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Выборы-2022. Новоуренгоец Дмитрий

Плотников пополнил ряды парламентариев Тюменской области

Северяне определились с выбором

В соответствии с данными протокола ТИК Надымского района об итогах голосования по одномандатному избирательному округу № 2 (Надымскому) на территории нашего муниципалитета в голосовании

приняли участие 14 433 избирателя, что составляет 30,01 %. ФОТО ТАТЬЯНЫ ЛЬВОВОЙ

Татьяна ЛЬВОВА, Лиана БАЗГУТДИНОВА, Владимир СИЛЬЧЕНКО

Прошедшие 11 сентября 2022 года дополнительные выборы депутата
Тюменской областной думы седьмого созыва по одномандатному
избирательному округу № 2 (Надымскому) в соответствии с решениями
избирательных комиссий нашего муниципалитета и Нового Уренгоя признаны
состоявшимися и действительными на всей территории одномандатного
округа. Лидером голосования стал заместитель генерального директора
по административному управлению АО «Уренгойская городская сервисная
компания», председатель всероссийского общественного движения
«Отцы России» в ЯНАО, выдвинутый политической партией «Единая Россия»,
Дмитрий Плотников.
Об этом сообщил председатель Терри
ториальной избирательной комиссии
Надымского района Андрей Юрлов.
— Голосование прошло в штатном
режиме, — подчеркнул он. — На 29 из
бирательных участках нашего муни
ципалитета работало 136 наблюдате
лей, обращений от них не поступи
ло. Это дополнительно подтверждает,
что и голосование, и подсчёт голосов
прошли в рамках законодательства.

ОБЩАЯ ЗАДАЧА
Отличную работу всего избиркома от
метил воспользовавшийся своим ак
тивным избирательным правом в рас
положенном на базе спортшколы «Арк
тика» 515-м избирательном участке
глава нашего муниципалитета Дми
трий Жаромских:
— В наших территориальной
и участковых избирательных комис

сиях работают настоящие профессио
налы, которые не первый год занима
ются организацией выборов. Голосова
ние у нас всегда проходит честно, в со
ответствии с требованиями законов.
Кстати, достойные условия для избира
телей создаются с помощью сил и ре
сурсов районной администрации, та
кова фундаментальная практика. Вот
и в этот раз, как только объявили реше
ние избирательной комиссии Тюмен
ской области о назначении дополни
тельных выборов депутата думы это
го региона по одномандатному изби
рательному округу № 2 (Надымскому),
мы создали рабочую группу по оказа
нию содействия избиркомам Надым
ского района в организации подготов
ки и проведения этого голосования.
Среди задач группы — обеспечение
всех видов безопасности, в том числе
санитарно-эпидемиологической. Ма
сочный режим на территории муници
палитета сейчас не действует, но защи

тить организаторов выборов и избира
телей от гриппа и других сезонных ин
фекционных заболеваний необходимо.
Использовать или нет предостав
ленные средства индивидуальной за
щиты — жители района решали сами.
Также самостоятельно они выбира
ли, кого из пяти кандидатов в депута
ты поддержать. Как заметил Дмитрий
Жаромских, выборы — это конститу
ционно закреплённое право россиян
и одновременно их гражданский долг.
И именно от активности избирателей
11 сентября зависело, кто будет пред
ставлять наши интересы в Тюменской
областной думе. А там рассматрива
ется очень много вопросов, значимых
для северян. Например, реализация
программы «Сотрудничество», в рам
ках которой ямальские пенсионеры
переселяются в более благоприятные
климатические условия.
ÎÎПродолжение на стр. 2
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Северяне определились с выбором
Татьяна ЛЬВОВА, Лиана БАЗГУТДИНОВА,
Владимир СИЛЬЧЕНКО
ÍÍНачало на стр. 1
— Надымский район, Новый Уренгой,
Ямал — это неотъемлемые части боль
шой Тюменской области. Мы живём
в особенном сложносочинённом субъ
екте, состоящем из трёх независимых
регионов. Поэтому наш представитель
безусловно и обязательно должен быть
в составе Тюменской областной думы.
Это залог того, что интересы нашей
территории будут отстаиваться и за
щищаться при решении глобальных
вопросов, — пояснил депутат Законо
дательного собрания ЯНАО Игорь Ге
релишин.
Он проголосовал на 506-м изби
рательном участке, расположенном
в городском музее истории и археоло
гии. Там же исполнил свой граждан
ский долг председатель Думы Надым
ского района Анатолий Писаренко,
убеждённый в том, что выборы любо
го уровня дают возможность каждому
избирателю выразить свою позицию,
и отдавая голос, граждане участвуют
в управлении государством через де
путатов.

Дмитрий Жаромских: «Выборы — это конституционно закреплённое право россиян и одновременно их


гражданский долг. От сегодняшней активности избирателей зависит, кто будет представлять наши интересы
в Тюменской областной думе. А там рассматривается очень много вопросов, значимых для северян».
ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО ОТДЕЛОМ ИНФОРМАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ АДМИНИСТРАЦИИ НАДЫМСКОГО РАЙОНА

МЫ ВЫБИРАЕМ
А чтобы земляки точно знали, где
и в какое время можно повлиять на но
вый состав органов власти, были за
действованы все возможные в совре
менном мире способы извещения севе
рян. Такой подход обеспечил достаточ
ную для этих выборов явку: в нашем
муниципалитете в голосовании при
няли участие 14 433 человека, что со
ставило чуть более 30 % всего списоч
ного состава избирателей. Аналогич
ный уровень активности избирателей
зафиксирован и по всему одномандат
ному избирательному округу № 2, в ко
торый вместе с Надымским районом
вошёл Новый Уренгой. Общее количе
ство проголосовавших на этой терри
тории — 35 044.
— Все сведения о голосовании я
узнала, во-первых, из средств массовой
информации. Во-вторых, у нас на рабо
те, в Надымской центральной район
ной больнице, этой теме уделялось вни
мание. К нам даже приезжали члены
Территориальной избирательной ко
миссии Надымского района, проводи
ли беседу, отвечали на вопросы. Кста
ти, у них на сайте тоже всё подробно
расписано, — рассказала Лариса Рожно
ва. — Считаю, очень хорошо, что у на
дымчан есть возможность избрать де
путата в Тюменскую областную думу.
И я очень удивлена, что никто из жи
телей нашего муниципалитета не стал

Галина Валова: «Желаю тому, кто победит на выборах, — творить, созидать, действовать на благо


северян, слышать их. А тем, кто в этот раз не попал в Тюменскую областную думу, не унывать и продолжать
заниматься общественно-полезными делами, быть нужными ямальцам». ФОТО ТАТЬЯНЫ ЛЬВОВОЙ

в этот раз в неё баллотироваться, вот
новоуренгойцы молодцы — сразу че
тыре человека выдвинули кандидату
ры. Надеюсь, в следующую избиратель
ную кампанию жители нашего муни
ципалитета тоже проявят инициативу
в этом направлении. Активнее, земля
ки, мы вас поддержим!
А для юной Светланы Сардар вы
боры депутата Тюменской областной
думы были первыми в жизни. Проголо
совать её сподвигла предвыборная аги
тация одного из кандидатов.
— На работе нам организовали
с ним встречу. Внимательно послушав
программу, с коллегами решили, что
именно за него хотим отдать голос. А я,
как молодёжь, должна активно прояв
лять свою гражданскую позицию, —
поделилась мотивацией Светлана.

Более комплексный подход к при
нятию решения был у Валентины Ми
хайловой:
— Незадолго до голосования наша
семья изучила информацию про всех
кандидатов, а потом каждый решил,
кто ему больше понравился. Лич
но для меня самыми важными крите
риями отбора были ответственность
и честность кандидата, его умение дер
жать слово и выполнять обещания.
НАС ВЫБИРАЮТ
Согласно результатам дополнитель
ных выборов депутата Тюменской об
ластной думы, 11 сентября больше все
го жители Надымского района и Ново
го Уренгоя доверяют Дмитрию Плотни
кову. За него п
 роголосовало 18 043 се

верянина. На втором месте оказалась
единственная среди пяти кандидатов
женщина — Любовь Поздеева, ей отда
но более 18 % голосов. Ещё 15,5 % из
бирателей поддержали Алибека Джа
буева, 7,86 % — за Дмитрия Петрова,
а 4,39 % — за Павла Булатова.
А что 11 сентября чувствова
ли претенденты на мандат, объяснила
имеющая опыт избрания депутат Ду
мы Надымского района Галина Валова:
— Кандидаты, ожидая результа
тов голосования, конечно, очень вол
нуются. Потому что баллотируются
в основном граждане, у которых есть
желание помогать людям. И для этого
им пригодились бы более широкие де
путатские полномочия. Когда я узна
ла, что мою кандидатуру поддержали,
было приятно, что меня знают и мне
доверяют. А с другой стороны, я ощу
тила огромное чувство ответствен
ности: земляки мне верят, я обязана
оправдать это доверие, не имею пра
ва их подвести. Поэтому я отлично по
нимаю, что происходило в душе у се
годняшних кандидатов, и желаю тому
из них, кто победит на выборах, — тво
рить, созидать, действовать на благо
северян, слышать их. А тем, кто в этот
раз не попал в Тюменскую областную
думу, не унывать и продолжать зани
маться общественно-полезными де
лами, быть нужными ямальцам. По
тому что если у претендента на ман
дат действительно главное — жела
ние помогать людям, то он всё равно
однажды окажется в выборных орга
нах власти.
Галина Валова проголосовала
на 504-м избирательном участке. Он
располагался во второй городской шко
ле, которую наш спикер возглавляет.
Как и руководитель, фактически
на рабочем месте проявили свою граж
данскую позицию с помощью голосо
вания педагоги этого образовательного
учреждения. В том числе учитель-лого
пед Ирина Фаворская:
— Во время всех избирательных
кампаний я обязательно хожу голосо
вать. Потому что понимаю, что таким
способом могу повлиять на состав ор
ганов власти. Для меня это важно, ведь
я родилась здесь, выросла, живу, рабо
таю и хочу, чтобы наш муниципалитет,
регион и страна процветали. А обес
печить это могут только грамотные
управленцы. Вот и в Тюменской област
ной думе нас должны представлять до
стойные люди.
Кстати, следующей осенью на
дымчане вместе с остальными ямаль
цами вновь поучаствуют в формиро
вании органов государственной вла
сти Тюменской области: в 2023 году
ожидаются выборы губернатора это
го региона.
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С праздником!

Надымчан поздравили с Днём финансиста

Чтобы дебет всегда
сходился с кредитом!
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Регион 89.

Некоммерческие
организации подали
более 100 проектов
на конкурс грантов
от губернатора

Проекты
есть, ждём
воплощений

Центр социальных услуг «Семья

и гармония» в посёлке Ханымей.
ФОТО С САЙТА YANAO.RU

В этот день поздравления принимают работники финансовых структур, банковских организаций, сотрудники коммерческих отделов предприятий. ФОТО АВТОРА


Лиана БАЗГУТДИНОВА
8 сентября в нашей стране отмечают
День финансиста. В районной админи
страции в честь важного события про
шла торжественная церемония, где
специалистов поздравили с профессио
нальным праздником, а отличившимся
сотрудникам финансовой сферы вручи
ли муниципальные награды.
Со словами поздравлений к со
бравшимся в зале обратился первый
заместитель главы администрации
Надымского района Алексей Колесов:
— От имени главы Надымского
района Дмитрия Жаромских поздрав
ляю вас с профессиональным праздни
ком. Ваш труд отличает точное анали
тическое мышление, внимание к дета
лям и предельно ответственное отноше
ние к своему делу. Благодаря вам проис
ходит эффективное управление дохода
ми Надымского района. И мы уверены,
за счёт ваших опыта и компетентности
финансовая система муниципалите
та находится в надёжных руках. В этот
праздничный день примите самые ис
кренние пожелания доброго здоровья,
счастья и благополучия. И чтобы ваш
дебет всегда сходился с кредитом.
С экрана проектора собравших
ся поздравил министр финансов Рос

сии Антон Силуанов. Тёплые слова он
адресовал жителям региона, занятым
в профессии, отметив благородный
труд специалистов, способность мыс
лить на перспективу и «видеть за циф
рами» потребности людей и стратеги
ческое развитие нашей страны.
— Успешная финансовая политика
страны — наша общая заслуга. Без ва
шей упорной работы, запуска прорыв
ных идей невозможно представить
дальнейшее развитие нашей страны.
За многолетний добросовестный
труд, профессиональные успехи и боль
шой вклад в экономическое развитие
района почётной грамотой главы му
ниципалитета были награждены со
трудники департамента финансов На
дымского района заведующая секто
ром автоматизации бухгалтерско
го учёта и отчётности управления ин
формационных технологий Наталья
Дяченко, главный специалист секто
ра жилищно-коммунального хозяйства
и благоустройства управления отрас
левых отношений Ирина Фахуртдино
ва и ведущий специалист отдела плани
рования доходов управления экономи
ки и финансов администрации посёлка
Пангоды Юлия Чечерина.
Благодарность главы Надымско
го района получили сразу три главных

специалиста районного департамен
та финансов: Анна Архиреева из отде
ла учёта и отчётности управления каз
начейства, сотрудник сектора плани
рования расходов социальной сферы
бюджетного управления Римма Насы
буллина и их коллега из сектора соци
альной сферы и отраслевых финансов
контрольно-ревизионного отдела На
талья Третьякова.
Кроме того, за личный вклад в со
циально-экономическое развитие На
дымского района и в связи с 50-лети
ем со дня образования города памят
ный юбилейный знак «50 лет городу
Надыму» вручили заместителю на
чальника департамента финансов, на
чальнику управления отраслевых фи
нансов Ольге Славченко.
— Я чувствую большую радость
и гордость за финансовую систему
Ямало-Ненецкого автономного окру
га, которой в прошлом году испол
нилось 90 лет, Надымского района
и всей России. В нашем районе управ
лением финансами занимаются ква
лифицированные, грамотные, опыт
ные специалисты. Всем желаю сча
стья, добра, интересных задач, вер
ных решений и, разумеется, финансо
вого благополучия, — поделилась Оль
га Владимировна.

