ясенецкий.
Святитель-хирург» [16+]
03:40 Д/с «Сделано в СССР» [12+]
Матч-ТВ
05:00 Д/с «Физруки. Будущее
за настоящим» [6+]
06:20, 10:50, 15:30 Специальный
репортаж [12+]
06:40 «Третий тайм» [12+]
07:10 Велоспорт. Трек. Чемпионат мира. Трансляция
из Франции [0+]
08:00, 10:45, 14:45, 18:05, 21:00
Новости
08:05, 14:50, 18:10, 21:05, 02:00
Все на Матч!
11:10 «Karate Combat — 2021.
Окинава» [16+]
12:15 Футбол. Лига чемпионов.
Обзор [0+]
13:00 Теннис. «ВТБ Кубок Кремля». Прямая трансляция

15:50 Х/ф «Яростный кулак» [16+]
18:55 Футбол. Россия — Мальта.
Чемпионат мира — 2023.
Отборочный турнир. Женщины. Прямая трансляция
21:35 Футбол. «Лацио» (Италия) — «Марсель» (Франция). Лига Европы. Прямая
трансляция
23:45 Футбол. «Локомотив»
(Россия) — «Галатасарай»
(Турция). Лига Европы.
Прямая трансляция
02:55 Баскетбол. «Анадолу Эфес»
(Турция) — УНИКС (Россия).
Евролига. Мужчины [0+]
04:55 Новости [0+]
ТВЦ
05:20, 13:40 «Мой герой» [12+]
06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И..» [16+]
08:40 Х/ф «Мы с Вами
где-то встречались» [0+]

ffИзвестный актер Геннадий
Максимов едет на юг, в Крым,
вместе с женой Ларисой. Её
снимают прямо с поезда,
чтобы заменить заболевшую
актрису. Максимову приходится
добираться до Крыма
одному. Он отстаёт от поезда,
встречается со многими
людьми, и каждая встреча
превращается в сатирическую,
театральную миниатюру.

10:40, 04:40 Д/ф «Мария
Миронова и ее любимые
мужчины» [12+]
11:30, 14:30, 17:50, 22:00, 00:00
События
11:50, 00:35, 03:00 «Петровка, 38»
12:05 Т/с «Коломбо» [12+]
14:50 Город новостей
15:05, 03:15 Т/с «Вскрытие покажет» [16+]
16:55 Д/ф «90-е. В завязке» [16+]
18:15 Х/ф «Улики из прошлого.
Индийская невеста» [12+]
22:35 «10 самых...» [16+]
23:10 Д/ф «Закулисные войны.
Цирк» [12+]
00:55 Д/с «Приговор» [16+]
01:35 Д/ф «Траур высшего
уровня» [16+]
02:20 Д/ф «Отравленные сигары
и ракеты на Кубе» [12+]
Домашний
05:30, 07:25 По делам несовершеннолетних [16+]
06:20 «6 кадров» [16+]
06:30, 01:05 Д/с «Реальная
мистика» [16+]
08:30 Давай разведёмся! [16+]
09:40, 03:55 Тест на отцовство [16+]
11:55, 03:00 Д/с «Понять. Простить» [16+]
13:10, 02:05 Д/с «Порча» [16+]
13:40, 02:35 Д/с «Знахарка» [16+]
14:15 Д/с «Верну любимого» [16+]
14:50 Х/ф «Пробуждение
любви» [16+]
19:00 Х/ф «Корзина для счастья» [16+]
23:05 Т/с «Женский доктор-4» [16+]
Пятый канал
05:15, 07:00, 11:00, 15:00, 19:30
Известия [16+]
05:25, 03:15 Т/с «Прокурорская
проверка» [16+]
06:20 Т/с «Детективы» [16+]

15

07:25, 11:25, 15:25 Т/с «Легавый» [16+]
10:35 День ангела [0+]
19:45 Т/с «Спецотряд
«Шторм» [16+]
21:45, 02:30 Т/с «След» [16+]
01:10 Т/с «Свои-4» [16+]
02:00 Известия. Итоговый выпуск [16+]
Культура
06:30, 07:00, 07:30, 08:30,
10:00, 15:00, 19:30, 23:40
Новости культуры
06:35 «Пешком...»
07:05 «Правила жизни»
07:35 Д/ф «Три дня из жизни
Анны Болейн. Арест, суд
и казнь»
08:20, 17:20, 23:00 Цвет
времени
08:35 Легенды мирового кино
09:00, 02:40 Д/с «Первые
в мире»
09:15, 20:45 Т/с «Симфонический роман» [12+]
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:55 ХХ век
12:20 Х/ф «Дни хирурга Мишкина»
13:30 Абсолютный слух
14:15 Голливуд Страны Советов
14:30 Д/с «Рассекреченная
история»
15:05 Новости. Подробно
15:20 Д/с «Пряничный домик»
15:50 «2 Верник 2»
16:35, 22:15 Т/с «Оптимисты»
ffО советских дипломатах
1960-х годов. Они преданы
своему делу и Родине. Они
молоды, красивы, полны
надежд и веры в будущее своей
страны. И, конечно, в своё
личное счастье.

17:30 Пианисты ХХI века. Андрей
Коробейников
18:35, 00:00 Д/ф «Возлюбленная
императора — Жозефина
де Богарне»
19:45 Главная роль
20:05 Открытая книга
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
21:30 «Энигма»
23:10 Д/с «Фотосферы»
02:00 Пианисты ХХI века. Дмитрий Шишкин
Вестник Надыма
05:00, 06:00, 07:00, 08:00,
09:00, 10:00, 11:00, 12:00,
13:00, 14:00, 15:00, 16:00,
17:00, 18:00, 19:00, 20:00,
21:00, 22:00, 23:00,
00:00, 01:00, 02:00, 03:00,
04:00 «Местное время».
Надымский район [12+]
05:35, 06:35, 07:35, 08:35,
09:35, 10:35, 11:35, 12:35,
13:35, 14:35, 15:35, 16:35,
17:35, 18:35, 19:35, 20:35,
21:35, 22:35, 23:35, 00:35,
01:35, 02:35, 03:35, 04:35
«Интервью» [12+]
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Первый канал
05:00, 09:15 «Доброе утро»
09:00, 12:00 Новости
09:50 Жить здорово! [16+]
10:55, 02:55 Модный приговор [6+]
12:10, 17:00 Время покажет [16+]
15:00 Новости (субтитры)
15:15, 04:35 Давай поженимся! [16+]
16:00 Мужское / Женское [16+]
18:00 Вечерние новости (субтитры)
18:40 «Человек и закон» [16+]
19:45 Поле чудес[16+]
21:00 Время
21:30 «Голос». Юбилейный
сезон [12+]
23:25 Вечерний Ургант [16+]
00:20 Д/ф «Легендарные рокпромоутеры» [16+]
02:10 Наедине со всеми [16+]
Россия 1
05:00, 09:30 Утро России
09:00, 14:30, 21:05 Вести.
Местное время
09:55 О самом главном [12+]
11:00, 14:00, 17:00, 20:00
Вести
11:30 «Судьба человека» с Борисом Корчевниковым [12+]
12:40, 18:40 «60 минут» [12+]
14:55 Т/с «Тайны следствия» [16+]
17:15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» [16+]
21:20 Т/с «Тайна Лилит» [12+]
23:40 «Дом культуры и смеха» [16+]
01:50 Х/ф «Небо измеряется
милями» [12+]
ffО жизни и судьбе
легендарного советского
конструктора вертолётов
Михаила Леонтьевича Миля.

ТНТ
05:15, 22:00, 04:00 «Открытый
микрофон» [16+]
06:05 «ТНТ. Best» [16+]
07:00 «ТНТ. Gold» [16+]
07:55 Т/с «СашаТаня» [16+]
13:00 Т/с «Универ. Новая общага» [16+]
15:00 «Однажды в России. Спецдайджест» [16+]
20:00 «Однажды в России» [16+]
21:00 «Камеди Клаб» [16+]
23:00 «Импровизация команды» [16+]
00:00 «Такое кино!» [16+]
00:30 «Импровизация» [16+]
03:10 «Comedy Баттл» [16+]
Ямал-Регион
05:00 «Маршрут построен» [12+]
05:15, 01:45 «Еду на Ямал» [12+]
05:30 «Тут сул*там». Программа
на языке ханты [12+]
06:00, 02:00 Д/ф «Люди РФ:
путь к победе Георгия
Шпагина» [12+]
06:30, 02:30 Д/ф «Люди РФ:
нечаянный дар Людмилы
Ивановой» [12+]
07:00, 17:45 «Детский вопрос» [12+]
07:30 М/с «Деревяшки» [0+]
08:25, 16:35 М/с «Лео и Тиг» [0+]
09:10, 15:35, 16:10 Д/ф «Агрессивная среда» [12+]
10:00, 11:00, 13:00, 15:00,
16:00, 17:00, 18:00,

19:30, 22:00 Время
Ямала [16+]
10:10, 11:10 Т/с «Лучшие
враги» [16+]
12:00 «Ялэмдад нумгы». Программа на ненецком
языке [12+]
12:30, 22:15 Д/ф «Планета
вкусов» [12+]
13:15, 00:00, 03:45 «Актуальное
интервью» [12+]
13:30, 15:10 Т/с «Бабье лето» [16+]
17:15 Т/с «Два отца и два
сына» [16+]
18:15, 23:15, 03:00 «Большое
интервью» [12+]
19:00, 22:45 Д/ф «Большой
скачок» [12+]
19:45 Новости [12+]
20:15 Т/с «Вангелия» [12+]
ffФильм рассказывает
об известной болгарской
целительнице
и предсказательнице Ванге
и даст возможность по-новому
взглянуть на историю жизни
самой загадочной женщины
прошлого века — знаменитой
болгарской пророчицы Ванги.

00:15, 04:00 «Полярные истории» [12+]
01:15 «На высоте» [12+]
СТС

05:30 Мультфильмы [0+]
05:50 Ералаш [0+]
06:15 М/с «Три кота» [0+]
07:00 М/с «Том и Джерри» [0+]
08:00 Т/с «Жена олигарха» [16+]
09:00 Т/с «Воронины» [16+]
11:05 Х/ф «Одноклассники-2» [16+]
13:00 Уральские пельмени [16+]
14:05 Шоу «Уральских пельменей» [16+]
22:00 Х/ф «Маска» [16+]
00:00 Х/ф «Клик. С пультом
по жизни» [12+]
02:00 Х/ф «Гудзонский
ястреб» [16+]
ff«Гудзонский Ястреб» —
прозвище непревзойдённого
вора Эдди, который может
открыть любой сейф
за считанные секунды. Выйдя
из тюрьмы, король кражи
решает уйти на заслуженный
отдых. Но слишком многие
на свободе заинтересованы
в его криминальном таланте.
С помощью шантажа коварные
злоумышленники заставляют
Эдди совершить ограбление
века: он должен похитить три
шедевра Леонардо да Винчи
из самых охраняемых музеев
мира всего за несколько
дней! «Гудзонский Ястреб»
снова отправляется на охоту,
но на этот раз в бескрайнем
небе он не одинок.

03:35 «6 кадров» [16+]

РЕН-ТВ
05:00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко [16+]
06:00, 09:00 «Документальный
проект» [16+]
07:00 «С бодрым утром!» [16+]
08:30, 12:30, 16:30, 19:30
Новости [16+]
11:00 «Как устроен мир» с Тимофеем Баженовым [16+]
12:00, 16:00, 19:00 112 [16+]
13:00 «Загадки человечества»
с Олегом Шишкиным [16+]
14:00, 04:00 «Невероятно интересные истории» [16+]
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15:00 «Засекреченные списки» [16+]
17:00 «Тайны Чапман» [16+]
18:00 «Самые шокирующие
гипотезы» [16+]
20:00 Х/ф «Столкновение с бездной» [12+]

ffЗемле грозит неизбежное
столкновением с кометой, что
приведёт к гибели всего живого.
Президент США сообщает
миру, что до «столкновения
с бездной» остаётся год.
На комету отправляют корабль
«Мессия» который должен
взорвать комету. Но от взрыва
комета разлетается на две
части. Ничто не может спасти
человечество. Как поведут себя
люди?