На Ямале завершился приём заявок
на предоставление субсидий из окружного бюджета социально ориентированным некоммерческим организациям. В этом году на грантовую поддержку от губернатора претендует рекордное
количество проектов. За три недели НКО
подали 110 инициатив.
Наибольшее число заявок поступило из Лабытнанги — 17. В тройке лидеров
Салехард и Новый Уренгой, здесь некоммерческие организации подали по 15 заявок. Впервые на конкурс заявились НКО
из Свердловской и Московской областей.
Их проекты будут реализованы в регионе и направлены на помощь ямальцам.
— В число приоритетных вошли такие направления, как социальная поддержка и защита граждан, охрана жизни
и здоровья, деятельность в сфере национальной политики. До 13 октября экспертное жюри изучит представленные
проекты, итоги озвучим 21 октября, —
рассказал Хизри Алхаматов, заместитель
директора департамента внутренней политики ЯНАО.
В этом году приём заявок впервые осуществлялся на платформе
янао.гранты.рф. Система представляет аналог сайта Фонда президентских
грантов. Работа на схожих платформах
регионального и федерального уровней
значительно упрощает процесс оформления документации для НКО.
Всего за время действия программы из окружного бюджета было поддержано 230 социальных проектов. В прошлом году на конкурс поступило порядка
80 заявок, поддержку получили 32 проекта. Сумма поддержки варьировалась
от 500 тысяч до двух миллионов рублей, в зависимости от опыта работы НКО
и масштаба проекта.
По информации с сайта yanao.ru.
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15 сентября санитарно-эпидемиологическая служба России отмечает вековой юбилей

100 лет
на защите
прав граждан
Лиана БАЗГУТДИНОВА

15 сентября 1922 года был подписан декрет Совета народных
комиссаров РСФСР «О санитарных органах республики», который определил
задачи и структуру санэпидслужбы, её права и обязанности, подтвердил её
государственный характер. Этим декретом были учреждены и созданы первые
специализированные санитарно-профилактические учреждения молодой
советской России. С того дня и до нашего времени службой был пройден
сложный путь становления и развития, много усилий приложили её сотрудники,
сохраняя здоровье и санитарно-эпидемиологическое благополучие нации.
ЭКСКУРС В ИСТОРИЮ
Первые шаги по организации сани
тарно-эпидемиологического надзо
ра на Ямале были сделаны в 1931 году,
тогда в посёлке Обдорск организова
ли медико-санитарную лабораторию,
в состав которой вошли санитарногигиеническое, клинико-диагности
ческ ое, бактериологическое отде
ления и пастеровская станция, осу
ществляющая борьбу с бешенством.
Вскоре из-за напряжённой эпид
обстановки (в те годы активно рас
пространялись сыпной и брюшной
тиф, дифтерия, скарлатина и корь)
в 1936 году в окружном здравоохра
нении открылась вакансия на долж
ность врача-госсаниспектора.
25 апреля 1941 года решением ис
полнительного комитета окружного со
вета трудящихся в Салехарде была ор
ганизована межрайонная санитарноэпидемиологическая станция, в состав
которой вошли санитарный и эпиде
миологический отделы, дезпункт и са
нитарно-бактериологическая лабора
тория. Первым главным врачом сани
тарно-эпидемиологической станции
стала Анна Аникеева.
В 1995 году в структуре окружного
центра появились аккредитационный
и испытательный отделы, с 1997 го
да работает лицензионная комиссия,
с 1999 года — орган по сертификации
пищевой продукции и услуг обще
ственного питания. Позже у центра по
явилось 6 районных и 6 городских фи
лиалов, один из которых — в Надым
ском районе.
ОТ ОНЛАЙН-КОНСУЛЬТАЦИИ
ДО СУДА
С тех пор и до нашего времени сотруд
ники санитарной службы ЯНАО сто

ят на страже жизни и здоровья граж
дан. Они контролируют организацию
питания, обучения, детского отды
ха, условия труда и жизни ямальцев,
следят за качеством продуктов, во
ды и воздуха.
В территориальном отделе тру
дятся высокопрофессиональные и пре
данные делу специалисты: врачи-эпи
демиологи, лаборанты, химики-экс
перты, юрисконсульты. Главный спе
циалист-эксперт Татьяна Прокопенко
пришла в коллектив в 2013 году. Не
простую профессию выбрала с целью
помочь людям.
— Если у человека появилась про
блема, купил, например, вещь ненадле
жащего качества, а в возврате магазин
отказал, тогда он приходит к нам в от
дел по защите прав потребителей, объ
ясняет ситуацию и пишет заявление.
Мы, в свою очередь, создаём претен
зию и делаем всё возможное для раз
решения ситуации. Бывает, что дело
сложное, тогда мы идём в суд, где вы
ступаем на стороне защиты потреби
теля. Работа «непыльная» и довольно
интересная. Мы каждый день сталки
ваемся с некачественными товарами,
неправильными ценниками, просроч
кой и другими нарушениями. Раньше
часто выезжали на внеплановые про
верки к торговому бизнесу. Конечно,
после таких рейдов продавцы в мага
зинах узнают и относятся с осторожно
стью, зато тщательнее проверяют товар
на полках и вежливее общаются с поку
пателями.
Более 10 лет на базе надымско
го филиала специалисты проводят
для жителей очные и онлайн-консуль
тации в области защиты прав потре
бителей. Маргарита Уварова работает
юрисконсультом в надымском фили
але центра гигиены и эпидемиологии
ЯНАО уже 6 лет. За это время девуш

Сотрудники лаборатории никогда не знают, где были произведены заборы исследуемых


объектов: все пробы имеют лишь номер, а идентифицируются в дальнейшем другими работниками
санэпидслужбы. ФОТО АВТОРА

ка помогла сотням надымчан отстоять
свои права потребителя при личных
встречах и удалённо, также активно
участвует в роли консультанта в эфи
рах телерадиокомпании Надым.
— За долгие годы работы в этой
сфере заметила, что надымчане стали
и финансово и потребительски гра
мотнее, а это значит, что наш кон
сультационный пункт действитель
но помогает. В основном это помощь
с возвратом технически сложных то
варов, консультации для тех, чьи пра
ва были нарушены во время оказания
бытовых услуг: квартирного ремонта,
установки дверей, окон, мебели, ту
ристического или банковского обслу
живания.
ЧТО СКРЫВАЕТ СТЕКЛЯННАЯ ДВЕРЬ
Ещё одно структурное подразделе
ние центра гигиены и эпидемиоло
гии — бактериологическая лаборато
рия. За её дверьми проводятся иссле
дования объектов окружающей среды.
В их число входит питьевая, сточная
или бассейная вода, атмосферный воз
дух, почва или песок с детских площа
док, пищевые продукты или парфю
мерно-косметические средства. Роль
лаборантов — выяснить, какие микро
организмы содержатся в пробах и по
нять, насколько они опасны для чело
веческой жизни.
Лаборатория имеет доступ к ра
боте с микроорганизмами III–IV групп
патогенности (опасности). Это значит,
что работники могут проводить иссле
дования на выявление сальмонеллы,
дизентерии, энтеробактерий — возбу
дителей кишечной палочки, брюшного
тифа и других заболеваний. Возможно
и выполнение исследований по иден
тификации бактерий, грибов, анаэроб
ной инфекции.

В филиал Центра гигиены
и эпидемиологии в ЯНАО в Надымском
районе также входит эпидемиологический
отдел, где трудятся врачи-эпидемиологи
и их помощники. Они обеспечивают
государственный учёт инфекционных
и профессиональных заболеваний,
массовых инфекционных отравлений.
Санитарный отдел, в котором врачи
по общей гигиене проводят санитарноэпидемиологические экспертизы,
обследования, а также гигиеническую
оценку, оценку риска здоровью
населения от воздействия факторов
окружающей среды. В филиале также
осуществляется оформление, выдача
и учёт медицинских книжек, проводятся
уроки воспитания, профессиональной
гигиенической подготовки. Ещё один
вид деятельности — оказание услуг
по дератизации, дезинсекции,
дезинфекции помещений и мягкого
инвентаря.
Заместитель начальника территориаль
ного отдела Роспотребнадзора по ЯНАО
в Надымском районе Евгений Карташов
от имени руководства поздравляет кол
лег с профессиональным юбилеем.
— Уважаемые коллеги! Хочу каж
дого поздравить со знаменательной да
той — 100-летним юбилеем государ
ственной санитарно-эпидемиологиче
ской службы России. Ваша компетент
ность и профессионализм, единство и са
моотверженность позволяют ставить
и решать масштабные задачи в области
гигиены и эпидемиологии. Сохраняй
те жизнелюбие и оптимизм, а также же
лание продолжать совершенствоваться
и заряжать людей энергией для актив
ной и полноценной жизни. Желаю упор
ства в труде, терпения и профессиональ
ного развития. С праздником!
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патриотов. Тюменские поисковики пополнили артефактами фонд музея боевой славы школы № 2

Завещано беречь

Альбом от тюменских поисковиков Валентина Гаврилова передала командиру школьного отряда «Патриоты Родины». ФОТО АВТОРА


К тому же одна из представительниц
землячества — основательница музея
боевой славы имени Героя Советско
го Союза Анатолия Зверева Валенти
на Гаврилова. Она с ходу взяла иници
ативу знакомства с действующим со
ставом школьного поискового отряда
в свои руки:
— Когда я работала в вашей шко
ле, поисковиков не было, вместо них
раскопками занимались отряды крас
ных следопытов. Они делали всё то же,
что и их современные последователи,
кроме подъёма солдат — детям это бы
ло запрещено. А с 2015 года подростки
уже могут принимать участие в подоб
ных процессах, но совместно со взрос
лыми наставниками.

ного капитального дома, то воспоми
наниям о военном детстве.
Последними поделился председа
тель ТРООЗ «Надымское» Александр
Шульга. Во время войны он был ма
леньким жителем Западной Украины
и три года провёл в оккупации, долго
ничего не мог узнать о своём отце, при
званном в армию на четвёртый день
войны. Чтобы помочь семьям, потеряв
шим родственников в горниле Вели
кой Отечественной, Александр Адамо
вич решил вместе с членами земляче
ства съездить на «Вахту памяти», сейчас
на его счету уже две таких экспедиции.
А информацию о своём отце он полу
чил из рассекреченных архивов: погиб
в 1944 году в концлагере.
Надымский первопроходец точно
знает: работа поисковиков на бывших
полях сражений и территориях «фабрик
смерти» — это огромный труд и строгая
дисциплина. Особенно тяжело в сухую
погоду, когда земля, кажется, превра
щается в камень. Однажды на раскоп
ках Александр Шульга нашёл череп. Там
таких было много, почти все с пулевыми
отверстиями во лбу. Подобные находки
он считает самым сильным стимулом
бережно собирать и хранить историю
своей страны, обязательно передавать
наработанное следующим поколениям.

СВИДЕТЕЛИ ИСТОРИИ

С МЕСТ СРАЖЕНИЙ

— Ребята, вам предоставилась уни
кальная возможность пообщаться с ве
теранами освоения Севера и спросить
о становлении и развитии города у тех,
кто к этому причастен, — напутствова
ла учеников директор второй школы
Галина Валова.
И подростки внимательно слуша
ли первопроходцев, изумляясь то рас
сказам о том, что в Надыме всего 50
с небольшим лет назад не было ни од

Тем более, молодые последователи есть
и в Тюмени, и в Надыме. Так, в поис
ковый отряд второй школы детей при
нимают уже с пятого класса, а достиг
нувшие 14-летия подростки получа
ют шанс отправиться на свою первую
«Вахту памяти».
После 3–4 таких поездок остано
виться уже невозможно. В этом уверена
Валентина Гаврилова, на счету которой
22 поисковые экспедиции по 20 дней

Татьяна ЛЬВОВА

Прибывшие на юбилей Надыма члены
тюменской региональной общественной
организации землячество «Надымское»
провели традиционную встречу
с поисковым отрядом второй школы
«Патриоты Родины». Первопроходцев
Ямала и детей объединяет не только
малая родина, но и общее дело —
участие во всероссийской акции поиска
погибших в Великой Отечественной
войне «Вахта памяти».

каждая. Да и остальные друзья-пер
вопроходцы уже накопили огромный
опыт, некоторые побывали на раскоп
ках по 6–8 раз, где несмотря на пре
клонный возраст трудились наравне
с молодёжью.
Так, в этом году около Старой Рус
сы Валентина Петровна вместе с поис
ковиками подняла из двух воронок бо
лее 130 бойцов. С ними обнаружены
14 солдатских медальонов, часть из них
были пустыми, а с помощью некото
рых удалось идентифицировать остан
ки. Теперь на 26 сентября запланиро
вана встреча с родственниками погиб
ших и церемония захоронения павших.
Ещё один результат той экспе
диции — артефакты. В том числе ре
ликвии с мест сражений, где воевали
ямальцы и тюменцы. Они стали подар
ком для увлечённых музейным делом
надымских детей. Это довольно редкие
находки: «бусы» для чистки оружия,
чьи-то навечно остановившиеся кар
манные часы, знак «Гвардия»…
А для ознакомления гости привез
ли медальон с запиской. К сожалению,
персональные данные в ней не сохра
нились, на глаз различимы только пунк
ты для заполнения, а с помощью спе
циальной аппаратуры профессиональ
ные поисковики разобрали «старший
лейтенант». Однако, Валентина Петров
на уверена, что если сегодняшняя тех
ника не справилась с прочтением ин
формации, то в будущем, возможно,
всё удастся восстановить. Поэтому экс
понат останется в коллекции созданно
го на базе тюменского лицея № 34 по
искового отряда «Память сердца», кото
рым она руководит уже 20 лет подряд.
ТЮМЕНЬ — НАДЫМ
Ещё из нефтегазовой столицы России
к нам приехал самодельный альбом,

в котором аккуратно подклеена пере
писка с ветеранами Великой Отече
ственной войны и их родственниками,
в том числе родными Анатолия Звере
ва. Такое общение под руководством
Валентины Петровны вёл надымский
школьный музей, а после выхода педа
гога на пенсию и переезда всё продол
жилось уже с тюменскими поискови
ками. Себе они оставили электронную
копию, а нам предоставили уникаль
ные материалы и конверты с адресами,
чтобы 27 апреля 2025 года, когда испол
нится 100 лет со дня рождения Анато
лия Зверева, потомки защитников Оте
чества смогли поучаствовать в запла
нированном в 1987 году мероприятии.
Главное — вскрыть капсулу с посланием
новому поколению, которое тогда под
писали сослуживцы Анатолия Звере
ва и его младший брат Геннадий. А ещё
надо будет создать новое такое письмо
и запечатать его ещё лет на 25, чтобы
снова провести подобную встречу.
В ответ юные надымские патрио
ты вручили Валентине Гавриловой соб
ственноручно сделанные значок и ка
лендарь-азбуку-словарь юного росси
янина на 2022 год. Такой сборник по
лезных материалов они традиционно
распространяют по классам своей род
ной школы.
— Это была очень важная и инте
ресная для меня встреча. Нам расска
зали об истории поискового отряда, за
рождении школьного музея и как рань
ше проходили экспедиции без совре
менной техники, с которой сейчас рабо
таем мы, — поделилась мнением деся
тиклассница София Белиман. — В активе
музея я с шестого класса, а в восьмом по
ехала на «Вахту памяти». Сначала мне
хотелось вернуться домой, а потом по
нравилось, помогли дружеская атмо
сфера, взаимопомощь и общая цель. Моя
самая первая находка — хвостовик ми
ны. А сегодня я впервые держала в ру
ках редкий, привезённый Валентиной
Петровной артефакт — «бусы» для чист
ки оружия. О таких я только читала. Ещё
поразил медальон с вкладышем, мне да
ли подержать эту бумагу в руках, такое
удаётся далеко не каждому поисковику.
Ребята вдохновились встречей,
особенно те, кому первая поисковая
экспедиция только предстоит. А заведу
ющая школьным музеем боевой славы
Светлана Волчкова по всем правилам
оформила подарки и заметила:
— У нас накоплен бесценный фонд.
Его основы были заложены ветерана
ми-первопроходцами. С тех пор наш
музей значительно пополнился новы
ми сведениями и экспонатами. Послед
ние из поисковых экспедиций к нам
привозят и школьники нашего отряда
«Патриоты Родины», и тюменские кол
леги, и поисковики из созданного ра
ботниками общества «Газпром добыча
Надым» поискового отряда «Феникс».
Мы обмениваемся экспонатами и опы
том, вместе чтим память погибших
в Великой Отечественной войне.

6
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«Единая карта жителей
Ямала» претендует
на всероссийскую
премию «Народное
признание»
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патриотов. Путёвками в город-герой наградили юных надымчан

Быть лучшими

ФОТО С САЙТА YANAO.RU


15 сентября стартовало голосование
по выбору победителя премии «Народное признание» IX Всероссийского конкурса проектов региональной
и муниципальной информатизации
«П РОФ-IT.2022». Ямальцы могут отдать свой голос за «Единую карту жителя Ямала» — уникальный проект по предоставлению персональных мер поддержки северянам, запущенный в марте этого года.
Система внедрена окружным департаментом информационных технологий и связи ЯНАО. На сегодняшний
день около двух тысяч жителей Ямала
подключились к программе. «Единой
картой жителя Ямала» могут воспользоваться получатели соцуслуг, подключившись к карте, они смогут пройти упрощённую идентификацию в социальных
учреждениях и воспользоваться положенными льготами без предъявления
документов. Также по карте можно получить скидку в тренажёрный зал в центре единоборств «Северный характер»
Салехарда. В дальнейшем функционал
карты жителя в различных сферах деятельности планируется расширять.
Оставить свой голос за «Единую
карту жителя Ямала» северяне могут
на сайте форума. Голосование продлится до 29 сентября.
Проекты, участвующие в «Народном признании», социально направленные и ждут обратную связь от непосредственных пользователей сервисов.
В этом году на право стать лучшими сервисами претендуют более 80 проектов
из 35 российских регионов. Сервисы, набравшие наибольшее количество голосов, признаются обладателями специальной премии «Народное признание».
Ежегодно оргкомитет вкладывает
в проведение премии «Народное признание» благотворительную миссию. Авторизацию пользователей на сайте проекта оплачивает оргкомитет. Часть суммы будет переведена в фонд помощи
детям с тяжёлыми заболеваниями.
По материалам с сайта yanao.ru.

Путешествие в Крым займёт у ребят неделю. С нетерпением ждём возвращения, чтобы узнать все подробности увлекательной поездки. ФОТО АВТОРА


Семь удивительных дней
Лиана БАЗГУТДИНОВА

15 сентября в составе ямальской
делегации 19 надымских
школьников отправились в культурнопознавательное турне в Севастополь.
По поручению губернатора ЯНАО
Дмитрия Артюхова по всему округу
прошло торжественное вручение
сертификатов на поездку, в Надыме
оно состоялось накануне в детской
библиотеке.
В 2021 году по инициативе
главы округа впервые стартовал
проект #ГрантыотГубернатора
по поддержке и поощрению
лучших молодых патриотов.
В рамках проекта 300 школьников
получили возможность отправиться
в культурно-познавательную поездку
под названием «Код 250.240.89»
в город-герой Севастополь.
Реализовывать проект продолжили
в 2022 году.
210 ямальцев отправятся в путь, чтобы
познакомиться с историей Крыма и ге
роического города Севастополя. Наград
удостоились школьники, проявившие
себя в волонтёрстве в региональных,
всероссийских мероприятиях военной,
гражданской, патриотической и исто
рической направленности, победите
ли всероссийских и окружных олимпи
ад. Наш город представят участники от
ряда, вошедшие в топ лучших школь
ных отрядов по итогам работы на все
российских и региональных проектах
и лучшие волонтёры Всероссийского об
щественного движения «Волонтёры По
беды», победители и призёры окруж
ной научно-практической конферен
ции «Будущее Ямала».

Молодёжь посетит 14 экскурсий,
6 музеев, отправится на морскую про
гулку на теплоходе вдоль берега Ялты,
пройдёт три пеших маршрута по Сева
стополю, Ялте и Бахчисараю, совершит
подъём по канатной дороге на «Горку»,
примет участие в игровом квесте «Геро
ический Севастополь» и мастер-классе
«Поколение NEXT. Обучение видеосъём
ке и монтажу на мобильном телефоне»,
а по итогам обучения сможет поучаство
вать в конкурсе «Видеомарафон». В про
грамме наградной поездки ребят ждут
вечера знакомств, дискотеки, спортив
ные мероприятия, танцевальные флеш
мобы и поход в театр.
В числе лучших Артём Севостья
нов, ученик второй общеобразователь
ной школы, участник поискового отря
да «Патриоты Родины». Юноша зани
мается добровольчеством уже четвёр
тый год, за это время успел добиться
немалых успехов. Артём является при
зёром окружного слёта поисковых отря
дов, весной этого года побывал в меж
региональной поисковой экспедиции
«Бельский плацдарм», где вошёл в де
сятку лучших поисковиков.
— Больше углубиться в историю
Великой Отечественной войны ме
ня сподвигла история прадедушки, ко
торый героически защищал страну
от нацистов. Планы на поездку у меня
и команды грандиозные. Хочу посетить
местные музеи, побывать на Сапун-го
ре. Также в этом путешествии хочу об
завестись новыми знакомствами, на
сладиться временем с друзьями, кото
рых не видел целое лето, узнать больше
полезной информации об истории на
шей страны.
Ещё одна участница поездки — во
лонтёр Победы Анна Чиркова. Вместе
с подругой Анастасией Елагиной она по
могает проводить акции и слёты дви
жения в Надымском районе, в их ч исле

«Георгиевская ленточка», «Красная
гвоздика», «Триколор», «Нет забытых
захоронений», «Сад памяти» и другие.
Также 6 сентября по инициативе юных
добровольцев в Доме молодёжи прошёл
исторический квест «Дальневосточная
победа», а в день великого праздника
9 мая под эгидой надымского движения
волонтёров был организован слёт еди
номышленников со всего района.
— В поездке я надеюсь получить
массу ярких эмоций и сделать много
красивых фотографий на память. Не
скольких ребят из команды я уже знаю,
с остальными нам ещё предстоит по
знакомиться. Интересно узнать больше
о «соратниках» из других городов.
От имени главы муниципалитета
Дмитрия Жаромских его заместитель
Ирина Труханова пожелала победите
лям счастливого пути, а также много хо
роших впечатлений, новых знаний, дру
зей и единомышленников.
— Радостно видеть надымчан
в числе инициативной молодёжи, ко
торую активно поддерживает Дмитрий
Андреевич Артюхов. Хочу особенно от
метить среди них не только городских
ребят, но и юных жителей посёлков На
дымского района, которые также уча
ствуют в различных конкурсах и меро
приятиях и станут частью этой боль
шой поездки. Я уверена, Севастополь
заворожит вас своими дивными красо
тами и богатой историей. Вас ждёт на
сыщенная культурная программа, ко
торая поможет вам и дальше двигаться
в направлении изучения истории на
шей великой страны, добрых дел, ко
торые вы совершаете ежедневно, воз
можно даже укажет путь для дальней
шего выбора профессиональной или
научной деятельности. Желаю вам
крепкого здоровья, благополучия, но
вых побед и уверенного движения впе
рёд к лучшему!
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патриотов. Надымские школьники рассказали о своём музее и побывали на иногородних экспозициях

Телемост Ямал — Санкт-Петербург
Татьяна ЛЬВОВА

Такое онлайн-мероприятие
прошло 8 сентября, в день памяти
жертв блокады Ленинграда.
Встречу подобного формата
наш регион и его представительство
в Санкт-Петербурге организовали
уже во второй раз, но надымские
школьники стали её участниками
впервые. Их пригласила заместитель
председателя Законодательного
собрания ЯНАО, координатор
федерального проекта «Историческая
память» Наталия Фиголь.