22:20 Х/ф «Земное ядро: бросок
в преисподнюю» [12+]
00:55 Х/ф «Синяя бездна-2» [16+]
02:20 Х/ф «Факультет» [16+]
НТВ

04:50 Т/с «Хорошая жена» [16+]
06:30 Утро. Самое лучшее [16+]
08:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00 Сегодня
08:25 Д/с «Мои университеты.
Будущее за настоящим» [6+]
09:25 Т/с «Морские дьяволы» [16+]
10:25 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» [16+]
13:25 Чрезвычайное происшествие
14:00 Место встречи [16+]
16:25 Д/ф «Фильм о том, почему
рака не стоит бояться» [16+]
17:25 Жди меня [12+]
18:20, 19:40 Т/с «Скорая помощь» [16+]
21:20 Т/с «Балабол» [16+]
23:30 «Своя правда» с Романом
Бабаяном [16+]
01:30 Квартирный вопрос [0+]
02:25 Т/с «Агентство скрытых
камер» [16+]
02:55 Их нравы [0+]
03:20 Т/с «Москва. Три вокзала» [16+]
ТВ-Надым-Пятница
05:00 Орёл и решка. Перезагрузка [16+]
07:30 Т/с «Зачарованные» [16+]
12:40 Пацанки [16+]
19:00, 21:00 АННА [18+]
20:00 Новости [12+]
20:30 Собеседник [12+]
21:20 Тайна семи сестёр [18+]
23:50 Взрывная блондинка [16+]
01:30, 04:30 Пятница News [16+]
02:00 На ножах. Отели [16+]
03:00 Битва ресторанов [16+]
03:40 Дикари [16+]
Звезда
05:15, 14:05, 16:05
Т/с «МУР» [16+]
06:50, 09:20 Х/ф «Приказ: огонь
не открывать» [12+]
09:00, 13:00, 21:15 Новости дня
09:45 Х/ф «Приказ: перейти
границу» [12+]
11:50, 13:25 Х/ф «Ко мне,
Мухтар!» [6+]
16:00 Военные новости
18:10 Д/с «Битва оружейников» [12+]
18:40 Д/с «Сделано в СССР» [12+]
19:10, 21:25 Т/с «Краповый
берет» [16+]
23:10 «Десять фотографий» [12+]

00:05 Х/ф «Папаши» [12+]
01:45 Х/ф «Земля, до востребования» [12+]
04:10 Д/с «Легендарные самолёты» [16+]
Матч-ТВ
05:00 Д/с «Физруки. Будущее
за настоящим» [6+]
06:20 Плавание. Кубок мира.
Трансляция из Катара [0+]
07:10 Велоспорт. Трек. Чемпионат мира. Трансляция
из Франции [0+]
08:00, 10:45, 14:45, 18:05, 21:00
Новости
08:05, 14:50, 18:10, 21:05, 02:20
Все на Матч!
10:50, 15:30, 04:35 Специальный
репортаж [12+]
11:10 «Karate Combat — 2021.
Окинава» [16+]
12:15 Футбол. Еврокубки.
Обзор [0+]
13:00 Теннис. «ВТБ Кубок Кремля». Прямая трансляция
15:50 Х/ф «Близнецы-Драконы» [16+]
18:55 Мини-футбол. КПРФ
(Москва) — «Синара»
(Екатеринбург). Чемпионат
России «Париматч-Суперлига». Прямая трансляция
21:40 Баскетбол. ЦСКА (Россия) —
«Олимпиакос» (Греция).
Евролига. Мужчины.
Прямая трансляция
23:55 Баскетбол. «Барселона»
(Испания) — «Зенит» (Россия). Евролига. Мужчины.
Прямая трансляция
02:00 «Точная ставка» [16+]
03:05 Автоспорт. Российская
Дрифт серия Гранпри — 2021. Трансляция
из Сочи [0+]
04:05 «РецепТура» [0+]
04:55 Новости [0+]
ТВЦ
05:20 «Мой герой» [12+]
06:00 «Настроение»
08:15, 11:50 Х/ф «Детдомовка» [12+]
11:30, 14:30, 17:50 События
12:30, 15:05 Х/ф «Там, где не бывает снега» [12+]
14:50 Город новостей
16:55 Д/ф «Актёрские драмы.
Голос за кадром» [12+]
18:10 Х/ф «Психология преступ
ления. Дуэль» [12+]
20:00 Х/ф «Психология преступления. Перелётная
птица» [12+]
22:00 «В центре событий» с Анной Прохоровой [16+]
23:10 «Улыбнёмся осенью» [12+]
00:30 Д/ф «Юрий Гальцев. Обалдеть!» [12+]
01:30 «Петровка, 38»
01:45 Т/с «Коломбо» [12+]
Домашний
05:35, 07:40 По делам несовершеннолетних [16+]
06:25 «6 кадров» [16+]
06:35, 02:20 Д/с «Реальная
мистика» [16+]
08:45 Давай разведёмся! [16+]
09:50 Тест на отцовство [16+]
12:00, 04:05 Д/с «Понять. Простить» [16+]

13:15, 03:15 Д/с «Порча» [16+]
13:45, 03:40 Д/с «Знахарка» [16+]
14:20 Д/с «Верну любимого» [16+]
14:55 Х/ф «Стань моей тенью» [16+]
19:00 Х/ф «Хрустальная мечта» [16+]
23:35 Про Здоровье [16+]
23:50 Х/ф «Женская интуиция» [16+]
Пятый канал
05:15, 07:00, 11:00, 15:00 Известия [16+]
05:25 Т/с «Прокурорская проверка» [16+]
06:20 Т/с «Детективы» [16+]
07:30, 11:25, 15:40 Т/с «Легавый» [16+]
17:30 Т/с «Легавый-2» [16+]
19:30 Т/с «Спецотряд
«Шторм» [16+]
21:30 Т/с «След» [16+]
01:45 Светская хроника [16+]
02:45 Т/с «Крепкие орешки» [16+]
Культура
06:30, 07:00, 07:30, 08:30,
10:00, 15:00, 19:30, 23:40
Новости культуры
06:35 «Пешком...»
07:05 «Правила жизни»
07:35 Д/ф «Возлюбленная
императора — Жозефина
де Богарне»
08:35 Легенды мирового кино
09:00 Цвет времени
09:15 Т/с «Симфонический
роман» [12+]
10:20 Шедевры старого кино
12:05 Больше, чем любовь
12:45 Открытая книга
13:15 Д/ф «Роман в камне»
13:45 Власть факта
14:30 Д/с «Рассекреченная
история»
15:05 Письма из провинции
15:35 «Энигма»
16:15, 22:00 Т/с «Оптимисты»
17:55 Д/с «Первые в мире»
18:10 Пианисты ХХI века. Дмитрий Шишкин
18:45 «Билет в Большой»
19:45 «Смехоностальгия»
20:15 Д/с «Искатели»
21:00 Линия жизни
00:00 Памяти Кирилла Разлогова.
Культ кино [12+]
01:40 Трио Херби Хэнкока
02:40 М/ф «Великолепный Гоша»
Вестник Надыма
05:00, 06:00, 07:00, 08:00,
09:00, 10:00, 11:00, 12:00,
13:00, 14:00, 15:00, 16:00,
17:00, 18:00, 19:00, 20:00,
21:00, 22:00, 23:00,
00:00, 01:00, 02:00, 03:00,
04:00 «Местное время».
Надымский район [12+]
05:35, 06:35, 07:35, 08:35,
09:35, 10:35, 11:35, 12:35,
13:35, 14:35, 15:35, 16:35,
17:35, 18:35, 19:35, 20:35,
21:35, 22:35, 23:35, 00:35,
01:35, 02:35, 03:35, 04:35
«Интервью» [12+]

Возможны изменения.

ТВ-программа | суббота | 23 октября

Первый канал
05:15 Мужское / Женское
06:00 Телеканал «Доброе утро.
Суббота»
07:25 «Горячий лёд». Гран-при2021. Лас-Вегас. Фигурное
катание. Мужчины. Короткая программа. Прямой
эфир из США
09:00 Умницы и умники [12+]
09:45 Слово пастыря [0+]
10:00 Новости
10:15, 23:45 «Горячий лёд».
Гран-при-2021. Лас-Вегас.
Фигурное катание. Пары.
Короткая программа. Трансляция из США [0+]
11:15, 12:15 Видели видео? [6+]
12:00 Новости (субтитры)
14:20 «ТилиТелеТесто» с Ларисой
Гузеевой [6+]
15:55 «Кто хочет стать миллионером?»
17:30 «Ледниковый период».
Новый сезон [0+]
21:00 Время
21:20 Сегодня вечером [16+]
00:50 Д/ф «Саид и Карлсон» [12+]
01:45 «Горячий лед». Гран-при2021. Лас-Вегас. Фигурное
катание. Танцы. Ритм-танец.
Женщины. Короткая
программа. Прямой эфир
из США
04:50 Модный приговор [6+]
[16+]

Россия 1
05:00 Утро России. Суббота
08:00 Вести. Местное время
08:20 Местное время. Суббота
08:35 По секрету всему свету
09:00 Формула еды [12+]
09:25 Пятеро на одного
10:10 Сто к одному
11:00 Вести
11:30 Юмор! Юмор! Юмор!!! [16+]
12:35 «Доктор Мясников» [12+]
13:40 Т/с «Скалолазка» [12+]
18:00 Привет, Андрей! [12+]
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф «Формула жизни» [12+]
01:05 Х/ф «Перекрёсток» [12+]
ТНТ
05:45, 04:30 «Открытый микрофон» [16+]
06:30 «ТНТ. Best» [16+]
07:00 «ТНТ. Gold» [16+]
07:55, 10:30 Т/с «СашаТаня» [16+]
10:00 «Бузова на кухне» [16+]
12:00 «Однажды в России» [16+]
17:00 «Однажды в России. Спецдайджесты» [16+]
17:30 «Игра» [16+]
19:30 «Битва экстрасенсов» [16+]
21:00 «Новые танцы» [16+]
23:00 «Секрет» [16+]
00:00 Х/ф «Шик!» [16+]
02:00 «Импровизация» [16+]
03:40 «Comedy Баттл» [16+]
Ямал-Регион
05:00, 04:30 «Маршрут построен» [12+]
05:15, 04:45 «Еду на Ямал» [12+]
05:30 «Ялэмдад нумгы». Программа на ненецком языке [12+]
06:00, 09:00 М/с «Три кота» [0+]
06:30, 09:30 М/с «Сказочный
патруль» [0+]
07:25, 10:25 М/с «Аркадий
Паровозов спешит на помощь» [0+]

07:30 Д/ф «Ветеринары» [12+]
08:00, 02:30 «На высоте» [12+]
08:30, 03:30 «С полем!» [12+]
08:45, 04:00 «Второе дыхание» [12+]
10:30 Д/ф «Природоведение
с Александром Хабурга
евым» [6+]
11:00 Д/ф «Добавки» [12+]
11:30 Д/ф «Настоящая история» [12+]
12:00 Новости [12+]
12:30 Т/с «Под каблуком» [12+]
16:05 Д/ф «Запомнить всё» [12+]
16:55 Д/ф «Не факт» [12+]
17:25 Собеседник [12+]
17:55 Волейбол. Чемпионат
России 2021 / 2022. Мужчины. «ФАКЕЛ» (Новый
Уренгой) — «УРАЛ» (Уфа).
Прямая трансляция [12+]
19:30 Х/ф «Параллельные
миры» [16+]
21:15 Х/ф «Лекарь: ученик
Авиценны» [12+]
23:50 Х/ф «Другая Бовари» [16+]
ffЛето. Франция. Запах
круасcанов по утрам. Воздух
пропитан чувственностью…
Во французскую глубинку
переезжает английская
супружеская пара по фамилии
Бовери, чья жизнь очень
напоминает фабулу
всемирно известного романа
Гюстава Флобера. Однако
очаровательная Джемма
не читала классику.

01:30 «Большое интервью» [12+]
02:15 «Актуальное интервью» [12+]
СТС
05:30, 06:25 Мультфильмы [0+]
05:50 Ералаш [0+]
06:05 М/с «Фиксики» [0+]
06:45 М/с «Три кота» [0+]
07:30 М/с «Том и Джерри» [0+]
08:00 М/с «Лекс и Плу. Космические таксисты» [6+]
08:25 Шоу «Уральских пельменей» [16+]
09:00 ПроСТО кухня [12+]
10:00 Купите это немедленно! [16+]
11:05 Полный блэкаут [16+]
12:15 Х/ф «Ночь в музее» [12+]
14:25 Х/ф «Ночь в музее-2» [12+]
16:35 Х/ф «Ночь в музее. Секрет
гробницы» [6+]
18:35 Х/ф «Мстители. Война бесконечности» [16+]
21:30 Х/ф «Мстители. Финал» [16+]
01:05 Х/ф «Отель Мумбаи.
Противостояние» [18+]
03:10 «6 кадров» [16+]
РЕН-ТВ
05:00 «Невероятно интересные
истории» [16+]
06:35 Х/ф «Алиса в Стране
чудес» [12+]
08:30 «О вкусной и здоровой
пище» [16+]
09:05 «Минтранс» [16+]
10:05 Самая полезная программа [16+]
11:15 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко [16+]
13:15 «СОВБЕЗ» [16+]
14:20 «Документальный спецпроект» [16+]
15:20 «Засекреченные списки» [16+]
17:25 Х/ф «Великолепная
семёрка» [16+]
20:05 Х/ф «Отряд самоубийц» [16+]

22:30 Х/ф «Человек из стали» [12+]

ffКларк Кент (Кал-Эл) —
молодой человек, который
чувствует себя чужаком
из-за своей невероятной
силы. Много лет назад он
был отправлен на Землю
с развитой планеты Криптон,
и теперь задаётся вопросом:
зачем? Воспитанный
приёмными родителями
Мартой и Джонатаном
Кентами, Кларк знает: обладать
сверхспособностями — значит
принимать сложные решения.
Но когда человечество более
всего нуждается в стабильности,
оно подвергается нападению.
Сможет ли герой восстановить
мир или воспользуется
своей силой для того, чтобы
окончательно его разрушить?

01:05 Х/ф «Секретные материалы: борьба за будущее» [16+]
03:05 Х/ф «Секретные материалы: хочу верить» [16+]
04:40 «Тайны Чапман» [16+]
НТВ

04:50 ЧП. Расследование [16+]
05:20 Х/ф «Взлом» [16+]
07:20 Смотр [0+]
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «Готовим» с Алексеем
Зиминым [0+]
08:50 Поедем, поедим! [0+]
09:25 Едим дома [0+]
10:20 Главная дорога [16+]
11:00 «Живая еда» с Сергеем
Малозёмовым [12+]
12:00 Квартирный вопрос [0+]
13:05 Однажды.. [16+]
14:00 Своя игра [0+]
16:20 Следствие вели.. [16+]
18:00 Д/с «По следу монстра» [16+]
19:00 «Центральное телевидение»
20:20 Шоумаскгоон [12+]
22:40 Ты не поверишь! [16+]
23:45 «Международная пилорама» с Тиграном Кеосаяном [16+]
00:35 Квартирник НТВ у Маргулиса [16+]
01:55 Дачный ответ [0+]
02:45 Т/с «Агентство скрытых
камер» [16+]
03:30 Т/с «Москва. Три вокзала» [16+]
ТВ-Надым-Пятница
05:00 Орёл и решка. По морям-3 [16+]
08:40 Мамы Пятницы [16+]
09:00 Орёл и решка. Земляне [16+]
12:20 Училки в законе-2 [16+]
14:20 Мир наизнанку. Бразилия [16+]
23:00 АННА [18+]
01:00 Взрывная блондинка [16+]
02:50, 04:00 Пятница News [16+]
03:10 Битва ресторанов [16+]
04:20 Орёл и решка. Россия 2 [16+]
Звезда
04:50 Х/ф «Большая семья» [6+]
06:40, 08:15 Х/ф «Женатый
холостяк» [6+]
08:00, 13:00, 18:00 Новости дня
08:40 «Морской бой» [6+]
09:45 Круиз-контроль [12+]
10:15 «Легенды цирка» с Эдгардом Запашным [12+]
10:45 Д/с «Загадки века» [12+]
11:40 Д/с «Улика из прошлого» [16+]
12:30 Не факт! [12+]
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13:15 Д/с «СССР. Знак качества»
с Иваном Охлобыстиным» [12+]
14:05 «Легенды кино» [12+]
15:05, 18:30 Т/с «Большая перемена» [6+]
18:15 «Задело!» с Николаем
Петровым
21:20 Т/с «Сержант милиции» [12+]
01:25 Т/с «Кадеты» [12+]
04:55 Д/с «Сделано в СССР» [12+]
Матч-ТВ
05:00 Д/с «Физруки. Будущее
за настоящим» [6+]
06:20 Плавание. Кубок мира.
Трансляция из Катара [0+]
07:10 Велоспорт. Трек. Чемпионат
мира. Трансляция из Франции [0+]
08:00 Смешанные единоборства.
В. Минеев — М. Исмаилов.
AMC Fight Nights. Трансляция из Сочи [16+]
09:00, 10:55, 15:30, 01:45
Новости
09:05, 15:35, 20:30, 23:00 Все
на Матч!
11:00 М/с «Смешарики» [0+]
11:45 Х/ф «Яростный кулак» [16+]
14:00 Шорт-трек. Кубок мира.
Прямая трансляция из Китая
16:10 Х/ф «Возвращение к 36-ти
ступеням Шаолиня» [16+]
18:25 Футбол. «Бавария» — «Хоффенхайм». Чемпионат Германии. Прямая трансляция
20:55 Футбол. ЦСКА — «Крылья
Советов» (Самара). Тинькофф Российская премьерлига. Прямая трансляция
23:40 Футбол. «Болонья» — «Милан». Чемпионат Италии.
Прямая трансляция
01:55 Формула-1. Гран-при США.
Квалификация. Прямая
трансляция
03:05 Гандбол. «Ростов-Дон»
(Россия) — «Боруссия»
(Германия). Лига чемпионов.
Женщины [0+]
04:35 Новости [0+]
04:40 Волейбол. (Санкт-Петер
бург) — «Динамо-ЛО»
(Ленинградская область).
Чемпионат России «Суперлига Париматч». Мужчины.
«Зенит» [0+]
ТВЦ
05:20 «10 самых...» [16+]
05:45 Х/ф «Баллада о доблестном
рыцаре Айвенго» [12+]
07:35 «Православная энциклопедия» [6+]
08:00 Х/ф «Психология преступ
ления. Дуэль» [12+]
10:00 «Самый вкусный день» [6+]
10:35 «Смех с доставкой
на дом» [12+]
11:05, 11:45 Х/ф «Государственный преступник» [6+]
11:30, 14:30, 23:45 События
13:15, 14:45 Х/ф «Свадебные
хлопоты» [12+]
17:25 Х/ф «Проклятие брачного
договора» [12+]
21:00 «Постскриптум»
22:15 «Право знать!» [16+]
00:00 Д/ф «90-е. Криминальные
жены» [16+]
00:50 «Прощание» [16+]
01:35 Специальный репортаж [16+]
02:00 «Хватит слухов!» [16+]
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02:30 Д/ф «90-е. Лужа и Черкизон» [16+]
03:10 Д/ф «90-е. Квартирный
вопрос» [16+]
03:50 Д/ф «90-е. Короли шансона» [16+]
04:30 Д/ф «90-е. В завязке» [16+]
Домашний
05:00 Тест на отцовство [16+]
05:50 Домашняя кухня [16+]
06:15 «6 кадров» [16+]
06:30 Д/с «Порча» [16+]
10:30, 02:10 Т/с «С волками
жить...» [16+]
18:45, 22:00 Скажи, подруга [16+]
19:00 Т/с «Любовь Мерьем» [16+]
22:15 Х/ф «Дом, который» [16+]
Пятый канал
05:15 Т/с «Крепкие орешки» [16+]
08:10 Т/с «Свои-4» [16+]
11:00 Светская хроника [16+]
12:05 Х/ф «Тайсон» [16+]
16:00 Т/с «Спецы» [16+]
20:25 Т/с «След» [16+]
02:00 «Известия. Главное» [16+]
02:55 Т/с «Последний мент-2» [16+]
Культура
06:30 «Библейский сюжет»
07:05 М/ф «Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях»
08:05 Х/ф «На дальней точке»
09:15 ««Обыкновенный концерт»
с Эдуардом Эфировым»
09:45 Х/ф «Человек родился»
11:15 Черные дыры. Белые пятна
11:55, 01:55 Д/ф «Семейные
истории шетлендских
выдр»
12:50 «Дом ученых»
13:20 «Острова»
14:00 Х/ф «Малыш и Карлсон,
который живет на крыше»
15:30 Большие и маленькие
17:25 Д/с «Искатели»
18:15 Д/ф «Аркадий Райкин»
19:10 Д/с «Великие мифы.
Одиссея»
19:40 Х/ф «Благослови зверей
и детей» [12+]
21:20 Д/ф «Новое родительство»
22:00 «Агора»
23:00 Клуб «Шаболовка, 37»
00:05 Д/с «Архивные тайны»
00:30 Х/ф «Путь к причалу»
02:50 М/ф «Великолепный Гоша»
Вестник Надыма
05:00, 06:00, 07:00, 08:00,
09:00 «Местное время».
Надымский район [12+]
05:35, 06:35, 07:35, 08:35,
09:35 «Интервью» [12+]
10:00 Т/с «Прощай, любимая» [16+]
11:50, 13:10 Т/с «Под каблуком» [16+]
12:40, 19:15 «Gazovik.Info» [12+]
12:55 Обзор мировых событий [12+]
15:00 М/ф «Банда котиков» [6+]
16:30 Х/ф «Маленькая принцесса» [6+]
18:05 Х/ф «По улицам комод
водили...» [6+]
19:30, 02:25 Х/ф «Вот это
любовь» [16+]
21:05 Х/ф «Глупая звезда» [16+]
22:40, 04:00 Х/ф «Дело Коллини» [16+]
00:45 Х/ф «Непобедимые» [6+]
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Первый канал
06:00, 10:05 Новости
06:15 Часовой [12+]
06:50 Здоровье [16+]
08:00 «Горячий лёд». Гран-при2021. Лас-Вегас. Фигурное
катание. Мужчины. Произвольная программа. Прямой
эфир из США
10:15 Жизнь других [12+]
11:15, 12:15 Видели видео? [6+]
12:00 Новости (субтитры)
14:00 Д/ф «Человек с тысячью
лиц» [12+]
15:05 «Горячий лёд». Гран-при2021. Лас-Вегас. Фигурное катание. Женщины.
Короткая программа. Пары.
Произвольная программа.
Трансляция из США [0+]
16:40 Д/ф «Порезанное кино» [16+]
17:45 Три аккорда [16+]
19:25 «Лучше всех!» Новый
сезон [0+]
21:00 Время
22:00 Что? Где? Когда?
23:10 «Вызов. Первые в космосе» [12+]
00:05 Д/с «Германская головоломка» [18+]
01:05 Наедине со всеми [16+]
02:00 «Горячий лед». Гран-при2021. Лас-Вегас. Фигурное
катание. Женщины. Произвольная программа. Прямой
эфир из США
03:00 Модный приговор [6+]
03:50 Давай поженимся! [16+]
Россия 1
05:20, 03:20 Х/ф «Храни её,
любовь» [12+]
07:15 Устами младенца
08:00 Местное время. Воскресенье
08:35 «Когда все дома» с Тимуром
Кизяковым
09:25 «Утренняя почта» с Николаем Басковым
10:10 Сто к одному
11:00 «Большая переделка»
12:00 Петросян-шоу [16+]
14:00 Т/с «Скалолазка» [12+]
18:00 «Дуэты» [12+]
20:00 Вести недели
22:00 Москва. Кремль. Путин
22:40 «Воскресный вечер» с Владимиром Соловьёвым [12+]
01:30 Х/ф «Если бы я тебя
любил...» [12+]
ТНТ
05:20, 04:20 «Открытый микрофон» [16+]
06:10 «ТНТ. Best» [16+]
07:00 «ТНТ. Gold» [16+]
07:55 Т/с «СашаТаня» [16+]
09:00 «Перезагрузка» [16+]
09:30 «Мама Life» [16+]
10:00 Т/с «Полицейский с Рублёвки» [16+]
14:00 Х/ф «Холоп» [12+]

fМолодой
f
мажор Гриша
заигрался в красивую жизнь
и решил, что ему всё дозволено.
Он натворил много дел,
и теперь ему грозит тюрьма.
Чтобы исправить своего
сына, отчаявшийся отецолигарх идёт на крайние
меры. Вместе с психологом
он придумывает уникальный
проект: на базе заброшенной
деревни воссоздаётся атмосфера
России XIX века, а Гриша

попадает в подстроенную
аварию и якобы переносится
в прошлое. На самом
деле над ним проводится
изощрённый психологический
эксперимент — избалованного
мажора превращают в обычного
холопа Гришку, живущего в хлеву
на территории барской усадьбы.
Его окружают актёры, чья цель —
изменить его жизнь и личность.
За каждым его движением
пристально следит команда
психолога с помощью множества
камер. Грише предстоит заново
научиться общаться с людьми,
ценить простые удовольствия,
работать, а также обрести
истинную любовь.