Надымские школьники смогли онлайн познакомиться с петербуржцами, пережившими блокаду


Такой подарок получили не все, а толь
ко увлечённые историей Отечества
ученики второй школы: активисты му
зея боевой славы имени Героя Совет
ского Союза Анатолия Зверева и чле
ны поискового отряда «Патриоты Ро
дины». Вместе с детьми участвова
ли заместитель главы администрации
Надымского района Ирина Труханова
и заведующая школьным музеем Свет
лана Волчкова.
Ямал представляли также сале
хардцы и новоуренгойцы, в том числе
школьники, студенты, кадеты, юнар
мейцы.
— Блокада Ленинграда — это
часть и моей семейной истории. Мой
дед, гвардии лейтенант Михаил Гав
рилов, участвовал в прорыве блокады
Ленинграда как командир пулемётно
го взвода, был ранен, награждён ор
денами, медалью «За оборону Ленин
града». Вспоминая про эти события,
дед рассказывал, что, когда в декабре
1942 года они зашли в город, их пора

зило жуткое зрелище. Они шли ночью
в кромешной тьме по немому городу.
Нигде не было ни огонька, ни скрипа,
ни собачьего лая, просто вымерший го
род. Мы должны помнить и чтить па
мять о тех событиях, и людях, которые
их пережили, выстояли и сумели побе
дить, — отметила Наталия Фиголь.
А санкт-петербургский депутат
Юрий Гладунов подчеркнул важность
таких встреч для подрастающего по
коления. Ведь современным детям на
до и твёрдо знать историческую прав
ду, и уметь находить в достоверных ис
точниках реальные факты, ведь участ
ников Великой Отечественной войны
и очевидцев событий тех лет с каждым
днём становится всё меньше.
Кстати, именно такие навыки эф
фективно приобретают школьники,
занимаясь музейным делом и отправ
ляясь в поисковые экспедиции. А те
лемост стал отличной возможностью
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Ленинграда. ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО МОУ СОШ № 2

для ямальских и питерских ребят по
делиться наработанным опытом.
Так, надымчане рассказали о со
здании своего школьного музея. Он
начался с музейной комнаты, посвя
щённой советской школьнице, авто
ру блокадного дневника Тане Савиче
вой. Оборудовать такое мемориальное
место в середине 80-х годов прошлого
века решили, потому что среди стро
ителей школы были ветераны и люди,
жившие в Ленинграде во время блока
ды. Воплощая эту идею в жизнь, посте
пенно наладили связь с северной сто
лицей государства и её жителями. С их
помощью юные надымчане собирали
для своего архива факты и материалы,
принимали от ленинградцев в дар экс
понаты: картины, книги… Школьники
тогда даже посетили место захороне
ния Татьяны Савичевой.
Для телемоста все эти события упа
ковали в специально подготовленную

презентацию. Помимо уже реализован
ных проектов, наши юные патриоты
рассказали и о своём современном му
зее, в том числе о новых инициативах,
поддерживающих ту, почти 40 лет на
зад возникшую традицию. Среди них —
цифровой исторический сторителлинг,
в рамках которого на 3D-принтере из
готавливаются модели памятников, ар
тефактов и других предметов. Кстати,
с помощью современной техники де
ти смоделировали и распечатали боль
шую звезду для надымчанки, ветера
на труда и ЯНАО с 30-летним трудовым
стажем, члена общественной организа
ции «Дети войны», а когда-то малень
кой жительницы блокадного Ленин
града Валентины Григорьевны Неро
новой. Она сейчас вновь живёт в СанктПетербурге, поэтому подарок пока ещё
не вручён.
В ответ наши земляки получи
ли возможность пообщаться с бло
кадниками — они находились в зале
в Санкт-Петербурге, увидели экспози
ции школьного музея Нового Уренгоя,
познакомились с их мультимедийным
проектом, узнали много интересного.
Об этом рассказала заведующая музе
ем боевой славы Светлана Волчкова.
По её словам, такие встречи позволяют
юным северянам обмениваться опы
том, расширять границы знаний о бло
кадном Ленинграде, причём узнавать
подробности непосредственно от сви
детелей тех событий. А заодно помо
гают на собственном опыте почувство
вать, для чего нужны музеи, своими
глазами увидеть, где и как хранятся ар
тефакты российской истории в разных
городах нашей страны.

89. 15 сентября правительство ЯНАО и ПАО «Сбербанк» заключили соглашение о сотрудничестве

Ресурсы плюс финансы
Документ подписали губернатор Яма
ла Дмитрий Артюхов и президент,
председатель правления Сбербанка
Герман Греф. Соглашение предпола
гает взаимодействие при реализации
приоритетных федеральных, нацио
нальных, ведомственных, региональ
ных проектов и проектов окружного
значения для формирования благо
приятного инвестиционного климата,
повышения инвестиционной привле
кательности, обеспечения стабильной
социально-экономической ситуации
и роста уровня благосостояния населе
ния в ЯНАО.

— Ямал и Сбербанк связывают
надёжные давние отношения. Вместе
с компанией мы реализуем програм
му государственно-частного партнёр
ства в строительстве социальных объ
ектов — школ и детских садов. Важные
направления совместной работы —
образование и здравоохранение. Бо
лее 14 тысяч наших школьников уча
ствуют в проекте «Урок цифры», жи
тели Ямала могут получить телемеди
цинские консультации врачей феде
ральных центров благодаря проекту
«Сберздоровье». Уверен, новое согла
шение укрепит нашу дружбу и будет

способствовать повышению качества
жизни ямальцев, — подчеркнул Дми
трий Артюхов.
— ЯНАО — один из крупнейших
российских регионов, он богат природ
ными ресурсами, но люди живут и рабо
тают здесь в непростых климатических
условиях. Наше соглашение о сотрудни
честве с Ямалом, направлено на то, что
бы дать мощный импульс экономике
региона. Но, пожалуй, еще более значи
мая цель — сделать жизнь ямальцев бо
лее простой и комфортной. Сбер обла
дает всеми технологиями и компетен
циями, чтобы во взаимодействии с ру

ководством региона решить эту зада
чу, — отметил Герман Греф.
Основные направления сотруд
ничества: реализация совместных
проектов и создание благоприятных
условий для внешнеэкономической
деятельности, внедрение и развитие
лучших современных организацион
ных и управленческих практик, реали
зация совместных инвестиционных
программ, инвестиционных проектов
в ЖКХ, агропромышленном комплек
се, здравоохранении, образовании,
инфраструктурном строительстве, до
рожно‑транспортной, туристической
и иных сферах, в том числе с исполь
зованием механизма государственночастного партнёрства.
По материалам с сайта yanao.ru.
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Навстречу юбилею. Какими были эти 50 лет в жизни города и надымчан, покажет летопись

Надым в ретроспективе. Сентябрь
(Продолжение. Начало в «РН» №№ 5–36)
2022 год особенный для нашего города — юбилейный. 50 лет — дата,
возможно, скромная в масштабе исторического процесса, но солидная, и даже
золотая, в контексте человеческой жизни. За эти годы Надым превратился
из неприметной северной точки на карте в современный, развитый и активно
развивающийся дальше город. О том, как это происходило, какие события
стали ключевыми в жизни надымчан и кто творил историю города счастья,
«Рабочий Надыма» решил рассказать своим читателям. Составить эту летопись
нам удалось благодаря кропотливой работе сотрудников отдела по делам
архивов (муниципального архива) администрации района. Итак, продолжаем
вспоминать, чем знаменателен оказался для Надыма сентябрь.
14 сентября 1978 года. Исполком
Надымского городского Совета народ
ных депутатов обратился в Тюмен
ский облисполком с просьбой реор
ганизовать городское бюро загс в Дом
бракосочетания.
16 сентября 1999 года. Рассмот
рев ходатайства собраний трудовых
коллективов и общественных орга
низаций, а также заслушав представ
ление мэра муниципалитета, Собра
ние представителей муниципального
образования город Надым и Надым
ский район решило присвоить звание
«Почётный гражданин города Надыма
и Надымского района» Валерию Ан
дреевичу Мартынову, бетонщику На
дымского СМУ ООО «Надымстройгаз
добыча» и Надежде Константиновне
Салиндер.
17 сентября 1986 года. Исполком
Надымского городского Совета народ
ных депутатов принял решение о раз
мещении в жилой вставке № 12 XI жило
го комплекса: на 1-м этаже — промыш
ленного магазина ОРС-9, на 2-м эта
же — филиала физиотерапевтического
отделения больницы и аптеки.
22 сентября 1982 года. В це
лях улучшения торгового обслужива
ния населения города исполком На
дымского городского Совета народ

ных депутатов разрешил СМУ УРСа
ВПО «Тюменгазпром» в районе Ле
нинградского проспекта строитель
ство павильона «Кисловодск» с раз
мещением в нём магазина «Товары
для дома».
24 сентября 1974 года. Утверж
дён акт приёма государственной ко
миссией объекта «Баня на 20 мест»
в с. Ныда.
25 сентября 1999 года. Совет
ветеранов войны в Афганистане сов
местно с управлением по делам мо
лодёжи организовал спортивный клуб
«Альфа».
26 сентября 1972 года. Надым
ская участковая больница преобразо
вана в Надымскую городскую (район
ную) больницу.
27 сентября 1973 года. Утверж
дён акт приёма государственной ко
миссией здания фельдшерско-аку
шерского пункта в с. Нори площадью
126 кв. м.
27 сентября 1973 года. Испол
ком Надымского городского Совета
депутатов трудящихся с целью полу
чения необходимых знаний по вопро
сам советского строительства и зако
нодательства принял решение о со
здании двухгодичной школы совет
ского работника (1973–1975 гг.). Руко

Строительство музыкальной школы в г. Надыме. Ведёт строительство Комсомольско-молодёжное

строительно-монтажное управление № 2 треста «Севергазстрой», 1988 год

водителем школы был назначен пред
седатель исполкома Н. И. Крутиков.
Утверждены расписание и лекторы.
Сентябрь 1975 года. В Надым
прибыла группа художников-акваре
листов СССР в составе: Г. Г. Карпович,
Н. М. Морозова и В. Б. Чернова из Мур
манска; В. Я. Шелкова и Л. Ж. Купци
са из Риги; И. А. Куркова из Ростована-Дону; Н. Е. Евдокимова из Фрун
зе; Б. А. Полякова из Кишинёва. Их ос
новной целью было запечатлеть людей
труда, природу и события, происходя
щие на надымской земле.
Сентябрь 1975 года. С наступ
лением учебного года в Надыме
при городском отделе народного об
разования начала работу спортшкола.
Было открыто 2 отделения: баскетбола
и вольной борьбы.
Сентябрь 1977 года. Трест «Се
вертрубопроводстрой» экспонировал
на ВДНХ быстросъёмную платфор
му для перевозки пригрузов на трас
су, созданную автотранспортной кон
торой треста. Главный комитет ВДНХ
и дирекция выставки наградили ав
торский коллектив одной серебряной
и тремя бронзовыми медалями.
Сентябрь 1979 года. За годы де
вятой и десятой пятилеток в г. Нады
ме было возведено около 200 тысяч

квадратных метров жилья, построены
3 школы, 7 детских садов, кинотеатр
на 600 мест, предприятия обществен
ного питания, торговли и быта.
Сентябрь 1980 года. За 4 года
8 месяцев десятой пятилетки постро
ено 23,2 км дорог с твёрдым покры
тием, более 5 км пешеходных дорог.
Высажено более 20 тысяч деревьев
и кустарников. Засеяно травой более
41 тысячи кв. м газонов.
Сентябрь 1981 года. Сентябрь
объявлен месяцем леса, озеленения
города и посёлков.
Сентябрь 1983 года. В городе На
дыме начала работу телефонная служ
ба 05. Она была создана в целях улучше
ния информирования жителей по во
просам организаторской, хозяйствен
ной и идейно-политической жизни
района. Время работы информацион
ной службы: каждое воскресенье с 13:00
до 15:00 часов. На все интересующие
вопросы надымчанам отвечали пар
тийные и советские работники.
Сентябрь 1984 года. В пред
дверии празднования 40-летия Побе
ды Советского Союза в Великой Оте
чественной войне состоялась заклад
ка «Аллеи дружбы» в районе шко
лы № 5 г. Надыма. Школьники выса
дили вдоль выложенной плитами до
рожки, ведущей от парадного входа
на Ленинградский проспект, 60 рябин.
Сентябрь 1985 года. В Нады
ме открылась вечерняя музыкаль
ная школа, которая имела 2 отделе
ния: дирижёрско-хоровое и оркестро
вое, класс гитары. Школа предлагала
5-летний курс обучения для старше
классников и взрослых.
Сентябрь 2002 года. Состоялось
торжественное открытие гостиницы
«Айсберг».
Продолжение в следующем номере.