16:15 Х/ф «День города» [16+]
18:10 Х/ф «Реальные пацаны
против зомби» [16+]
20:00 «Звёзды в Африке» [16+]
21:00 «Игра» [16+]
23:00 Stand up [16+]
00:00 Х/ф «Ночная смена» [18+]
01:50 «Импровизация» [16+]
03:30 «Comedy Баттл» [16+]
Ямал-Регион

05:00, 01:05 «Большое интервью» [12+]
05:45, 01:50 «Актуальное интервью» [12+]
06:00, 09:00 М/с «Три кота» [0+]
06:30, 09:30 М/с «Четверо
в кубе» [0+]
07:25, 10:25 М/с «Аркадий Паровозов спешит на помощь» [0+]
07:30 Д/ф «Ветеринары» [12+]
08:00, 18:00, 02:05 «Полярные
истории» [12+]
08:30, 18:30, 03:05 «Ясавэй.
Кочевник XXI века» [12+]
08:45, 18:45, 03:35 «Второе
дыхание» [12+]
10:30 Д/ф «Природоведение
с Александром Хабурга
евым» [6+]
11:00, 17:20 Д/ф «Добавки» [12+]
11:30 Д/ф «Настоящая история» [12+]
12:00 Спасая жизни [12+]
12:15 Мой успех [12+]
12:30 Т/с «Под каблуком» [12+]
16:00 Д/ф «Запомнить всё» [12+]
16:50 Д/ф «Не факт» [12+]
17:50 «Арктический календарь» [12+]
19:00 Собеседник [12+]
19:30 Х/ф «Джуди» [16+]
fЗимой
f
1968 года Джуди
Гарленд приезжает в Лондон,
чтобы дать серию концертов
в клубе «The Talk of the Town».
После славы «Волшебника
страны Оз» прошло 30 лет,
но если и ослаб голос Джуди,
характер и воля к жизни только
окрепли. Хотя за плечами
легендарной артистки уже
четыре развода, она ещё
не потеряла веру в романтику
и готова встречаться с молодым
мужчиной. И всё же Джуди
хрупкая. После работы в течение
45 лет из её 47 она истощена,
её преследуют воспоминания
о погубленном Голливудом
детстве. Она хочет вернуться
домой к детям. Джуди не знает,
хватит ли у неё сил идти дальше,
и не подозревает, что шоу
в Лондоне может стать для неё
последним.

21:25 Х/ф «Космос между
нами» [16+]
23:25 Х/ф «Ищу друга на конец
света» [16+]
04:05 «На высоте» [12+]
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СТС
05:30, 06:25 Мультфильмы
05:50 Ералаш [0+]
06:05 М/с «Фиксики» [0+]
06:45 М/с «Три кота» [0+]
07:30 М/с «Царевны» [0+]
07:55, 10:00 Шоу «Уральских
пельменей» [16+]
09:00 Рогов в деле [16+]
10:20 Х/ф «Мстители. Война бесконечности» [16+]
13:20 Х/ф «Мстители. Финал» [16+]
17:00 Форт Боярд [16+]
19:00 М/ф «Храбрая сердцем» [6+]
20:50 Х/ф «Капитан Марвел» [16+]
23:20 Х/ф «Маска» [16+]
01:15 Х/ф «Гудзонский ястреб» [16+]
03:00 «6 кадров» [16+]
[0+]

РЕН-ТВ
05:00 «Тайны Чапман» [16+]
06:20 Х/ф «Коррупционер» [16+]
08:20 Х/ф «Алиса в Зазеркалье» [12+]
10:25 Х/ф «Дом странных детей
Мисс Перегрин» [16+]
12:55 Х/ф «Люди Икс» [16+]
14:55 Х/ф «Люди Икс-2» [12+]
17:30 Х/ф «Люди Икс: дни минувшего будущего» [12+]
20:05 Х/ф «Люди Икс: апокалипсис» [12+]
23:00 «Добров в эфире» [16+]
23:55 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко [16+]
01:55 «Самые шокирующие
гипотезы» [16+]
04:20 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко [16+]
НТВ
05:05 Т/с «Схватка» [16+]
06:35 Центральное телевидение [16+]
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 У нас выигрывают! [12+]
10:20 Первая передача [16+]
11:00 Чудо техники [12+]
11:50 Дачный ответ [0+]
13:00 НашПотребНадзор [16+]
14:00 «Секрет на миллион» [16+]
16:20 Следствие вели.. [16+]
18:00 Новые русские сенсации [16+]
19:00 Итоги недели
20:10 Ты супер! [6+]
23:00 Звёзды сошлись [16+]
00:40 «Херсонес». Международный фестиваль оперы
и балета [12+]
02:20 Т/с «Москва. Три вокзала» [16+]
ТВ-Надым-Пятница
05:00, 04:30 Орёл и решка.
Россия-2 [16+]
08:30 Мамы Пятницы [16+]
09:00 Орёл и решка. Чудеса
света-5 [16+]
10:00 Гастротур [16+]
11:00 Орёл и решка. Россия-3 [16+]
12:00 На ножах [16+]
23:00 Тайна семи сестер [18+]
01:00 На ножах. Отели [16+]
02:50, 04:00 Пятница News [16+]
03:10 Битва ресторанов [16+]
Звезда
05:10 Т/с «Сержант милиции» [12+]
09:00 «Новости недели» с Юрием
Подкопаевым
09:25 «Служу России» [12+]
09:55 «Военная приёмка» [12+]

10:45 «Скрытые угрозы» с Николаем Чиндяйкиным [12+]
11:30 Д/с «Секретные материалы» [12+]
12:20 «Код доступа» [12+]
13:10 Д/с «Война миров» [16+]
14:00 Т/с «Краповый берет» [16+]
18:00 «Главное» с Ольгой Беловой
19:25 Д/с «Легенды госбезопасности» [16+]
20:10 Д/с «Легенды советского
сыска» [16+]
22:45 Д/с «Сделано в СССР» [12+]
23:00 «Фетисов» [12+]
23:45 Х/ф «Двойной капкан» [12+]
02:20 Х/ф «Ко мне, Мухтар!» [6+]
03:40 Д/с «Оружие Победы» [12+]
03:55 Т/с «МУР» [16+]
Матч-ТВ
06:20 Плавание. Кубок мира.
Трансляция из Катара [0+]
07:10 Велоспорт. Трек. Чемпионат мира. Трансляция
из Франции [0+]
08:00 Смешанные единоборства.
М. Пудзяновски — С. Усмана Диа. KSW. Трансляция
из Польши [16+]
09:00, 10:40, 14:55, 20:00
Новости
09:05, 15:00, 20:05, 02:00 Все
на Матч!
10:45 М/с «Смешарики» [0+]
11:30 Х/ф «Близнецы-Драконы» [16+]
13:45 Шорт-трек. Кубок мира.
Прямая трансляция
из Китая
15:55 Футбол. «Уфа» — «Рубин»
(Казань). Тинькофф.
Российская премьер-лига.
Прямая трансляция
17:55 Футбол. «Верона» — «Лацио». Чемпионат Италии.
Прямая трансляция
20:30 Футбол. «Зенит» (СанктПетербург) — «Спартак»
(Москва). Тинькофф
Российская премьер-лига.
Прямая трансляция
23:00 «После футбола» с Георгием Черданцевым
23:45 Формула-1. Гран-при США.
Прямая трансляция
03:00 Регби. «Стрела» (Казань) —
«Красный Яр» (Красноярск). Чемпионат России [0+]
04:55 Новости [0+]
ТВЦ
05:10 «Закон и порядок» [16+]
05:35 Д/ф «Юрий Гальцев. Обалдеть!» [12+]
06:40 «Улыбнёмся осенью» [12+]
07:50 «Фактор жизни» [12+]
08:20 Х/ф «Психология преступления. Перелётная
птица» [12+]
10:15 Выходные на колесах [6+]
10:55 «Страна чудес» [6+]
11:30, 00:20 События
11:45 Х/ф «Екатерина Воронина» [12+]
13:50 «Москва резиновая» [16+]
14:30 Московская неделя
15:05 Д/ф «Проклятые звёзды» [16+]
15:55 Хроники московского
быта [12+]
16:50 Д/ф «Аркадий Райкин.
Королю позволено всё» [12+]

17:40, 00:35 Х/ф «Не в деньгах
счастье» [12+]
01:25 Х/ф «Улики из прошлого.
Индийская невеста» [12+]
04:25 «Петровка, 38»
04:35 Д/ф «Три смерти в ЦК» [16+]
Домашний
05:20 Д/с «Героини нашего
времени» [16+]
06:10 «6 кадров» [16+]
06:30 Д/с «Знахарка» [16+]
10:15 Х/ф «Корзина для счастья» [16+]
14:15 Х/ф «Хрустальная мечта» [16+]
18:45 Пять ужинов [16+]
19:00 Т/с «Любовь Мерьем» [16+]
21:40 Про Здоровье [16+]
21:55 Х/ф «Незабытая» [16+]
01:55 Т/с «С волками жить...» [16+]
Пятый канал
05:05 Т/с «Последний мент-2» [16+]
07:00 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» [16+]
09:45, 03:30 Т/с «Проверка
на прочность» [16+]
13:40 Т/с «Ветеран» [16+]
17:25 Т/с «Возмездие» [16+]
Культура
06:30 Д/с «Великие мифы.
Одиссея»
07:05 М/ф «Голубая стрела»
08:00 Большие и маленькие
09:50 «Мы — грамотеи!»
10:35 Х/ф «Путь к причалу»
12:00 Письма из провинции
12:30, 01:00 Диалоги о животных
13:10 Д/с «Невский ковчег. Теория
невозможного»
13:40 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным
14:20 Х/ф «Неоконченная
песня» [12+]
16:30 «Картина мира» с Михаилом Ковальчуком
17:15 «Пешком...»
17:45 Д/ф «Я ни с какого года»
18:25 «Романтика романса»
19:30 Новости культуры
20:10 Х/ф «Холодное лето пятьдесят третьего...» [12+]
21:50 «Энигма»
23:10 Х/ф «Твист круглые
сутки» [12+]
00:30 Д/с «Архивные тайны»
01:40 Д/с «Искатели»
02:30 Мультфильмы
Вестник Надыма
06:00 Х/ф «По улицам комод
водили...» [6+]
07:05 Х/ф «Маленькая принцесса» [6+]
08:35 М/ф «Банда котиков» [6+]
10:05 Т/с «Комиссарша» [16+]
13:40 Х/ф «Глупая звезда» [16+]
15:15 «Gazovik.Info» [12+]
15:30 Х/ф «Три товарища» [16+]
18:40 Х/ф «Подземелье ведьм» [6+]
20:15 Х/ф «Свидетели» [12+]
22:05, 04:25 Х/ф «Старик с пистолетом» [16+]
23:40 Х/ф «Джейн Эйр» [16+]
01:40, 04:05 Музыка на канале [16+]
02:00 Х/ф «Дело Коллини» [16+]
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TT
Здравоохранение. Управление

Роспотребнадзора по ЯНАО приняло важное решение

Вакцинация от коронавируса
стала обязательной
В управлении Роспотребнадзора по
ЯНАО решили ввести обязательную
вакцинацию для некоторых категорий
населения. Это произошло из-за сложной эпидемиологической ситуации
в регионе.
Как сообщает пресс-служба губернатора ЯНАО, по постановлению главного санитарного врача поставить прививку от коронавируса обязаны сотрудники медицинских организаций, сферы
образования, в том числе дополнительного, учреждений физкультуры и спорта, те, кто занят в сфере обслуживания
населения: сотрудники банков, почты,
объектов торговли и общественного питания, гостиниц, парикмахерских, прачечных, работники учреждений культуры, сферы отдыха и развлечений.
Кроме того, вакцинироваться должны государственные и муниципальные
служащие, работники органов власти
и местного самоуправления. Будет контролироваться наличие у вахтовых работников сертификата о вакцинации, зарегистрированного на портале госуслуг.

TT
Социальный

На Ямале действуют 79 стационарных и мобильных пунктов вакцинации. ФОТО С САЙТА YANAO.RU


Постановление не распространяется на ямальцев, которые имеют противопоказания к вакцинации.
Те, у кого нет ни одной прививки от коронавируса либо не закончили курс вакцинации, будут отстранены от работы и переведены на дистанционный режим.

Добавим, на Ямале действуют 79
стационарных и мобильных пунктов
вакцинации, которые расположены
в медицинских учреждениях, в объектах культуры, спорта, в крупных торговых комплексах.
ИА «Север-Пресс».

курс. Госпитализация детей-инвалидов с родителями будет бесплатной

Независимо
от особых показаний
Ямальские депутаты заочным голосованием поддержали проект федерального закона, согласно которому с 1 января 2022 года родители смогут находиться с детьми-инвалидами в больничных стационарах бесплатно независимо
от возраста детей. Законопроект внесён в Госдуму группой депутатов-единороссов и сенаторами РФ.
В настоящее время бесплатное пребывание в стационаре с предоставлением спального места и питания гарантируется для родителей с детьми до четырёх лет. Если ребёнок старше, совместная госпитализация разрешается только
при наличии у него особых медицинских показаний, то есть решение зависит от работников медорганизации.
В пояснительной записке указывают на сложное материальное положение семей, воспитывающих детейинвалидов, а также обращают внимание на серьёзную психологическую
травму от того, что в стационаре дети
лишаются общения и помощи близких.
— Дети-инвалиды регулярно проходят курсовую реабилитацию, и ча-

сто за пределами родного города. Сопровождающие взрослые несут дополнительные затраты на аренду жилья
или вынуждены оплачивать медицинской организации своё нахождение в стационаре. Родные получат возможность находиться с ребёнком-инвалидом в больнице, ухаживать за ним
и поддерживать. Законопроект полностью отвечает политике государства,
проводимой в сфере охраны здоровья,
поддержки материнства и детства, —
прокомментировал спикер окружного
парламента Сергей Ямкин.
Отметим, отдельные российские
субъекты в своих территориальных
программах государственных гарантий бесплатного оказания медпомощи
гражданам предусмотрели право законного представителя на бесплатное
пребывание в стационаре вместе с ребёнком-инвалидом независимо от медицинских показаний, однако подавляющая часть регионов придерживается общефедеральной гарантии.
Предполагается, что проект закона депутаты Госдумы рассмотрят в при-

оритетном порядке. Финансирование
будет проходить через систему ОМС.
При необходимости дооснащения медицинских организаций помещениями дополнительные средства будут
выделяться из федерального и регио
нального бюджетов.
Пресс-служба Заксобрания ЯНАО.