Здание гостиницы «Айсберг» с видом на озеро Янтарное, 2004 год. ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНЫ ОТДЕЛОМ
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Культ культуры. В

Надыме с концертом выступил фольклорный коллектив из Салехарда

Вызывающие шквал
аплодисментов

Надежда Сэротэтто читает «либретто» предстоящей песни. ФОТО АВТОРА


Марат ГАЛИМОВ
Насчёт шквала, конечно, преувеличе
ние, концертный зал второй детской
школы искусств — не стадион, но про
должительные овации и горячий при
ём артисты этнографического ансамб
ля «Минлей» салехардского Культур
но-делового центра заслужили несо
мненно.
Минлей в ненецкой мифологии —
птица, которая по велению бога Нума
создаёт ветер, гром и молнию хлопа
ньем железных крыльев и сверканием
глаз. Правда, считается, что мифиче
ская птица враждебна по отношению
к людям, а гости из Салехарда друже
любны и открыты для общения.
Программа концерта, как и ре
пертуар коллектива, составлены из не
нецких, селькупских и хантыйских
народных песен, которые музыкан
ты собирали по всему Ямалу. А также
из авторских произведений участни
ков «Минлея», в программе много на
писанного солисткой Екатериной Са
линдер.
Надымчане познакомились с их
творчеством на праздновании юби
лея города. А в этот вечер в зале со
брались не только те, кто понимает,
о чём поёт «Минлей», но и предста
вители других национальностей. Всех
объединила любовь к этнической му
зыке, ведь это направление популяр
но у различной по возрасту и интере
сам аудитории.

Галина Березина с внучкой Да
шей пришли не только послушать:
— Живём на этой земле, нам важ
но знать фольклор и традиции корен
ного населения, да это и просто инте
ресно. Внучка занимается в музыкаль
ной школе, ей необходимо для расши
рения кругозора.
Даша дополнила:
— Мне нравится петь народные
песни, они яркие, сразу запоминаются.
Тех, кто не владеет языками ко
ренных народов, в неведении тоже
не оставили. Надежда Сэротэтто, кото
рая совмещает амплуа вокалистки и ве
дущей, перед каждым номером знако
мила зрителей с историей и замыслом
произведения. Но иногда было понят
но и так. Например, о чём речь в песне
«Три белых оленя», ясно по названию,
а танец солиста Валентина Вальгамова
раскрыл остальные нюансы нехитрого
повествования.
Музыка в исполнении ансамб
ля замечательна ещё и тем, что кро
ме традиционных для северного фоль
клора инструментов — бубна, варгана
и человеческого голоса — используют
ся скрипка (София Галиева), виолон
чель (Алина Шилова) и ударные (Захар
Евманенко).
Руководитель Ксения Дроно
ва так поясняет появление струнных
и ударных в музыкальной палитре
коллектива (которые при всей неожи
данности звучали органично и гармо
нично):

— Сразу решили, что современ
ный бит, скрипка и контрабас (позже
его заменили на виолончель) покажут
новое прочтение народных мелодий.
Ребята прочувствовали, понимают, что
такое северная ритмика, гармония,
звукоряд. Другие инструменты добав
лять не планируем: основу делает во
кал, ритм-секция выполняет свою роль,
по басам — виолончель, подголоски и со
ло — скрипка, и этого достаточно.
Ансамблю полтора года, возник,
как отмечает собеседница, почти слу
чайно: артисты центра Екатерина Са
линдер, Валентин Вальгамов, Ольга
Мизина и Ксения Дронова собрались,
чтобы подготовить программу. Позже
добавили струнные и ударные, экспе
римент оказался удачным.
Ксения считает, что у «Минлея» есть
потенциал к завоеванию популярности
и за пределами округа: этническая, на
родная музыка — это исток, начало всех
стилей и жанров, от классического до по
пулярного, если вспомнить, то и джаз
имеет фольклорное происхождение.
— Мы получили приглашение на
фестиваль «Многоликая Россия», кото
рый запланировано провести в ноябре
в Москве. А пока завершим тур по Яма
лу. Завтра (разговор состоялся 12 сен
тября — прим. авт.) Коротчаево, затем
Уренгой и Тазовский.
Благодарные же слушатели жела
ют перспективным музыкантам и даль
ше идти хоть и без грома с молниями,
но под шквал аплодисментов.
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Регион

89. На Ямале
развивают глубокую
переработку местной
сельхозпродукции

От Москвы
до Камчатки
С началом убойной кампании в регионе на новом сырье заработали цехи
мясоперерабатывающего комплекса
«Паюта». Сейчас на предприятии налаживают переработку мяса северного оленя и выпуск сырокопченых
и сыровяленых деликатесов, полуфабрикатов и консервов. В ближайший
месяц начнётся производство экструдированных кормов для всех видов
животных.
Предприятие является первым
проектом на территории региона по переработке непищевых субпродуктов.
Производственные линии располагаются в Харпе на площади 600 кв. м. Мощность цехов позволяет выпускать до тысячи тонн продукции в год.
— Порядка 80 % нашей продукции
реализуется на Ямале. Поставляем её
в магазины и соцучреждения Салехарда, Лабытнанги, Приуральского района,
а также в восточную часть округа. Кроме
того, продукцию можно найти во многих городах России от Москвы до Камчатки, — рассказал Алексей Верещак, директор предприятия.
Мясоперерабатывающий комплекс «Паюта» осуществляет закупку
оленей у коренных жителей Приуралья
и сельскохозяйственных предприятий
округа для дальнейшего забоя и переработки. Убойный комплекс расположен
в Приуральском районе. В конце августа
предприятие первым в регионе приступило к заготовке мяса.
— Переработка сырья с применением современных технологий позволяет создать высококачественный продукт. Так, в торгово-розничной сети региона появляется больше качественных
товаров для ямальцев. Перспективным
направлением в условиях импортозамещения является производство кормов для животных, — отметил Андрей
Ревнивых, начальник отдела развития
сельского хозяйства окружного департамента АПК.
Сегодня на Ямале осуществляют
деятельность 12 предприятий по производству продукции из оленины. Благодаря поддержке региона их количество и мощности увеличиваются. В текущем году на территории региона идёт
реализация трёх проектов по переработке мяса северного оленя: в посёлках
Харп и Тазовский по производству полуфабрикатов из оленины, в Салехарде —
по изготовлению снековой продукции.
По информации с сайта yanao.ru.
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Первый канал
05:00 «Доброе утро»
09:00, 03:00 Новости
09:10 «АнтиФейк» [16+]
09:50 «Жить здорово!» [16+]
10:40, 11:30 Х/ф «Человек-амфибия» [0+]
11:00, 14:00, 17:00 Новости
(субтитры)
12:45, 14:15, 17:15, 20:20,
23:45 Информационный
канал [16+]
20:00 Вечерние новости (субтитры)
21:00 «Время»
21:45 Т/с «Мосгаз. Дело № 8:
западня» [16+]
22:45 «Большая игра» [16+]
03:05 Информационный
канал [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, 17:30 «60 минут» [12+]
14:55 «Кто против?» [12+]
21:20 Т/с «Чайки» [12+]
22:20 «Вечер» [12+]
01:00 Т/с «Морозова» [16+]
02:50 Т/с «Срочно в номер!-2» [16+]
ТНТ
07:00 М/с «Приключения Пети
и Волка» [12+]
08:00 М/с «Простоквашино» [0+]
09:00 Т/с «Универ. Новая общага» [16+]
15:00 Т/с «СашаТаня» [16+]
17:00 Т/с «Жуки» [16+]
19:00 Т/с «Реальные пацаны» [16+]
21:00 Т/с «Капельник» [16+]
21:55 Х/ф «Женщина-кошка» [12+]
23:55 Х/ф «Бэтмен» [16+]
02:05 «Такое кино!» [16+]
02:30 «Импровизация» [16+]
03:20 «Comedy баттл» [16+]
04:05 Открытый микрофон.
Дайджест [16+]
Ямал-Регион
06:00, 03:05 Д/ф «Полярные
исследования. Памятники
Архангельска» [12+]
06:30, 02:35 «Это лечится.
Детская травма» [12+]
07:00, 15:30, 04:15 М/с «Катя
и Эф. Куда-УгодноДверь» [0+]
07:30, 11:55, 03:35 М/с «Три
кота» [0+]
08:15 Д/ф «Вместе по России.
Новгородская область» [12+]
08:45 Д/ф «Вместе по России.
Ивановская область» [12+]
09:15, 18:15 «Большое интервью» [12+]
10:00, 11:00, 13:00, 15:00, 16:00
Время Ямала [16+]
10:10, 23:15 Т/с «Последний
янычар» [12+]
11:10, 00:05 Т/с «Свои-2» [16+]
12:00 Д/ф «Еда здорового
человека. Грибы. Как не отравиться» [12+]
12:30, 19:00 Д/ф «Карамзин.
Проверка временем. Господин Великий Новгород:
самоубийство средневековой демократии» [12+]

13:15, 17:15 «Актуальное интервью» [12+]
13:30, 15:10, 20:15 Т/с «Научи
меня жить» [16+]
16:10, 00:50 Д/ф «Планета
собак спешит на помощь.
Бордер-колли» [12+]
17:00, 18:00, 19:30, 22:00 Время
Ямала [16+]
17:30, 19:45 Т/с «Новый человек» [16+]
22:15, 01:35 «Один день в городе. Ярославль» [12+]
22:45, 02:05 «Один день в городе. Севастополь» [12+]
СТС
06:00 Ералаш [0+]
06:05 М/с «Три кота» [0+]
06:15 М/с «Драконы. Гонки
по краю» [6+]
07:00 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» [0+]
08:10 Х/ф «Мэри Поппинс возвращается» [6+]
10:45 Х/ф «Близнецы» [0+]
12:55 М/ф «Смывайся!» [6+]
14:35 Т/с «Классная Катя» [16+]
20:00 Х/ф «Терминатор. Тёмные
судьбы» [16+]

ffМексика. Милая девушка
Даниэла Рамос, а для друзей
просто Дани, вместе с братом
приходит с утра работать
на завод, но там выясняется, что
их вскоре заменят автоматикой.
И это не единственная угроза,
которую представляют
для девушки машины:
тут же на неё нападает
присланная из будущего
и практически неубиваемая
модель терминатора REV-9.
Но на защиту Дани встаёт Грэйс,
тоже прибывшая из будущего
женщина, модифицировавшая
свои боевые характеристики
до терминаторского уровня.
Вскоре к ним на помощь придёт
и Сара Коннор, которая теперь
превратилась в настоящую
охотницу на роботов-убийц.

22:35 Х/ф «Терминатор-3. Восстание машин» [16+]
00:40 «Кино в деталях» [18+]
01:45 Т/с «Пекарь и красавица» [12+]
03:45 «6 кадров» [16+]
РЕН-ТВ

05:00, 04:15 «Территория
заблуждений» с Игорем
Прокопенко [16+]
06:00, 18:00 «Самые шокирующие гипотезы» [16+]
07:00 «С бодрым утром!» [16+]
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00
Новости [16+]
09:00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко [16+]
11:00 «Как устроен мир» с Тимофеем Баженовым [16+]
12:00, 16:00, 19:00 Информационная программа 112 [16+]
13:00 «Загадки человечества»
с Олегом Шишкиным [16+]
14:00 «Невероятно интересные
истории» [16+]
15:00 «Документальный спецпроект» [16+]
17:00 «Тайны Чапман» [16+]
20:00 Х/ф «Конец света» [16+]
22:15 «Водить по-русски» [16+]
23:30 «Неизвестная история» [16+]
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00:30 Х/ф «Ритм-секция» [18+]
02:25 Х/ф «Дьявольский особняк» [16+]
НТВ
04:55 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» [16+]
06:30 «Утро. Самое лучшее» [16+]
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00
«Сегодня»
08:25, 10:35 Т/с «Лесник» [16+]
13:25 «Чрезвычайное происшествие»
14:00 «Место встречи» [16+]
16:45 «За гранью» [16+]
17:50 «ДНК» [16+]
20:00 Т/с «Лихач» [16+]
21:45 Т/с «Стая» [16+]
23:35 «Сегодня»
00:00 Т/с «Балабол» [16+]
01:45 Т/с «Мент в законе» [16+]
ТВ-3
06:00 Т/с «Женская доля» [16+]
06:30 Мультфильмы [0+]
09:00 «Дом исполнения желаний» с Еленой Блиновской.
«Путь к сердцу» [16+]
09:30, 17:20 Д/с «Слепая» [16+]
11:15 Знаки судьбы [16+]
11:50 Вернувшиеся [16+]
12:50 Всё в твоих руках [16+]
13:25 Гадалка [16+]
19:30 Т/с «Хороший доктор» [16+]
21:15 Т/с «Обмани меня» [16+]
23:15 Х/ф «Парфюмер: история
одного убийцы» [16+]
ffЖестокий, никогда
не знавший любви сирота
Жан-Батист Гренуй настоящих
успехов достиг лишь на одном
поприще — среди парфюмеров
ему никогда не было равных.
По его духам сходит с ума весь
высший свет, не подозревая
о том, какой страшной ценой
будет получен последний,
идеальный аромат.