Родные получат возможность находиться


с ребёнком-инвалидом в больнице, ухаживать
за ним и поддерживать. ФОТО С САЙТА ZS.YANAO.RU
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Трудоустройство.

В ЯНАО выпускников
вузов работодатели
принимают
без испытательного срока

«Вы приняты
на работу!»

Сертификат «Капитал молодого


специалиста» выдаётся выпускнику в центре
занятости населения. ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО
ПРЕСС-СЛУЖБОЙ ГУБЕРНАТОРА ЯНАО

На Ямале реализуются различные меро
приятия для трудоустройства выпускни
ков учебных заведений. Одно из них —
проект «Капитал молодого специалиста»,
предусматривающий возможность устро
иться на работу без испытательного срока.
Сертификат «Капитал м
олодого спе
циалиста», подтверждающий п раво на полу
чение государственной поддержки, выда
ётся выпускнику в центре занятости насе
ления. При трудоустройстве начинающий
специалист передаёт его работодателю,
который на основании сертификата в те
чение шести месяцев получает возмеще
ние на зарплату выпускника в размере
30 000 рублей, увеличенное на страхо
вые взносы в государственные внебюд
жетные фонды.
В этом году сертификаты выданы
12 выпускникам. Одним из обладате
лей стала ноябрянка Анастасия Кузне
цова, которая завершила образователь
ную программу «Физическая культура»
в Уральском государственном педагоги
ческом университете. В сентябре обрати
лась в центр занятости населения в сво
ём городе с просьбой помочь найти под
ходящую работу. Специалисты предло
жили ей поучаствовать в проекте. И уже
17 сентября она вышла на работу в каче
стве инструктора по плаванию в фитнесклубе «Аляска».
— Проект «Капитал молодого спе
циалиста» учитывает интересы всех сто
рон. Мотивирует работодателей к приёму
на работу выпускников, а молодым спе
циалистам повышает конкурентоспособ
ность на рынке труда, — отметила началь
ник отдела содействия занятости населе
ния департамента занятости населения
ЯНАО Мария Омельченко.
Проект действует в регионе с 2012
года. За это время сертификат получили
193 ямальца.
Пресс-служба губернатора ЯНАО.
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Юбилей. Крупнейшей

российский социальной сети исполнилось 15 лет

Спишемся во «ВКонтакте»
Марат ГАЛИМОВ
Дописывая заголовок, ищу на клавиатуре смайлик, который, улыбаясь,
подмигивает, и вспоминаю, что статья для газеты! Хотя, кто знает, может через пару лет появятся новые
знаки препинания, расширяющие значения привычных многоточия, воск
лицания и вопроса.
НЕ ТРАТЯ ВРЕМЯ НА ЗВОНКИ
Социальной сети «ВКонтакте» 15 лет,
но вспомнилось о приближающемся юбилее 4 октября, после глобального сбоя в интернете. Тогда во всём
мире перестали работать Instagram,
Facebook и WatsApp, а детище Павла
Дурова функционировало, как обычно.
А когда открылись масштабы
бедствия, мы по-другому взглянули
на давно знакомое явление и отметили: да ведь «ВКонтакте» (ВК) с нами уже 15 лет!
В июне 2006 года Павел Дуров
запустил пилотную версию проекта,
в сентябре начал тестирование,
1 октября зарегистрировал домен
Vkontakte.ru. Функционально
сайт заработал 10 октября,
в день рождения его разработчика.
Сначала проект был закрытым.
Стать пользователями,
и то по приглашению, могли только
студенты СПбГУ. В ноябре 2006-го
регистрацию открыли для всех
желающих. К декабрю 2007-го
к нему примкнули 3 млн, к январю
2015 — 70 млн, на сегодня здесь
больше 97 млн пользователей.
Доступен на 89 языках народов
мира.
Мы решили спросить об отношении
к ВК у подписчиков группы «Рабочего Надыма». 15 лет, 15 респондентов,
15 мнений людей разных взглядов,
профессий, наклонностей и интересов. Вопросы одни и те же:
1. Когда завели аккаунт?
2. Для чего заводили тогда?
3. Зачем он вам сейчас?
4. Какие практические цели достигаете посредством аккаунта (например, узнать новости, подать объявления, слушать музыку, знакомиться, общаться с друзьями, продвигать
убеждения или профессиональную
деятельность)?
5. Какие дополнения нужны, с ва
шей точки зрения (что необходимо,
что не помешало бы, что увеличило
бы привлекательность мессенджера
для вас лично)?

Сегодня социальная сеть «ВКонтакте» объединяет 97 миллионов пользователей. ФОТО С САЙТА RUSSIAN.RT.COM


6. Что должно случиться или при
каких условиях удалите свою страницу?
Участница беседы Екатерина
Ломкина отметила, что и предложение поговорить, так же как последовавшие коммуникации, состоялось
тоже здесь, в мессенджере. Да и поиск
респондентов без проблем: открываем закладку «подписчики», выбираем
интересных, предлагаем. Кто согласен — работаем. Это ещё раз подчёркивает полезность и удобство творения Павла Дурова. Не тратить время
на листание справочника номеров,
долгие разговоры по телефону (и то,
если абонент в данный момент может
говорить). Диалог идёт между прочим: появилась минутка, ответил собеседнику. Итак, поехали.
ОБЩЕСТВЕННИК, ФОТОГРАФ,
СПОРТСМЕН
Предприниматель и председатель общественной организации инвалидов
«Созидание» Сергей Попов зарегистрировался в ВК лет 15 назад, значит, с самого начала с целью общения.
На сегодня та же, плюс просмотр новостей и загрузка публикаций об общественной работе. В практической
плоскости — подача объявлений, реализация профессиональных интересов. По функционалу всё удовлетворительно, а «убьёт» аккаунт, когда
прекратит активную публичную деятельность.
Фотограф Арина Мельникова
пришла в ВК тоже одной из первых.

Первоначально для восстановления
утерянных связей, поиска одноклас
сников и друзей, покинувших Надым.
Сейчас для переписки с теми, кого некогда искать в «реале». Разместить свои фотографии, посмотреть,
куда ездили друзья, коллеги и единомышленники по хобби — мотоциклу
и путешествиям. Пользу собеседница
видит более широко по сравнению
с другими респондентами. Зарегистрировала несколько сообществ по
фотографии. Пыталась создать свой
сайт, но выяснилось, что в ВК охват
шире. Продвижение фотоуслуг — это
заработок, в ВК многие заводят профили в помощь своему бизнесу. Разница в том, что она не стучится во
все двери, а открывает свою: заходите, смотрите, если качество удовлетворяет — давайте работать. Также ведёт паблик 501-й стройки. Размещает фото, рассказывает историю
мёртвой дороги, поясняет, как до
ехать до объектов. Группа надымских
мотоциклистов — тоже её работа. Вела спортивную страницу, но заметила, что интерес людей акцентируется по видам спорта, а универсальная
не так интересна. Ну и новости о происходящем в округе и стране, ведь до
телевизора руки не доходят.
Насчёт «чего добавить» пожелания наоборот — убрать: мошенников, дублирующих аккаунты, оперативно отслеживать и блокировать
их и сообщества типа «Синего кита».
По поводу закрытия аккаунта пояснила, что желание «исчезнуть с радаров» появляется, когда чёрная полоса

или разочарование в чём-либо. Но по
здравому рассуждению, считает она,
это проблему не решит, а значит,
без толку.
Воспитанник секции бокса СШ «Ли
дер» Радион Залилов «зарегился»
семь лет назад, пользовался по большей части для связи с друзьями, сейчас для этого же и для возможности
купить что-то или продать. Практический смысл видит в получении новостей. Чего надо бы добавить, не думал, обновления и так чуть не каждый день. Раздражителем, который
подвигнет на уничтожение аккаунта,
называет платные продукты, один из
них — музыка. Так и есть: пару треков прослушаешь, потом начинаются
«качели» с подпиской и платой.
ДЛЯ ДУШИ, ПО РАБОТЕ,
НУ И-И-И-И ВСЁ
Бывшая сотрудница центральной биб
лиотеки Татьяна Саванина пришла в ВК пять лет назад из любопытства и стремления не отставать от
коллег. Признаётся: потом удивлялась, как обходилась без этого раньше? Сегодня делит свободное от дел
время между ВК и Инстаграм. Второе — для участия в вебинарах, пуб
ликации фото и видео, первое —
для души:
— Эта сеть больше личная, домашняя. Здесь друзья, большинство
которых в Надыме или из Надыма
и чьё мнение для меня важно. Поэтому, когда хочу его узнать, материал выкладываю здесь.
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Интерес находит в группах о поэзии, музыке, русском языке, моде.
Модернизацию предлагать не решилась, шутит: и тем, что есть, не всем
научилась пользоваться, а причин для
отказа от такого удовольствия, как общение здесь, не находит. В разумных,
1,5–2 часа в день, пределах, конечно.
Выпускающий редактор ИА «Се
вер-Пресс» Ольга Сытник решила
присутствовать в ВК 14 лет назад без
особой мотивации, по совету друзей.
Сейчас считает, что без этого мессенджера не обойдётся: слишком многое завязано на близких людей и товарищей, плюс простота и оперативность коммуникаций с респондентами. Польза — самая прямая, новости
из городских пабликов, необходимые
для работы, что-то дельное попадается и в комментариях — народная
демократия в действии! Функционал
в соотношении цели/возможности оп
ределяет как сбалансированный, поэтому предложений по улучшению
не делает. По поводу шестого вопроса ответ приведу буквально:
— Трудно представить ситуацию,
при которой «удалилась» бы. Много
фотографий, воспоминаний, друзей,
это один из моих домов в интернете.
Да и удалять информацию нет смысла, это равнозначно тому, что вырубать топором написанное пером.
Начальник отдела по связям с общественностью регионального центра патриотического воспитания Валерий Дубиков ответил кратко.
На просторах сети появился 10 лет
назад потому, что она была тогда
в тренде, кроме того, товарищи
«рубились» в игре «Тюряга онлайн».
Сегодня использует только по про
фессиональным нуждам и для архива. Полезность видит в продвижении своих проектов, «ну и-и-и-и всё»
(так в оригинале — прим. авт.). По по
воду «чего добавить»: хорошо и так,
просто поменялась целевая аудитория и надо следовать за её интересами. Насчёт личной страницы также
лаконичен:
— Если перейду из медиа в другую сферу, сразу задумаюсь об удалении.
ДЛЯ УЧАЩИХСЯ И ДРУЗЕЙ
НА ВСЕХ КОНТИНЕНТАХ
Заведующая отделом надымской цен
тральной библиотечной системы Ека
терина Ломкина с юбиляром с самого рождения (юбиляра, конечно).
Пришла из тех же резонов, что и Валерий: если молод и не отстаёшь от
моды, тебе сюда, ВК — сила! Если
раньше заходила только для перепис
ки, теперь 60 % обращений и времени — по рабочим моментам и ведению страницы учреждения. Остальные 40 % — для семейной группы, где
общается с родителями, братьями
и сёстрами. В этом и прикладное значение. Функционал, который и так постоянно дополняется, удовлетворяет.

Популярные приложения между собой все похожи, но в каждом есть
своя изюминка, ВК не исключение.
Причин для ухода собеседница в обозримом будущем не видит: здесь так
много друзей и человеческих связей, что уйти — как отрезать часть
жизни.
Директор ДШИ № 1 Александра
Галимзянова тоже стала членом сообщества «контактных» с самого его
образования. Тогда для общения с теми, кто дорог, но далёк географически. Сейчас для переписки, приобретения товаров, просмотра фильмов. Ну и, естественно, для работы, ведь здесь не первый год ведутся
страницы учебных заведений. В этом
и польза для руководителя школы
искусств — текущие новости, афиша,
успехи учащихся. Дополнений Александра Евгеньевна не предлагает,
даже убрала бы кое-что, например,
платную музыку. Не нравится то, что
аккаунты часто взламывают.
С этим не поспоришь. Некоторые собираются покинуть мессенджер ещё из-за того, что в обсуждениях появляются явно «заряженные»
боты. Неважно, хвалит кого-то или
ругает, но аккаунт с двумя подписчиками, без фотографий и истории,
к тому же закрытый — это наверняка
ангажированный фантом. А кто прибегает к его помощи, видимо, не понимает, что эти манипуляции — сек
рет Полишинеля для большинства
пользователей. И в итоге получает
медвежью услугу, да ещё и платную.
Тренер спортшколы «Лидер» по
боксу Андрей Столярчук в ВК с самого начала и завёл с ним дружбу
тоже для переписки с единомышленниками. Сеть объединяет русскоговорящих на всех континентах,
а у спортсмена и тренера друзья от
Антарктики до Арктики. На сегодня
цель та же, плюс новости и саунд.
А не нравятся «заморочки» с музыкой: и слушать долго не получится,
и скачать.
Самым коротким стал ответ вра
ча-инфекциониста Урала Мухарямова. Эта краткость понятна, ведь
у людей этой профессии и специализации уже два года не хватает времени на всё, кроме главного. Зарегистрировался лет пять назад для общения, теперь появилась необходимость
публиковать свои и просматривать
чужие объявления. Удалять страницу
не планирует, но сожалеет о том, что
в ленте часто встречаются фейки.
ГДЕ БУДЕМ ПЕРЕПИСЫВАТЬСЯ
ПОСЛЕ ШКОЛЫ?
Заместитель начальника управления общей политики администрации Надымского района Кристина
Штрыкова пришла в ВК в 2008 году. Тогда одноклассники выбирали
мессенджер для переписки и решили, что отечественный производитель надёжней (что и подтвердилось

4 октября — прим. авт.). На сегодня
мотивация не изменилась, только
добавилась возможность и необходимость оперативно поддерживать
рабочие контакты. Практически использует для покупки книг, иногда
для прослушивания музыки. Дополнять не предлагает: сервисов больше,
чем надо, и если чего-то не достаёт
здесь — получишь в другом месте.
Удаление аккаунта полагает маловероятным и вместе с тем не катастрофическим событием.
Ведущая программ МАУ «ТРК
Надым» Екатерина Ликонен на
данный момент счастливая мама
в декрете. Это обстоятельство в большей степени и определило её точку
зрения. Аккаунт завела в 2012-м (замечаете тональность ответов: заводим страничку, как кошку или собаку, то есть друга?! — прим. авт.). Знакомые уже общались в ВК, надо было
догонять: быстрый и удобный способ связи, можно поделиться возникшими или понравившимися мыслями
и впечатлениями. Затем появились
профессиональные нужды: страница
ТРК, загрузка новостей, здесь же началось и продвижение бренда телерадиокомпании в широкие массы. Сейчас заходит редко (почему, смотри выше — прим. авт.). Но по наблюдениям,
возникающим при посещении, платформа даёт большие возможности,
и когда возникнет необходимость,
Екатерина ими воспользуется. Но пока её нет, и интернет нужен постольку,
поскольку. Насчёт бегства — уже удаляла аккаунт. Собеседница подмечает:
многие тоже уходят совсем или делают перерыв — слишком значительный
кусок нашей короткой жизни отнимают соцсети.
ПИСЬМО И ПО ЭЛЕКТРОННОЙ
ПОЧТЕ ИДЁТ ДОЛГО
Главный редактор общественно-политического и историко-культурного
журнала «Ямальский меридиан» Елена Лущиц впервые разместила в ВК
свои фотографии 10 лет назад. Поначалу это была обычная человеческая
потребность во внимании, поиск старых знакомых, связь с родственниками, далёкими географически. Предпочитала ненавязчивую переписку,
поздравления, за количеством друзей не гналась. Сегодня аккаунт нужен больше по работе, что-то из личного надо бы почистить, да некогда.
По понятной причине очень интересуют отклики и комментарии читателей к публикациям. Считает ресурс
удобным для связи. По почте напишешь, проходит день-два — тишина.
Обратишься посредством мессендже
ра — вопрос решился.
Практический смысл, кроме перечисленного выше, в новостях. О делах и достижениях политических

и общественных деятелей информация появляется здесь в первую очередь, иногда даже и перебор случается.
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Елена Анатольевна отмечает изобилие продавцов услуг, некоторые
ссылки считает полезными, вместе
с тем отмечает, отдельные сомнительные предложения приходят навязчивыми и раздражающими методами. Дополнить предлагает опциями, обеспечивающими безопасность пользователей, в особенности
детей. Не помешает более тщательная модерация комментариев, некоторые из них вызывают сомнения
в адекватности писавшего. И в грамотности, но это уже камень не в огород администрации сети. По тем же
причинам при необходимости удалит свою страницу: угроза опасности
от посторонних и нарушение личных границ.
Завсектором аналитической работы администрации Надымского
она Евгения Курносова зарегирай
стрировалась здесь в 2007-м, но постоянно пользоваться начала в 2013
году, раньше хватало вкладки к Mail
«Мой мир», помните ещё такую? Ктото припомнит, как в свободное время играл там в бильярд, а то и в «Игру
престолов». Это, к слову, о модных
приложениях вроде TikTok — завтра и для них найдут замену. А ВК
уже 15 лет, хотя, как отметил Валерий Дубиков, аудитория и поменялась. В интернете, как в реальности:
в соцсети «Одноклассники» подписчики уже и естественным путём выбывают, а оставшимся администрация
сайта напоминает: не забудь поздравить с днём рождения!
Вернёмся к собеседнице — пришла из любопытства. Не заинтересовавшись поначалу, долго не заходила, аккаунт «простаивал». Сейчас
сеть нужна для общения, работы, подать объявление, отдать что-то ненужное, обменяться предметом коллекционирования. Опции нравятся,
о дополнительных не задумывалась.
Беспокоит беспричинная агрессия,
когда даже безобидный пост вызывает желчные обсуждения. Закрыть
не думала, если только уйдут друзья
и знакомые, может быть, тогда.
Учитель физкультуры школы № 9
Андрей Кирюшин с момента регистрации до сегодняшнего дня пользуется ВК в чисто прикладном профессиональном смысле: для связи с учениками и коллегами. Состоит
в футбольных сообществах, чтобы общаться и быть в курсе. Функционально
всё устраивает, а повод для ликвидации аккаунта появится, если потребуется тишина, внешняя и внутренняя.
Мы рассказали о резонах, которые держат во «ВКонтакте» пользователей разных возрастов, специальностей, интересов и темпераментов.
И если такие непохожие друг на друга люди находят здесь что-то значимое уже 15 лет, значит, перспектива
есть. Поздравляем с днём рождения
«ВКонтакте» и Павла Дурова, которому уже в 22 года пришла в голову такая классная идея!
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Общество. Социальные

проекты надымчан могут получить поддержку нефтяников

Грант — на талант
Вера ВЕНСКАЯ

В Надымском районе впервые
проходит грантовый конкурс
программы социальных инвестиций
«Родные города» компании
«Газпром нефть». Приём заявок
открыт до 30 октября.
Конкурс проводится уже в девятый
раз в регионах деятельности нефтяной
компании, но надымчане присоединяются к нему впервые. В нашем районе его организует дочернее предприятие «Газпромнефть-Заполярье», разрабатывающее два месторождения — Ямбургское и Песцовое.
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Финансовый

Одно из главных требований к проектам — социальная значимость. ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО

ПРЕСС-СЛУЖБОЙ ПАО « ГАЗПРОМ НЕФТЬ »

на правах рекламы

Главные требования к конкурсным проектам — социальная значимость и соответствие направлениям: экология, комфортная среда, на
ука, а для Ямало-Ненецкого округа ещё
и сохранение традиционной культуры.
Первые участники уже прошли
подготовительную образовательную
программу. Вместе с экспертами они
разбирали свои инициативы, изучали социальное проектирование, рассчитывали бюджет и риски проектов,
разрабатывали стратегии их продвижения. Всего обучение прошло более
400 человек.
Но участвовать в грантовом конкурсе могут и те, кто не проходил обучающий курс. Подробные требования
к участникам и проектам можно узнать
на сайте программы «Родные города»:
https://rodnyegoroda.ru/contest.

сектор. Россиянам напоминают о возможности получить налоговые вычеты

На какие суммы можно рассчитывать
В России подоходный налог (НДФЛ)
платит каждый резидент,
получающий какие-либо доходы
как в РФ, так и за её пределами,
однако иногда не со всех полученных
денег придётся отсчитать 13 %.
Меньше может заплатить тот,
кто применяет доступные каждому
резиденту налоговые вычеты.
О том, какие существуют налоговые
вычеты и как их можно получить,
рассказал Константин Асабин,
руководитель дирекции налогового
сопровождения инвестиционной
деятельности ООО УК «АльфаКапитал».
— Вне зависимости от вычета обязательное условие его получения — официальный, «белый» доход, с которого уплачивается НДФЛ. Если вы зарегистрированы как ИП и платите налог
по так называемой упрощённой системе, вычеты вам не полагаются (если, конечно, нет других облагаемых
НДФЛ доходов), — уточнил он.
Эксперт подчеркнул, что стандартные налоговые вычеты положены всем родителям. Так, «в базовом варианте» налогооблагаемый доход гражданина уменьшается на 1,4
тыс. рублей до момента, пока зарплата не превысит 350 тыс. рублей нарастающим итогом за год. Вычет может применяться для всех родителей,
у кого дети моложе 18 лет (иногда 24,
если ребёнок учится очно). Отдельные стандартные вычеты (в повышенном размере) полагаются социально уязвимым категориям граждан.
К примеру, одинокие родители могут
получать вычет в двойном объёме.

Для того чтобы получить налоговый вычет, нужно обратиться в налоговую инспекцию

с документами, подтверждающими право на его получение. ФОТО С САЙТА IZ.RU

Социальные налоговые вычеты (ещё одна категория) положены
тем, кто оплачивает обучение или лечение. Вычет можно применить, когда человек лечится сам, лечит близких родственников, учится сам или
обучает детей. Максимальная сумма
вычета в таком случае — 120 тыс. руб
лей, соответственно экономия или
возврат НДФЛ составит 15,6 тыс. руб
лей. При этом расходы сверх лимита
использовать в следующем году уже
не получится. На обучение ребёнка
установлен отдельный вычет на сумму 50 тыс. рублей в год. Расходы на дорогостоящее лечение учитываются
в полном объёме.
Социальный вычет можно также
применить, если в течение года жертвовать деньги на благотворительность
(до 25% от годового дохода) или де-

лать взносы в НПФ (также максимум
120 тыс. рублей).
Кроме того, специалист напомнил,
что с 2022 года можно будет учесть расходы на спорт: бассейн, фитнес-клуб
и прочие оздоровительные процедуры.
— Пожалуй, самый существенный тип вычета — имущественный, он
же — самый щедрый. И положен тем,
кто стал счастливым покупателем жилой недвижимости. Предельный объём
вычета — 2 млн рублей, то есть, заявив
такой вычет, налогоплательщик может
вернуть из бюджета до 260 тыс. руб
лей. Кроме того, если недвижимость
куплена в ипотеку, дополнительный
вычет в размере 3 млн рублей предоставляется против общего размера
расходов на уплату процентов (выгода
до 390 тыс. рублей), — разъяснил Константин Асабин.

При этом, если в течение календарного года облагаемый НДФЛ доход составил меньше 2 млн рублей,
вычет не пропадёт (в отличие от социального) — его остаток перенесётся на будущие периоды, добавил эксперт. Даже если квартира была куплена давно, если сохранились документы, вычет всё еще можно заявить.
Однако такой вычет можно получить
только один раз в жизни.
Для того чтобы получить налоговые вычеты, чаще всего нужно просто
обратиться с соответствующим заявлением к работодателю или самостоятельно подать налоговую декларацию.
— Также важно будет собрать пакет подтверждающих расходы документов. За специальной справкой
необходимо обратиться в образовательное/медицинское учреждение, —
уточнил Константин Асабин.
По данным Минфина, налоги для
граждан в России являются одними
из самых низких в мире и почти не меняются на протяжении многих лет. Ведомство сообщало, что ставка НДФЛ
в 15 % «затрагивает незначительную
часть населения», а большинство уплачивает налог по ставке 13 %. При этом
в других государствах такие ставки достигают 35 %.
Отметим, что с 1 января 2021 года в РФ ввели прогрессивную шкалу
налогообложения. Граждане, зарабатывающие больше 5 млн рублей в год,
платят НДФЛ не 13 %, а 15 %. Налогом
облагается только сумма, превыша
ющая указанный порог. Для остальных ставка осталась прежней.
По информации сайта iz.ru.
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новость. У учащихся Центра образования появился свой лазерный тир
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TT
Экология.

С прицелом на будущее

Предприятия ТЭК
проводят
лесовосстановление

В Центре образования п. Пангоды
в рамках школьного
партисипаторного бюджетирования
состоялось открытие клуба
«Лазерный тир «Патриот».