01:45 Х/ф «Девятые врата» [16+]

ffДин Корсо — один из лучших
специалистов по поиску, оценке
и скупке раритетных изданий —
принимает от владельца
крупнейшей в мире библиотеки
оккультных книг необычный,
но крайне выгодный заказ:
определить подлинность
венца собрания, фолианта
XVII века под названием
«Девять врат в царство
призраков», с помощью
которого, по преданию, можно
вызвать самого Люцифера. Ему
предстоит полное опасностей
и тайн путешествие по Европе.
Но только тогда, когда на пути
к разгадке тайны «Девятых
врат» начинают попадаться
трупы тех, с кем Дин Корсо
встречался совсем недавно,
ему открывается зловещая
правда. Он понимает, что
в этой дьявольской игре на кон
поставлена не только его жизнь,
но и душа.

04:00 «Дневник экстрасенса»
с Татьяной Лариной [16+]
Звезда

04:45 Т/с «На безымянной высоте» [16+]
06:30 Д/ф «19 сентября — День
оружейника» [16+]
07:00 «Сегодня утром» [12+]
09:00, 13:00, 18:00, 21:00
Новости дня [16+]

09:20, 23:25 Т/с «Рождённая
революцией» [12+]
11:20 Д/с «Оружие Победы» [12+]
11:35 Д/с «Зафронтовые разведчики» [16+]
13:15, 17:05, 03:25 Т/с «Последняя встреча» [16+]
17:00 Военные новости [16+]
18:15 «Специальный репортаж» [16+]
18:50 Д/с «Битва оружейников» [16+]
19:40 Д/с «Загадки века» [12+]
21:15 «Открытый эфир» [16+]
22:55 «Между тем» с Наталией
Метлиной [12+]
01:05 Х/ф «Дерзость» [12+]
02:40 Д/с «Легендарные самолёты» [16+]
Матч-ТВ
08:00, 11:10, 14:35, 16:45, 23:55
Новости
08:05, 21:15, 00:00 Все на Матч!
11:15, 14:40 Специальный
репортаж [12+]
11:35 Т/с «На всех широтах» [12+]
13:30 «Есть тема!»
15:00, 16:50 Х/ф «Шаолинь» [12+]
17:50 «Громко»
18:55 Хоккей. «Трактор»
(Челябинск) — «Авангард»
(Омск). Фонбет Чемпионат
КХЛ. Прямая трансляция
21:55 Футбол. «Кубань» (Краснодар) — «Арсенал» (Тула).
МЕЛБЕТ. Первая лига.
Прямая трансляция
00:45 Тотальный футбол [12+]
01:15 Х/ф «Кровью и потом:
анаболики» [16+]
03:55 Д/ф «Четыре мушкетёра» [12+]
04:55 Новости [0+]
ТВЦ
06:00 «Настроение»
08:15 Д/с «Большое кино» [12+]
08:45 Х/ф «Три в одном» [12+]
10:45, 18:10, 00:30 «Петровка, 38»
10:55 «Городское собрание» [12+]
11:30, 14:30, 17:50, 22:00, 00:00
События
11:50 Т/с «Практика-2» [12+]
13:40 Мой герой [12+]
14:50 Город новостей
15:05, 03:10 Х/ф «Кто поймал
букет невесты» [12+]
16:55 Прощание [16+]
18:25 Х/ф «Человек из дома
напротив» [12+]
22:35 Специальный репортаж [16+]
23:05 «Знак качества» [16+]
00:45 Д/ф «90-е. Лебединая
песня» [16+]
01:25 Д/ф «Ольга Аросева. Королева интриг» [16+]
02:05 Д/ф «Бомба для Гитлера» [12+]
02:45 «Осторожно, мошенники!» [16+]
04:45 Д/с «Короли эпизода» [12+]
Домашний
06:30 По делам несовершеннолетних [16+]
09:20, 03:25 Давай разведёмся! [16+]
10:15, 01:45 Тест на отцовство [16+]
12:20, 00:50 Д/с «Понять. Простить» [16+]
13:20, 22:40 Д/с «Порча» [16+]

13:50, 23:45 Д/с «Знахарка» [16+]
14:25, 00:20 Д/с «Верну любимого» [16+]
14:55 Т/с «Жертва любви» [16+]
19:00 Х/ф «Оборванная мелодия» [16+]
04:15 Т/с «Женская консультация» [16+]
Пятый канал
07:00, 11:00, 15:00, 19:30 Известия [16+]
07:25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-3» [16+]
10:40, 11:30 Т/с «Последний бой
майора Пугачёва» [16+]
15:30, 20:00 Т/с «Учитель в законе. Возвращение» [16+]
21:40, 02:30 Т/с «След» [16+]
01:10 Т/с «Свои-5» [16+]
02:00 Известия. Итоговый выпуск [16+]
Культура
06:30, 07:00, 07:45, 08:30, 10:00
Новости культуры
06:35 «Пешком...»
07:05 Д/с «Невский ковчег.
Теория невозможного»
07:50 Чёрные дыры. Белые пятна
08:40 Легенды мирового кино
09:10, 16:35 Т/с «Баязет»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:00 ХХ век
12:00, 17:20, 01:35 Д/ф «Роман
в камне»
12:30 Х/ф «Свой»
13:55, 16:25 Цвет времени
14:05 Линия жизни
15:00, 19:30, 23:40 Новости
культуры
15:05 Новости. Подробно. АРТ
15:20 «Агора»
17:50, 02:00 Марафон «Звёзды
XXI века»
18:40, 00:50 Д/ф «Люди и ракеты»
19:45 Главная роль
20:05 «Семинар»
20:45 «Спокойной ночи, малыши!»
21:00 Д/ф «Неугомонный. Михаил Кольцов»
21:40 «Сати. Нескучная классика...»
22:25 Т/с «Спрут» [12+]
Вестник Надыма
06:00 Х/ф «Тёщины блины» [12+]
09:00 Х/ф «Моя любовь» [12+]
10:25 М/ф «Банда котиков» [6+]
12:00, 17:15, 01:05 Д/ф «Путешествия в деталях.
Куликово поле» [12+]
13:00, 14:00, 15:00, 19:00, 20:00
«Местное время». Надымский район [12+]
13:30, 14:30, 15:30, 19:30, 21:30
«Собеседник» [12+]
16:00 Т/с «Любопытная Варвара-3» [12+]
18:00 Т/с «Господа-товарищи» [16+]
20:30, 22:30 «Дорогой первых» [12+]
21:00, 22:00, 23:00, 03:00
«Местное время». Надымский район [12+]
23:30, 04:00 Х/ф «Крутой» [16+]
03:30 «Собеседник» [12+]

Возможны изменения.
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Первый канал
05:00 «Доброе утро»
09:00, 03:00 Новости
09:05 «АнтиФейк» [16+]
09:40 «Жить здорово!» [16+]
10:30, 11:20, 14:15, 17:15,
20:20 Информационный
канал [16+]
11:00, 14:00, 17:00 Новости
(субтитры)
20:00 Вечерние новости (субтитры)
21:00 «Время»
21:45 Т/с «Мосгаз. Дело № 8:
западня» [16+]
22:45 «Большая игра» [16+]
23:45, 03:05 Информационный
канал [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, 17:30 «60 минут» [12+]
14:55 «Кто против?» [12+]
21:20 Т/с «Чайки» [12+]
22:20 «Вечер» [12+]
01:00 Т/с «Морозова» [16+]
02:50 Т/с «Срочно в номер!-2» [16+]
ТНТ
05:40 «Однажды в России. Спецдайджест» [16+]
07:00 М/с «Приключения Пети
и Волка» [12+]
08:00 М/с «Простоквашино» [0+]
09:00 Т/с «Универ. Новая общага» [16+]
15:00 Т/с «СашаТаня» [16+]
17:00 Т/с «Жуки» [16+]
19:00 Т/с «Реальные пацаны» [16+]
21:00 Т/с «Капельник» [16+]
22:00 Х/ф «Ведьмы» [12+]
00:00 Х/ф «Возвращение Бэтмена» [16+]
02:10 «Импровизация» [16+]
03:45 «Comedy баттл» [16+]
04:30 «Открытый микрофон» [16+]
Ямал-Регион
05:10 М/с «Лекс и Плу: космические таксисты» [6+]
05:30 Д/ф «Еда здорового
человека. Грибы. Как не отравиться» [12+]
06:00, 03:05 Д/ф «Полярные
исследования. Сказочный
художник» [12+]
06:30, 02:35 «Это лечится. Боли
в спине» [12+]
07:00, 15:30, 04:15 М/с «Катя
и Эф. Куда-УгодноДверь» [0+]
07:30, 11:55, 03:35 М/с «Три
кота» [0+]
08:15 Д/ф «Вместе по России.
Ивановская область» [12+]
08:45 Д/ф «Вместе по России. Нижегородская область» [12+]
09:15, 18:15 «Большое интервью» [12+]
10:00, 11:00, 13:00, 15:00, 16:00
Время Ямала [16+]
10:10, 23:15 Т/с «Последний
янычар» [12+]
11:10, 00:05 Т/с «Свои-2» [16+]
12:00 «Северный колорит» [12+]
12:30, 19:00 Д/ф «Карамзин.
Проверка временем.
Грозный царь» [12+]

13:15, 17:15 «Актуальное интервью» [12+]
13:30, 15:10, 20:15 Т/с «Научи
меня жить» [16+]
16:10, 00:50 Д/ф «Планета собак
спешит на помощь. Вельшкорги» [12+]
17:00, 18:00, 19:30, 22:00 Время
Ямала [16+]
17:30, 19:45 Т/с «Новый человек» [16+]
22:15, 01:35 «Один день в городе. Сочи» [12+]
22:45, 02:05 «Один день в городе. Алма-Ата» [12+]
СТС
05:50 Ералаш [0+]
06:05 М/с «Три кота» [0+]
06:15 М/с «Драконы. Гонки
по краю» [6+]
07:00 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» [0+]
09:00 Т/с «Воронины» [16+]
11:05 Х/ф «Терминатор-3. Восстание машин» [16+]
13:15 Т/с «Ивановы-Ивановы» [12+]
18:30 Т/с «Классная Катя» [16+]
20:00 Х/ф «Ван Хельсинг» [12+]
ffГлубоко в Карпатах
расположилась таинственная
страна Трансильвания — мир,
в котором зло встречается
на каждом шагу, мир,
в котором опасность оживает
с заходом солнца, и где
монстры, живущие в глубине
человеческих кошмаров,
обретают форму. В этот
мир попадает легендарный
охотник на чудовищ
Ван Хельсинг. В своей
непрерывной битве против
сил зла и за освобождение
мира от порождений ада
Ван Хельсинг, по заданию
секретного общества,
отправляется в Трансильванию,
чтобы скрестить оружие
со смертельно опасным,
наделённым неведомой силой
графом Дракулой. На помощь
ему внезапно приходит
бесстрашная Анна Валери,
поставившая целью избавить
свою семью от векового
проклятья, наложенного
убитым вампиром.

22:40 Х/ф «Белоснежка и охотник-2» [16+]

ffКогда любовь уходит, сердце
прекрасной девы обращается
в лёд. И даже сотни королевств
не смогут сдержать поступь её
несметного воинства. Лишь
охотник не ведает страха.
Сквозь проклятый лес он идёт
навстречу своей судьбе.