«Гектар
за гектар»

На торжественной церемонии право
перерезать ленту и первыми переступить порог клуба было предоставлено
юнармейцам и директору Центра образования Марине Сериковой.
Идея проекта заключается в создании доступного пространства для работы клуба «Лазерный тир «Патриот»,
в рамках которого будут вести подготовку ребят из военно-патриотического
отряда «ЮнАрмия» к районным военно-спортивным соревнованиям «Юный
патриот! Своими делами славь Отечество!», а также к участию в сетевом проекте «ЮнАрктика», к сдаче норм ГТО
и в дальнейшем к воинской службе.
— «Лазерный тир «Патриот» мотивирует к участию в соревнованиях, ведению здорового образа жизни и к военной службе! — считают ребята из пангодинского Центра образования, которые работали в течение года над этим
проектом.

TT
Растим

Право первого выстрела предоставили директору Центра образования. ФОТО С САЙТА NADYMEDU.RU


Первый выстрел в лазерном тире
был сделан Мариной Сериковой. Директор показала результаты на золотой
знак по стрельбе. Многие обучающиеся поучаствовали в мастер-классах кураторов проекта. Сергей Марыныч провёл инструктаж по технике безопасности и показал правила стрельбы из лазерного оружия: автомата Калашникова и пистолета Макарова. Илья Красноперов показал мастер-класс по сборке
и разборке автомата. Ребята с интере-

сом стреляли по мишеням, ловко и быстро разбирали и собирали оружие.
— Лазерный тир позволит научиться правильно целиться и стрелять. Важно, что точность попадания можно оценить тут же: результаты видны на мониторе компьютера, или их можно вывести на большой экран, — говорит юнармеец Сергей Марыныч.
По информации департамента
образования Надымского района.

патриотов. 12 октября открылся окружной слёт поисковых отрядов Ямала

Четырнадцатый по счёту
На традиционный осенний слёт
съехались более 150 ямальских
поисковиков из Салехарда, Губкинского,
Муравленко, Нового Уренгоя,
Ноябрьска, Надымского, Приуральского,
Пуровского и Тазовского районов.
12 октября состоялась торжественная
церемония открытия форума. Бойцы
возложили цветы на площади Памяти,
а также почтили память погибших во
инов минутой молчания.
В четырёхдневной программе слёта лекции в рамках проведения «Школы поисковика», мастер-классы по военной тематике, тестирование, а также отчётная конференция командиров поисковых отрядов. Впервые в этом
году военно-поисковая тропа прошла
в отдалённом микрорайоне Ноябрьска
Вынгапуровском. Участники преодолевали препятствия, поработали с металлодетектором и картами.
На образовательных модулях для
поисковиков в эти дни работали лучшие
в своём деле. Юрий Шулика из СанктПетербурга детально представил темы
«Эксгумация, фотофиксация, документирование поисковых работ», «Щуповой
поиск» и «Антропология». С медподготовкой участников слёта знакомил

В числе участников слёта надымский поисковый отряд «Патриоты Родины» под руководством

Сергея Фомина. ФОТО С САЙТА NADYMEDU.RU

Андрей Гуничев. Основы реставрационных работ артефактов времён Великой Отечественной войны представил Андрей Протопович из Ноябрьска.
Об идентификации по принадлежности
к армии на основе элементов обмундирования, снаряжения Великой Отечественной войны рассказал эксперт
из Казани Константин Куклин. И это
далеко не полный перечень тем, которые довелось освоить участникам слёта. В завершение форума участники

должны пройти итоговое тестирование
на основании полученных знаний и навыков. По его итогам десять лучших поисковиков будут награждены культурно-познавательной поездкой для победителей региональных, всероссийских
мероприятий военно-, гражданско-патриотической и исторической направленности «Код 250.240.89».
По информации регионального центра
патриотического воспитания.

На Ямале проходит
активная фаза приёмки
работ по компенсационному
лесовосстановлению.
Оно позволяет восстановить
площадь лесов, которые
были отданы компаниям ТЭК
для освоения месторождений,
и восполнить урон, нанесённый
в результате промышленного
освоения территорий, возможной
вырубки деревьев.
Специалисты обращают внимание на
15 различных критериев. Самые важ
ные — количество посаженных дере
вьев на площади 1 га и приживаемость
лесных культур. Если критерии не соот
ветствуют нормативам, работы не при
нимаются.
По сравнению с прошлым годом,
количество высаженных деревьев уве
личилось в 9 раз. В 2020-м компании
ТЭК высадили 44 га леса, в 2021-м
на начало октября — уже 387 га. До кон
ца года эта цифра ещё увеличится.
Для восстановления лесов выса
живают сосну. Больше всего деревьев
высадили в Пуровском районе. Наибо
лее крупные по площади участки при
няты у ООО «НОВАТЭК».
— Мы активно сотрудничаем с ле
сопользователями в части реализации
положений и норм лесного законода
тельства при проведении лесовосста
новления. Принятые в 2021 году работы
внесут вклад в выполняемое департа
ментом мероприятие: «увеличение пло
щади лесовосстановления и лесоразве
дения», которое реализуется в рамках
регионального проекта «Сохранение ле
сов», — отметил заместитель начальни
ка управления лесных отношений де
партамента природно-ресурсного регу
лирования‚ лесных отношений и разви
тия нефтегазового комплекса ЯНАО Ев
гений Соловьёв.
Мероприятия по лесовосстанов
лению компаниями ТЭК на Ямале реа
лизуются с 2020 года. Действует подход
«гектар за гектар». То есть предприятия
ТЭК обязаны провести лесовосстано
вительные работы на площади рав
ной площади лесов, задействованных
при разработке месторождений.
Лесовосстановление проводится
в рамках национального проекта «Эко
логия», федерального и регионального
проектов «Сохранение лесов».
Пресс-служба губернатора ЯНАО.
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TT
Осторожно,
мошенники!
Надымчанин попался
на уловку любителей
лёгкой наживы

TT
Мы — за безопасность. Ямальские спасатели проходят обучение по оказанию первой помощи

Поисковики делятся опытом

Схема
всё та же
2. октября в отдел полиции обратился
34-летний житель города, работающий
в одном из градообразующих пред
приятий, который рассказал что, осте
регаясь мошенничества, по указанию
неизвестных перевёл более 800 тысяч
рублей на сохранный счёт.
В ходе проверки сотрудники по
лиции установили, что 1 октября потер
певшему позвонил неизвестный граж
данин, назвавший себя сотрудником
службы безопасности банка, и преду
предил, что персональными данны
ми надымчанина завладели посторон
ние лица. Для сохранения денежных
средств от мошенников лжесотрудник
рекомендовал мужчине перевести все
имеющиеся сбережения на специаль
ный сохранный счёт, что он и сделал.
С нескольких банковских карт
потерпевший осуществил перевод де
нежных средств в сумме 844 тысячи
76 рублей на указанные незнакомцем
реквизиты.
По данному факту следственный
отдел ОМВД России по Надымскому
району возбудил уголовное дело по
признакам преступления, предусмот
ренного ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенни
чество, совершённое в крупном разме
ре», ведётся следствие.
Сотрудники полиции обращают
ся к гражданам: будьте бдительны! Ес
ли неизвестные лица, якобы сотрудни
ки банков, предлагают вам перевести
денежные средства на «безопасный
счёт», — не верьте, это мошенники! Не
замедлительно прекращайте с ними
разговор и обращайтесь за консульта
цией в ближайшее отделение банка,
либо звоните специалистам по теле
фону горячей линии, указанному с обо
ротной стороны банковской карты.

Все полученные знания участники отрабатывают на практике. ФОТО С САЙТА SEVER-PRESS.RU


В Салехарде специалисты Центра поискового добровольчества ЯНАО делятся со спасателями методиками по
поиску людей, пропавших в природной и городской среде, а также проводят базовый курс по оказанию первой помощи пострадавшим.
— В течение трёх дней специалисты центра добровольчества продемонстрируют способы работы на
отклик, методы прочёса лесного массива, познакомят с правилами вывода заблудившихся на звуковые мая-

TT
В округе. Завершился

ки и многое другое, чтобы во время
совместных поисковых мероприятий
профессиональные спасатели и добровольцы поисковых отрядов лучше понимали друг друга и действовали как одна команда, — рассказал
директор Центра поискового добровольчества Игорь Заборовский.
Центр добровольчества регулярно проводит практические занятия,
мастер-классы в городах автономного округа. У специалистов наработано более 25 методик.

«Траектория Роста»

Четыре образовательных модуля прошли более 200 общественников. ФОТО С САЙТА YANAO.RU


На Ямале завершился двухлетний
окружной образовательный проект
для некоммерческих организаций
«Траектория Роста». Финальные
занятия состоялись в окружной столице.
банковских карт оказалось
у злоумышленников. ФОТО С САЙТА
CENTER-GRAD.RU

ИА «Север-Пресс».

финальный модуль образовательного проекта для НКО

ОМВД России
по Надымскому району.

Содержимое сразу нескольких


Инструктор первой помощи меж
дународного класса Владимир Бикин
из Москвы показал, как грамотно оказывать помощь в разных ситуациях:
при сильном кровотечении, внезапной остановке сердца и потере сознания, судорожном приступе, плановом и экстренном перемещении пострадавшего.
В обучении организаторы используют видеоматериалы, а полученные
навыки отрабатываются на практике
с применением современных манекенов и тренажёров. Курс отвечает
российским и международным требованиям и стандартам оказания первой помощи, действующему законодательству.
Исполняющий обязанности руководителя Ямалспаса Юрий Русаков
рассказал, что такие курсы надо проводить регулярно, чтобы научиться
грамотно оказывать первую помощь.
— Основная наша деятельность —
подготовка спасателей. Во время обучения и тренировок мы стараемся повысить свой профессиональный уровень, отрабатываем новые алгоритмы
для дальнейшей совместной работы
с добровольцами, — отметил он.

Более 200 общественников прошли четыре образовательных модуля по направлениям: финансовый менеджмент, генерация идей социальных

проектов, управление проектами.
Завершающий модуль был посвящён
личному бренду социально ориентированных некоммерческих организаций в сети интернет. В течение
двух дней участники знакомились
с интернет-маркетингом, проектировали посадочные страницы сайтов, изучали способы представления
проектов в поисковых системах и со-

циальных сетях, продвижения организации в интернете.
Семинары проходили в Ноябрьске, Новом Уренгое, Салехарде. В качестве спикеров выступили ведущие федеральные эксперты: кандидат экономических наук, сертифицированный
специалист по управлению проектами
Олег Обухов; эксперт по обучению Яндекс, преподаватель Евгений Летов.
Проект «Траектория Роста» реализуется региональной общественной
организацией «Общественные инициативы Севера» совместно с окружным ресурсным центром НКО Ямала
и окружным департаментом внут
ренней политики. На территории
ЯНАО масштабный проект реализовали впервые.
На Ямале оказывают поддержку НКО: проводят грантовые конкурсы, организуют обучения. За последние несколько лет, благодаря мерам
поддержки, количество НКО в регионе увеличилось до 900.
Пресс-служба губернатора ЯНАО.
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страже. Продолжается второй этап всероссийского
конкурса МВД России
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TT
На

TT
Мы — за

Народный участковый

Чтобы знать, как защитить

Надымский район на конкурсе


представляет Тофик Микаилов. ФОТО
ПРЕДОСТАВЛЕНО ОМВД РОССИИ ПО НАДЫМСКОМУ
РАЙОНУ

В первом этапе конкурса путём онлайнголосования на официальном сайте
УМВД России по ЯНАО определены 12
конкурсантов из муниципальных образований округа, набравшие наибольшее
количество голосов. В их числе и представляющий Надымский район старший участковый уполномоченный
полиции подполковник полиции Тофик Микаилов.
На сайте управления МВД России
по ЯНАО размещена информация о про-

TT
Памятка

фессиональном опыте и достижениях
каждого участника конкурса. Любой
желающий может выбрать того сотрудника, который, на его взгляд, наиболее полно отвечает званию участкового уполномоченного полиции и проголосовать за него.
Чтобы отдать голос за одного из
претендентов, необходимо зайти
на официальный сайт управления
89.мвд.рф, кликнуть на баннер «Народный участковый — 2021», который
расположен справа на главной странице сайта. После этого выбрать участника и проголосовать за него, авторизовавшись в одной из предложенных социальных сетей: «ВКонтакте», «Фейсбук», «Одноклассники».
Победитель представит Ямало-Не
нецкий автономный округ в финальном этапе всероссийского конкурса, который пройдёт в форме онлайн-голосования на федеральном уровне.
Проголосовать за лучшего народного участкового Ямала на сайте
УМВД России по ЯНАО можно до 23:59
16 октября. Поддержим надымского
участкового Тофика Микаилова. Голос
каждого может стать решающим!
ОМВД России по Надымскому району.