00:50 Х/ф «Васаби» [16+]
02:35 Т/с «Пекарь и красавица» [12+]
03:40 «6 кадров» [16+]
РЕН-ТВ

05:00, 04:35 «Территория
заблуждений» с Игорем
Прокопенко [16+]
06:00, 18:00 «Самые шокирующие гипотезы» [16+]
07:00 «С бодрым утром!» [16+]
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00
Новости [16+]
09:00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко [16+]
10:00 «СОВБЕЗ» [16+]
11:00 «Как устроен мир» с Тимофеем Баженовым [16+]
12:00, 16:00, 19:00 Информационная программа 112 [16+]

13:00 «Загадки человечества»
с Олегом Шишкиным [16+]
14:00 «Невероятно интересные
истории» [16+]
15:00 «Засекреченные списки» [16+]
17:00, 03:45 «Тайны Чапман» [16+]
20:00 Х/ф «Первый мститель» [12+]
22:20 «Водить по-русски» [16+]
23:30 «Знаете ли вы, что?» [16+]
00:30 Х/ф «Заложник-изгой» [18+]
02:10 Х/ф «Солдаты фортуны» [16+]
НТВ
04:55 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» [16+]
06:30 «Утро. Самое лучшее» [16+]
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00
«Сегодня»
08:25, 10:35 Т/с «Лесник» [16+]
13:25 «Чрезвычайное происшествие»
14:00 «Место встречи» [16+]
16:45 «За гранью» [16+]
17:50 «ДНК» [16+]
20:00 Т/с «Лихач» [16+]
21:45 Т/с «Стая» [16+]
23:35 «Сегодня»
00:00 Т/с «Балабол» [16+]
01:45 Т/с «Мент в законе» [16+]
ТВ-3
05:30 «Дневник экстрасенса»
с Татьяной Лариной [16+]
06:00 Т/с «Женская доля» [16+]
06:30 Мультфильмы [0+]
08:00 «Дом исполнения желаний» с Еленой Блиновской.
«Лучшая версия себя» [16+]
09:30, 17:20 Д/с «Слепая» [16+]
11:15 Знаки судьбы [16+]
11:50 Мистические истории [16+]
12:50 Всё в твоих руках [16+]
13:25 Гадалка [16+]
19:30 Т/с «Хороший доктор» [16+]
21:15 Т/с «Обмани меня» [16+]
23:15 Х/ф «Битлджус» [12+]
01:00 Х/ф «Американский
пирог» [18+]
02:30 Т/с «Дежурный ангел» [16+]
Звезда
05:10, 13:15, 17:05, 03:20
Т/с «Последняя встреча» [16+]
07:00 «Сегодня утром» [12+]
09:00, 13:00, 18:00, 21:00
Новости дня [16+]
09:20, 23:25 Т/с «Рождённая
революцией» [12+]
11:20, 21:15 «Открытый
эфир» [16+]
17:00 Военные новости [16+]
18:15 «Специальный репортаж» [16+]
18:50 Д/с «Битва оружейников» [16+]
19:40 Д/с «Улика из прошлого» [16+]
22:55 «Между тем» с Наталией
Метлиной [12+]
00:50 Х/ф «На войне как на войне» [12+]
02:20 Д/ф «Живые строки войны» [12+]
02:50 Д/ф «Калашников» [12+]
Матч-ТВ
05:00 Т/с «Агент» [16+]
06:50, 11:15, 14:40 Специальный
репортаж [12+]
07:05 «Громко» [12+]

№ 37 (6408) 16 сентября 2022 года | «Рабочий Надыма»

08:00, 11:10, 14:35, 16:45, 23:55
Новости
08:05, 17:35, 20:45, 02:00 Все
на Матч!
11:35 Т/с «На всех широтах» [12+]
13:30 «Есть тема!»
15:00, 16:50 Х/ф «Поезд
на Юму» [16+]
ffПосле ареста известного
бандита Бена Уэйда его
банда продолжает угрожать
местным жителям. Ветеран
гражданской войны и владелец
небольшого ранчо Дэн Эванс
соглашается тайно доставить
Уэйда в ближайший город
с железнодорожной станцией,
чтобы того отправили на поезде
в форт Юма. Как только они
останавливаются в гостинице,
становится очевидно, что
тайна раскрыта и за обоими
начинается охота.

18:25 Хоккей. «Барыс» (НурСултан) — «Автомобилист»
(Екатеринбург). Фонбет
Чемпионат КХЛ. Прямая
трансляция
21:25 Х/ф «13 убийц» [16+]

ffЯпония, 1844 год. Советник
сёгуна поручает верному
самураю Синдзаэмону убить
лорда, позорящего самурайский
кодекс чести. А тот набирает
команду из 12 преданных
воинов.

00:00 Профессиональный бокс.
А. Сироткин — А. Шегалиев. Прямая трансляция
из Москвы
02:50 Смешанные единоборства.
К. Ковингтон — Т. Вудли.
Х. Чимаев — Дж. Меершафт.
UFC. Трансляция из США [16+]
03:55 Д/ф «Один за пятерых» [6+]
04:55 Новости [0+]
ТВЦ
05:20, 13:40 Мой герой [12+]
06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» [16+]
08:45 Х/ф «Три в одном» [12+]
10:40, 04:45 Д/ф «Мода с риском
для жизни» [12+]
11:30, 14:30, 17:50, 22:00
События
11:50 Т/с «Практика-2» [12+]
14:50 Город новостей
15:05, 03:10 Х/ф «Актёры затонувшего театра» [12+]
16:55 Прощание [16+]
18:10, 00:30 «Петровка, 38»
18:25 Х/ф «Охота на крылатого
льва» [12+]
22:40 «Закон и порядок» [16+]
23:10 Д/ф «Ирина Печерникова.
Разбивая сердца» [16+]
00:00 События. 25-й час
00:45 Д/ф «Степан Бандера.
Теория зла» [12+]
01:25 «Хроники московского
быта» [12+]
02:05 Д/ф «Убийца за письменным столом» [12+]
02:45 «Осторожно, мошенники!» [16+]
Домашний
05:00 «6 кадров» [16+]
05:40 По делам несовершеннолетних [16+]
09:20, 03:40 Давай разведёмся! [16+]
10:15, 02:00 Тест на отцовство [16+]
12:20, 01:05 Д/с «Понять. Простить» [16+]
13:20, 22:55 Д/с «Порча» [16+]
13:50, 00:00 Д/с «Знахарка» [16+]
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14:20, 00:35 Д/с «Верну любимого» [16+]
14:50 Т/с «Жертва любви» [16+]
19:00 Х/ф «Она, он и она» [16+]
04:30 Т/с «Женская консультация» [16+]
Пятый канал
05:15 Т/с «Детективы» [16+]
07:00, 11:00, 15:00, 19:30 Известия [16+]
07:25, 15:30, 20:00 Т/с «Учитель
в законе. Возвращение» [16+]
10:40, 11:30 Т/с «Мститель» [16+]
21:40, 02:30 Т/с «След» [16+]
01:10 Т/с «Свои-5» [16+]
02:00 Известия. Итоговый выпуск [16+]
Культура
06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00
Новости культуры
06:35 «Пешком...»
07:05 Д/с «Русский стиль»
07:35 Д/ф «Люди и ракеты»
08:20, 13:35, 02:50 Цвет
времени
08:40 Легенды мирового кино
09:10, 16:35 Т/с «Баязет»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:00 ХХ век
12:25, 22:25 Т/с «Спрут» [12+]
13:45 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным
14:30 Д/с «Блеск и горькие слёзы
российских императриц»
15:00, 19:30, 23:40 Новости
культуры
15:05 Новости. Подробно. Книги
15:20 Д/с «Передвижники»
15:50 «Сати. Нескучная классика...»
17:20 Д/ф «Роман в камне»
17:50, 01:55 Марафон «Звёзды
XXI века»
18:45, 01:10 Д/ф «Сохранить
образы святости. Центральный музей древнерусской
культуры и искусства
им. Андрея Рублёва»
19:45 Главная роль
20:05 «Семинар»
20:45 «Спокойной ночи, малыши!»
21:00 Искусственный отбор
21:40 «Белая студия»
Вестник Надыма
05:30 М/ф «Дракоша Тоша» [0+]
06:00, 07:00, 08:00, 09:00, 13:00
«Местное время». Надымский район [12+]
06:30, 08:30, 13:30, 15:30, 19:30
«Собеседник» [12+]
07:30, 14:30 «Дорогой первых» [12+]
09:30, 16:00 Т/с «Любопытная
Варвара-3» [12+]
10:25, 17:05 Д/ф «Снежный барс.
Белый отшельник» [12+]
11:20 М/ф «Маша и Медведь» [0+]
12:00, 18:00 Т/с «Господа-товарищи» [16+]
14:00, 15:00, 19:00, 20:00, 21:00
«Местное время». Надымский район [12+]
20:30, 22:30, 01:30, 03:30 Диалоги о Надыме [12+]
21:30, 02:30 «Собеседник» [12+]
22:00, 23:00, 02:00, 03:00
«Местное время». Надымский район [12+]
23:30, 04:00 Х/ф «Последняя
роль Риты» [16+]
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Первый канал
05:00 «Доброе утро»
09:00, 03:00 Новости
09:05 «АнтиФейк» [16+]
09:40 «Жить здорово!» [16+]
10:30, 11:20, 14:15, 17:15,
20:20 Информационный
канал [16+]
11:00, 14:00, 17:00 Новости
(субтитры)
20:00 Вечерние новости (субтитры)
21:00 «Время»
21:45 Т/с «Мосгаз. Дело № 8:
западня» [16+]
22:45 «Большая игра» [16+]
23:45, 03:05 Информационный
канал [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, 17:30 «60 минут» [12+]
14:55 «Кто против?» [12+]
21:20 Т/с «Чайки» [12+]
22:20 «Вечер» [12+]
01:00 Т/с «Морозова» [16+]
02:50 Т/с «Срочно в номер!-2» [16+]
ТНТ
05:20, 04:05 «Открытый микрофон» [16+]
06:10 «Однажды в России. Спецдайджест» [16+]
07:00 М/с «Приключения Пети
и Волка» [12+]
08:00 М/с «Простоквашино» [0+]
09:00 Т/с «Универ. Новая общага» [16+]
15:00 Т/с «СашаТаня» [16+]
17:00 Т/с «Жуки» [16+]
19:00 Т/с «Реальные пацаны» [16+]
21:00 Т/с «Капельник» [16+]
21:50 Х/ф «Колдовство: новый
ритуал» [16+]
23:35 Х/ф «Бэтмен навсегда» [16+]
01:45 «Импровизация» [16+]
03:20 «Comedy баттл» [16+]
Ямал-Регион
05:10 М/с «Лекс и Плу: космические таксисты» [6+]
05:30 «Северный колорит» [12+]
06:00, 03:05 Д/ф «Полярные
исследования. Путешествие
на Шпицберген» [12+]
06:30, 02:35 «Это лечится. Шейка
бедра» [12+]
07:00, 15:30, 04:15 М/с «Катя
и Эф. Куда-УгодноДверь» [0+]
07:30, 11:55, 03:35 М/с «Три
кота» [0+]
08:15 Д/ф «Вместе по России. Нижегородская область» [12+]
08:45 Д/ф «Вместе по России.
Республика Башкортостан» [12+]
09:15, 18:15 «Большое интервью» [12+]
10:00, 11:00, 13:00, 15:00, 16:00
Время Ямала [16+]
10:10, 23:15 Т/с «Последний
янычар» [12+]
11:10, 00:05 Т/с «Свои-2» [16+]
12:00 «Изьватас олэм». Программа на языке коми [12+]

12:30, 19:00 Д/ф «Карамзин.
Проверка временем.
Великая смута» [12+]
13:15, 17:15 «Актуальное интервью» [12+]
13:30, 15:10, 20:15 Т/с «Научи
меня жить» [16+]
16:10, 00:50 Д/ф «Планета собак
спешит на помощь. Йоркширский терьер» [12+]
17:00, 18:00, 19:30, 22:00 Время
Ямала [16+]
17:30, 19:45 Т/с «Новый человек» [16+]
22:15, 01:35 «Один день в городе. Нур-Султан» [12+]
22:45, 02:05 «Один день в городе. Нижний Новгород» [12+]
СТС
05:50 Ералаш [0+]
06:05 М/с «Три кота» [0+]
06:15 М/с «Драконы. Гонки
по краю» [6+]
07:00 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» [0+]
08:45 Т/с «Воронины» [16+]
10:55 Х/ф «Ван Хельсинг» [12+]
13:25 Т/с «Ивановы-Ивановы» [12+]
18:30 Т/с «Классная Катя» [16+]
20:00 Х/ф «2012» [16+]
ffСогласно календарю
индейцев майя, в 2012 году
планеты Солнечной системы
окажутся на одной линии
друг с другом, что приведёт
к глобальным природным
катаклизмам: сильнейшие
землетрясения, цунами
и извержения вулканов
превратят страны и целые
континенты в руины. Недавно
учёные подтвердили, что этот
миф может стать реальностью.

23:10 Х/ф «Глубоководный
горизонт» [16+]

ffОтправляясь на очередную
вахту и прощаясь с семьями,
они не подозревали, что
могут не вернуться. История
о страшной аварии на нефтяной
платформе «Глубоководный
горизонт», которая произошла
в 2010 году в Мексиканском
заливе. Хроника беспримерного
мужества и отваги перед лицом
одной из самых страшных
техногенных катастроф
в мировой истории.