безопасность. На Ямале идёт месячник
гражданской обороны

В День гражданской обороны России ра
ботники отряда противопожарной служ
бы ЯНАО по Надымскому району прове
ли ряд мероприятий для учащихся об
щеобразовательных учреждений. В ходе
встреч они рассказали об основных за
дачах гражданской обороны в мирное
и военное время, а также о структуре дан
ной подсистемы.
В посёлках Ягельном и Приозёрном
на пришкольной территории организова
ли демонстрацию пожарной техники, так
как пожарная охрана является одним из
основных звеньев при ликвидации чрез

Ветер может быть разрушительным

КАК ПОДГОТОВИТЬСЯ
К УРАГАНУ, БУРЕ
Если вы проживаете в районе, подверженном воздействию ураганов и бурь,
ознакомьтесь:

• со сигналами оповещения о приближающемся стихийном бедствии;
• со способами защиты людей и повышения устойчивости зданий (сооружений);
• с правилами поведения при наступлении ураганов, снежных и песчаных бурь;
• со способами и средствами ликвидации последствий ураганов, штормового нагона воды, снежных и песчаных
бурь, а также приёмами оказания помощи пострадавшим, оказавшимся в завалах разрушенных зданий и сооружений;
• с местами укрытия в ближайших
подвалах, убежищах;
• с путями выхода и районами размещения при организованной эвакуации из зон повышенной опасности;
• с адресами и телефонами органа по делам ГО и ЧС, аварийно-спаса
тельных служб (подразделений), администрации населённого пункта.

• укреплению крыши, печных
и вентиляционных труб;
• заделыванию окон в чердачных
помещениях (ставнями, щитами из досок и фанеры);
• освобождению балконов и территории двора от пожароопасных
предметов;
• сбору запасов продуктов и воды
на 2–3 суток на случай эвакуации в безопасный район, а также автономных источников освещения (фонарей, керосиновых ламп, свечей).
А также:
• переходите из лёгких построек
в более прочные здания или в защитные
сооружения гражданской обороны;
• уберите автомобиль в безопасное место.

КАК ДЕЙСТВОВАТЬ
ПЕРЕД УРАГАНОМ, БУРЕЙ

Если ураган (буря) застал вас в здании, отойдите от окон и займите безопасное место у несущих стен внут
ренних помещений. Погасите огонь
в печах, отключите электроэнергию, за-

После получения сигнала о штормовом
предупреждении приступите к:

Татьяна РАДОВСКАЯ,
ведущий инженер группы
профилактики пожаров
ОПС ЯНАО по Надымскому району.

Школьникам рассказали о безопасности. ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО АВТОРОМ


населению. Как действовать при угрозе и возникновении бури или урагана

Ураган — одна из самых мощных сил
стихии, представляет собой ветер разрушительной силы и значительной
продолжительности, скорость которого превышает 100 км/ч. Как правило,
возникает внезапно.
Буря — длительный очень сильный
ветер со скоростью более 20 м/с, наблюдается при прохождении циклона.
Опасность для людей заключается в разрушении зданий, дорожных покрытий, сооружений, линий электропередач и связи, трубопроводов, а также поражении людей обломками разрушенных сооружений, осколками стёкол,
летящими с большой скоростью. Ураган может сопровождаться грозой. При
снежных и пыльных бурях опасны заносы и скопления пыли (чёрные бури) на
полях, дорогах и в населённых пунктах,
а также загрязнение воды.

вычайных ситуаций природного и тех
ногенного характера в любом населён
ном пункте.
Проведение тематических занятий
по гражданской обороне продлится в бли
жайшее время во всех образовательных
учреждениях в рамках месячника, кото
рый проходит с 4 октября по 4 ноября во
всех населённых пунктах Ямала.

КАК ДЕЙСТВОВАТЬ
ВО ВРЕМЯ УРАГАНА, БУРИ

кройте краны на газовых сетях. В тёмное время суток используйте фонари,
лампы, свечи; по возможности находитесь в заглублённом укрытии, в погребе и т. п.
Если ураган, буря застали вас на
улице, держитесь как можно дальше от
лёгких построек, зданий, мостов, эстакад, линий электропередач, мачт, деревьев, рек, озёр и промышленных объектов. Для защиты от летящих обломков и осколков стекла используйте
листы фанеры, картонные и пластмассовые мешки, доски и другие подручные
средства. Старайтесь быстрее укрыться
в подвалах, погребах. Не заходите в повреждённые здания, так как они могут
обрушиться при новых порывах ветра.
Избегайте ситуаций, при которых возрастает вероятность поражения молнией.
При снежной буре укрывайтесь
в зданиях. Если вы оказались в поле или на просёлочной дороге, выходите на магистральные дороги,
которые периодически очищаются
и где большая вероятность оказания
вам помощи.
При пыльной буре закройте лицо
марлевой повязкой, платком, кус
ком ткани, а глаза — очками.
Управление по делам ГО и ЧС
администрации Надымского района.
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� Афиша

возможны изменения

17/10 с 10:00 до 14:00
«Я папу поведу в музей!» 0+
Акция
ÎДом
Î
природы (вход платный)
536-860

19/10 в 12:00
«Царь, самодержец,
император» 6+

Исторический вояж
ÎМежпоселенческая
Î
центральная библиотека
536-008

21/10 в 12:00
«Недаром послана на землю
ты, лёгкая душа моя» 6+

Литературное знакомство
к 125- летнему юбилею Е. Л. Шварца
ÎДетская
Î
библиотека
536-931

21/10 в 15:00
«Дарите людям доброту!» 6+
Концерт для людей с ограниченными
возможностями здоровья
ÎКлуб
Î
«Преодоление»
525-569

22/10 в 16:00
«Мастер сатиры» 6+

Видеопортрет к 105-летию со
дня рождения А. И. Райкина
ÎБиблиотека
Î
семейного чтения
526-875

22-24/10 с 10:00
Открытое первенство
Надымского района
по спортивной
борьбе среди юношей
и девушек до 16 лет 6+
ÎСШ
Î «Арктика»
502-312

23/10 с 10:00 до 15:30
Лёгкая атлетика среди
трудовых коллективов 6+
Соревнования
Î1
Î ОФПС (спортивный манеж)
523-015

23/10 в 11:30
Открытый турнир
Надымского района
по хоккею среди мужских
команд, посвящённый
памяти Н. Назарова 6+
ÎЛедовый
Î
дворец спорта «Надым»
534-150

23/10 в 12:00
«Остров сокровищ» 6+

Развлекательно-игровая программа
ÎДосуговый
Î
центр
533-910

23/10 в 12:00
«Воспоминания о лете» 6+
Мастер-класс по декору фоторамок
ракушками и бусинами
ÎМежпоселенческая
Î
центральная
библиотека (вход платный)
538-086

23/10 в 12:00
«Креативный брелок» 6+

Мастер-класс с использованием 3D-ручек
ÎДетская
Î
библиотека (вход платный)
536-931

23/10 в 12:00
«Королева осени» 6+

Мастер-класс по изготовлению
хризантемы с конфетой
из гофрированной бумаги
ÎБиблиотека
Î
семейного
чтения (вход платный)
526-875

23/10 в 15:00
«Энергосбережение —
комфорт в нашем доме» 6+

Беседа-диалог ко всероссийскому
фестивалю «Вместе Ярче»
ÎБиблиотека
Î
п. Лесного
536-860

До 24/10
«Звуки древности» 6+

Выставка музыкальных инструментов
Станислава Санникова
природы (вход платный)
ÎДом
Î
536-860

24/10 в 11:30
Соревнования по хоккею
среди юношей 6+

ÎЛедовый
Î
дворец спорта «Надым»
534-150

24/10 с 15:00 до 17:00
«Божья коровка» 6+

Мастер-класс
ÎМузей
Î
истории и археологии
(вход платный)
536-981

24/10 в 15:00
«Котик» 6+

Мастер-класс в технике «Изонить»
ÎМежпоселенческая
Î
центральная
библиотека (вход платный)
537-351

24–28/10 с 10:00 до 18:00
«Совет да любовь!» 6+
Выставка
ÎМузей
Î
истории и археологии
536-981

До 26/10 с 10:00 до 18:00
«ФотоГрафы» 6+
Выставка
ÎМузей
Î
истории и археологии
(вход платный)
536-081

До 31/10 с 10:00 до 18:00
«История в камне» 6+
Выставка
ÎМузей
Î
истории и археологии
(вход платный)
536-981

До 31/12 с 10:00 до 18:00
«Люди, победившие
войну» 6+

Выставка
ÎМузей
Î
истории и археологии
(вход платный)
536-981

TT
Образование. Во время длинных каникул на Ямале кружки

и секции будут работать по расписанию

Секции не закроют
С 25 октября по 6 ноября на Ямале объявлены длинные каникулы. В это время школьники смогут посещать секции, кружки, мастер-классы с соблюдением эпидемиологических правил.
В окружном департаменте образования заверили, что учреждения дополнительного образования продолжат работать малыми группами с соблюдением всех мер профилактики.
В департаменте по физической
культуре и спорту ЯНАО рассказали,
что во время осенних каникул ребята продолжат тренировочные занятия
в спортивных секциях. Рассматривается вопрос по проведению массовых
спортивных мероприятий. К примеру, в ХМАО уже запретили все массовые мероприятия для аудитории больше 50 человек.

Поездки ямальских школьников
в оздоровительные лагеря состоятся
в утверждённые сроки. Планы по мероприятиям тоже пока без изменений,
отметили в департаменте молодёжной
политики и туризма ЯНАО.
Учреждения культуры будут про
водить мастер-классы, экскурсии и про
чие мероприятия. 4 ноября должна
пройти Ночь искусств, к ней готовятся,
отмены пока нет.
Напомним, 13 октября стало известно, что ямальские школьники уйдут на осенние каникулы на неделю
раньше — с 25 октября, и выйдут на занятия 8 ноября. Такое решение связано
со сложной эпидемиологической ситуацией в Арктическом регионе.
ИА «Север-Пресс».

gismeteo.ru
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К сведению. Пройти

профподготовку могут граждане
старшего возраста и женщины, находящиеся в отпуске
по уходу за ребёнком

О возможности
обучения
На базе ГБПОУ ЯНАО «Ямальский полярный агроэкономический техникум» организовано обучение по дополнительной профессиональной про
грамме повышения квалификации
«Современные методы диагностики и проведения ветеринарно-санитарной экспертизы продуктов и сырья животного и растительного происхождения (с учётом стандарта
«Ворлдскиллс» по компетенции «Ветеринария»)» в очном режиме с использованием дистанционных техно
логий в количестве 144 часов на безвозмездной основе.
Условием участия в профессио
нальном обучении является отнесение к одной из следующих категорий:
а) граждане в возрасте 50 лет
и старше;
б) граждане предпенсионного
возраста;

в) женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребёнком в возрасте до 3-х лет.
Данная программа реализуется
в соответствии с постановлением правительства РФ от 27 мая 2021 года № 800
«О реализации мероприятий по организации профессионального обучения
и дополнительного профессионального образования отдельных категорий
граждан на период до 2024 года» в рамках проекта «Содействие занятости»
национального проекта «Демография».
Граждане, изъявившие желание
пройти обучение по вышеуказанной
программе, за получением дополнительной информации могут обратиться к представителю техникума Колбиной Ирине Сергеевне по телефону
8 (34922) 52-890.
Управление общей политики
администрации Надымского района.
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Реклама, объявления
Утерянное удостоверение «Ветерана ЯНАО» серии ЯН № 045164 (распоряжение гу
бернатора ЯНАО от 02.09.2015 г. № 208-р), выданное управлением социальных про
грамм Тушнолобовой Светлане Николаевне, считать недействительным.

По горизонтали: Кулич. Вещество. Действие. Папанов. Мумбаи. Ценз. Оклик. Ямал. Иуда. Таити. Гротеск. Хьюстон. Зевс. Вена. Лот. Лгун. Оазис. Трата. Нерв. Аида. Аэд. Шлак. Кобура. Трюмо. Висок. Улан. Хорал. Кудри. Протеже. Крот. Сразу. Гросс.
Двор. Эпиталама. Этна. Айва. Муха. Скука. Кокс. Рознь. Крепь. Звук. Тыква. Гаев. Овощи. Остап. Лист. Скво. Клошар. Холл. Алсу. Китч. Макси. Иглу. Лего. Ежонок. Кабала. Явка. Дом. Атас. Лори.
По вертикали: Коппола. Лонгета. Чувяк. Взмах. Скаут. Данте. Скот. Илион. Шпагат. Ульянов. Бисер. Идол. Завод. Киви. Ангел. Исаак. Тотем. Знак. Есаул. Алдан. Эрато. Шкот. Абаж. Буек. Треска. Юбка. Обдув. Охота. Река. Левак. Узда. Игрек.
Моэм. Псих. Рытьё. Ткань. Спуск. Тарас. Лузга. Мсье. Кросс. Оборка. Стихия. Напалм. Раскол. Повтор. Вилка. Кошма. Волга. Влага. Ваал. Труд. Илот. Туес. Кино. Очки. Лик.
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