01:15 Т/с «Пекарь и красавица» [12+]
03:45 «6 кадров» [16+]
РЕН-ТВ

05:00 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко [16+]
06:00, 18:00, 02:10 «Самые шокирующие гипотезы» [16+]
07:00 «С бодрым утром!» [16+]
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00
Новости [16+]
09:00, 15:00 «Засекреченные
списки» [16+]
11:00 «Как устроен мир» с Тимофеем Баженовым [16+]
12:00, 16:00, 19:00 Информационная программа 112 [16+]
13:00, 23:30 «Загадки человечества» с Олегом Шишкиным [16+]
14:00 «Невероятно интересные
истории» [16+]
17:00, 03:00 «Тайны Чапман» [16+]
20:00 Х/ф «Санктум» [16+]
22:00 «Смотреть всем!» [16+]
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00:30 Х/ф «Его собачье дело» [18+]
04:35 «Документальный проект» [16+]
НТВ
04:55 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» [16+]
06:30 «Утро. Самое лучшее» [16+]
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00
«Сегодня»
08:25, 10:35 Т/с «Лесник» [16+]
13:25 «Чрезвычайное происшествие»
14:00 «Место встречи» [16+]
16:45 «За гранью» [16+]
17:50 «ДНК» [16+]
20:00 Т/с «Лихач» [16+]
21:45 Т/с «Стая» [16+]
23:35 «Сегодня»
00:00 Д/ф «Храм Святого Саввы
в Белграде» [16+]
00:55 Т/с «Агентство скрытых
камер» [16+]
01:55 Т/с «Мент в законе» [16+]
ТВ-3
05:15, 03:45 Д/с «Городские
легенды» [16+]
06:00 Т/с «Женская доля» [16+]
06:30 Мультфильмы [0+]
09:30, 17:20 Д/с «Слепая» [16+]
11:15 Знаки судьбы [16+]
11:50 Мистические истории [16+]
12:50 Всё в твоих руках [16+]
13:25 Гадалка [16+]
19:30 Т/с «Хороший доктор» [16+]
21:15 Т/с «Обмани меня» [16+]
23:15 Х/ф «Линия горизонта» [16+]

ffТропический остров. Свадьба
друзей, частный самолёт. Всё
складывалось как нельзя лучше
для Сары и Джексона, пока
у пилота не случился сердечный
приступ прямо в небе. Одни
на огромной высоте, без всякой
связи, а главное — без понятия,
как посадить самолёт. Вокруг
только небо и штормовой океан.

01:00 Т/с «Башня» [16+]
Звезда

05:05, 13:15, 17:05, 03:25
Т/с «Последняя встреча» [16+]
07:00 «Сегодня утром» [12+]
09:00, 13:00, 18:00, 21:00
Новости дня [16+]
09:20, 23:25 Т/с «Рождённая
революцией» [12+]
11:20, 21:15 «Открытый
эфир» [16+]
17:00 Военные новости [16+]
18:15 «Специальный репортаж» [16+]
18:50 Д/с «Битва оружейников» [16+]
19:40 Д/с «Секретные материалы» [16+]
22:55 «Между тем» с Наталией
Метлиной [12+]
01:10 Х/ф «В небе «ночные
ведьмы» [12+]
02:30 Д/ф «Звёздный отряд» [12+]
02:55 Д/ф «Гагарин» [12+]
Матч-ТВ
05:00 Т/с «Агент» [16+]
06:50, 11:15, 14:40 Специальный
репортаж [12+]
07:05 «Правила игры» [12+]
07:30 «Человек из футбола» [12+]
08:00, 11:10, 14:35, 16:45, 18:50
Новости

08:05, 18:25, 21:00, 23:45, 02:00
Все на Матч!
11:35 Т/с «На всех широтах» [12+]
13:30 «Есть тема!»
15:00, 04:25 «Вид сверху» [12+]
15:30, 16:50 Х/ф «В поисках
приключений» [16+]
17:30 Karate Combat — 2022.
Л. Роча — Дж. Кихаген.
Р. Дэниэлс — Ф. Мина.
Трансляция из США [16+]
18:55 Футбол. Белоруссия —
Россия. Молодёжные
сборные. Товарищеский
матч. Прямая трансляция
из Белоруссии
21:25 Хоккей. «Ак Барс»
(Казань) — «Спартак» (Москва). Фонбет Чемпионат
КХЛ. Прямая трансляция
00:00 Профессиональный бокс.
А. Шахназарян — Ф. Миеюшо. Прямая трансляция
из Москвы
02:50 Гандбол. «Ростов-Дон»
(Ростов-на-Дону) — «Кубань» (Краснодар). Чемпионат России. Женщины [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 «Три в одном» [12+]
10:35, 04:40 Д/ф «Ольга
Остроумова. Не все слёзы
фальшивые» [12+]
11:30, 14:30, 17:50, 22:00
События
11:50 Т/с «Практика-2» [12+]
14:50 Город новостей
15:05, 03:10 Х/ф «Покопайтесь
в моей памяти» [12+]
16:55, 23:10 Прощание [16+]
18:15 Х/ф «Котейка» [12+]
22:40 «Хватит слухов!» [16+]
00:00 События. 25-й час
00:30 «Петровка, 38»
00:45 Д/ф «Битва за наследство» [12+]
01:25 «Знак качества» [16+]
02:05 Д/ф «Ошибка президента
Клинтона» [12+]
02:45 «Осторожно, мошенники!» [16+]
Домашний
05:20 «6 кадров» [16+]
05:55 По делам несовершеннолетних [16+]
09:40, 03:45 Давай разведёмся! [16+]
10:40, 02:05 Тест на отцовство [16+]
12:45, 01:10 Д/с «Понять. Простить» [16+]
13:45, 23:00 Д/с «Порча» [16+]
14:15, 00:05 Д/с «Знахарка» [16+]
14:45, 00:40 Д/с «Верну любимого» [16+]
15:20 Х/ф «Оборванная мелодия» [16+]
19:00 Х/ф «Павлин, или Треугольник в квадрате» [16+]
04:35 Т/с «Женская консультация» [16+]
Пятый канал
05:15 Т/с «Детективы» [16+]
07:00, 11:00, 15:00, 19:30 Известия [16+]
07:25, 15:30, 20:00 Т/с «Учитель
в законе. Возвращение» [16+]

10:40, 11:30 Х/ф «Игра с огнём» [16+]

ffРаботница заправки
Мелинда, страдает
от одиночества и завидует
своей более успешной
коллеге Шейле. Когда мелкий
преступник Билли врывается
на заправку в надежде украсть
немного наличных, Мелинда
видит в этом отличный шанс
избавиться от опостылевшей
напарницы.

21:40, 02:30 Т/с «След» [16+]
01:10 Т/с «Свои-5» [16+]
02:00 Известия. Итоговый выпуск [16+]
Культура

06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00
Новости культуры
06:35 «Пешком...»
07:05 Д/с «Русский стиль»
07:35 Д/ф «Сохранить образы
святости. Центральный
музей древнерусской
культуры и искусства
им. Андрея Рублёва»
08:15, 02:40 Д/с «Первые
в мире»
08:40 Легенды мирового кино
09:10, 16:45 Т/с «Баязет»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:00 ХХ век
12:10 Д/с «Забытое ремесло»
12:25 Т/с «Спрут» [12+]
13:45 Искусственный отбор
14:30 Д/с «Блеск и горькие слёзы
российских императриц»
15:00, 19:30, 23:40 Новости
культуры
15:05 Новости. Подробно. Кино
15:20 Д/ф «Престольный праздник. Рождество Пресвятой
Богородицы»
16:00 «Белая студия»
17:35, 01:40 Марафон «Звёзды
XXI века»
18:40, 00:55 Д/ф «Неаполь —
душа барокко»
19:45 Главная роль
20:05 «Семинар»
20:45 «Спокойной ночи, малыши!»
21:00 Абсолютный слух
21:40 Дневники конкурса «Учитель года»
22:25 Т/с «Спрут-2» [12+]
23:20 Цвет времени
Вестник Надыма
06:00, 07:00, 08:00, 09:00, 13:00
«Местное время». Надымский район [12+]
06:30, 08:30, 13:30, 15:30, 19:30
«Собеседник» [12+]
07:30, 14:30 Диалоги о Надыме [12+]
09:30 Т/с «Любопытная Варвара-3» [12+]
10:25, 17:15 Д/ф «Моё родное» [12+]
11:15 М/ф «Маша и Медведь» [0+]
12:00, 18:00 Т/с «Господа-товарищи» [16+]
14:00, 15:00, 19:00, 20:00, 21:00
«Местное время». Надымский район [12+]
16:00 Т/с «Улыбка пересмешника» [12+]
20:30, 22:30, 03:30 «Дорогой
первых» [12+]
21:30, 02:30 «Собеседник» [12+]
22:00, 23:00, 02:00, 03:00
«Местное время». Надымский район [12+]
23:30, 03:55 Х/ф «Левша» [16+]

Возможны изменения.
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Первый канал
05:00 «Доброе утро»
09:00, 03:00 Новости
09:05 «АнтиФейк» [16+]
09:40 «Жить здорово!» [16+]
10:30, 11:20, 14:15, 17:15,
20:20 Информационный
канал [16+]
11:00, 14:00, 17:00 Новости
(субтитры)
20:00 Вечерние новости (субтитры)
21:00 «Время»
21:45 Т/с «Мосгаз. Дело № 8:
западня» [16+]
22:45 «Большая игра» [16+]
23:45, 03:05 Информационный
канал [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, 17:30 «60 минут» [12+]
14:55 «Кто против?» [12+]
21:20 Т/с «Чайки» [12+]
22:20 «Вечер» [12+]
01:00 Т/с «Морозова» [16+]
02:50 Т/с «Срочно в номер!-2» [16+]
ТНТ
05:45 «Однажды в России. Спецдайджест» [16+]
07:00 М/с «Приключения Пети
и Волка» [12+]
08:00 М/с «Простоквашино» [0+]
08:30 «Перезагрузка» [16+]
09:00 Т/с «Универ. Новая общага» [16+]
15:00 Т/с «СашаТаня» [16+]
17:00 Т/с «Жуки» [16+]
19:00 Т/с «Реальные пацаны» [16+]
21:00 Т/с «Капельник» [16+]
22:00 Х/ф «Охотники
на ведьм» [16+]
23:35 Х/ф «Бэтмен и Робин» [16+]
01:50 «Импровизация» [16+]
03:25 «Comedy баттл» [16+]
04:10 «Открытый микрофон» [16+]
Ямал-Регион
05:10 М/с «Лекс и Плу: космические таксисты» [6+]
05:30 «Изьватас олэм». Программа на языке коми [12+]
06:00, 03:05 Д/ф «Полярные
исследования. Арктический
атлас» [12+]
06:30, 02:35 «Это лечится. Язва
желудка» [12+]
07:00, 15:30, 04:15 М/с «Катя
и Эф. Куда-УгодноДверь» [0+]
07:30, 11:55, 03:35 М/с «Три
кота» [0+]
08:15 Д/ф «Вместе по России.
Республика Башкортостан» [12+]
08:45 Д/ф «Вместе по России.
Тамбовская область» [12+]
09:15, 18:15 «Большое интервью» [12+]
10:00, 11:00, 13:00, 15:00, 16:00
Время Ямала [16+]
10:10, 23:15 Т/с «Последний
янычар» [12+]
11:10, 00:05 Т/с «Свои-2» [16+]
12:00 «Тут сул*там». Программа
на языке ханты [12+]

12:30, 19:00 Д/ф «Учёные люди.
Д. И. Менделеев. Химик» [12+]
13:15, 17:15 «Актуальное интервью» [12+]
13:30, 15:10, 20:15 Т/с «Научи
меня жить» [16+]
16:10, 00:50 Д/ф «Планета собак
спешит на помощь. Золотистый ретривер» [12+]
17:00, 18:00, 19:30, 22:00 Время
Ямала [16+]
17:30, 19:45 Т/с «Новый человек» [16+]
22:15, 01:35 «Один день в городе. Екатеринбург» [12+]
22:45, 02:05 «Один день в городе. Калуга» [12+]
СТС
05:50 Ералаш [0+]
06:05 М/с «Три кота» [0+]
06:15 М/с «Драконы. Гонки
по краю» [6+]
07:00 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» [0+]
08:10 Т/с «Воронины» [16+]
10:15 Х/ф «2012» [16+]
13:20 Т/с «Ивановы-Ивановы» [12+]
18:30 Т/с «Классная Катя» [16+]
20:00 Х/ф «Небоскрёб» [16+]
ffСамый высокий
и технологичный небоскрёб
в мире становится центром
огненной катастрофы. Только
бывший агент ФБР, а теперь
эксперт по безопасности
Уилл Сойер может спасти
вертикальный город
под небесами. Когда нельзя
доверять никому, а жизнь семьи
в опасности, каждая секунда
на счету.

22:00 Х/ф «Штурм Белого
дома» [16+]

ffСотрудник полиции приходит
вместе с дочерью в Белый дом
на собеседование на должность
в структуру охраны президента.
И именно в этот день Белый дом
атакуют некие неопознанные
вооружённые силы. Офицер
проявляет чудеса находчивости
и отваги, пытаясь спасти
жизнь своему ребёнку, себе
и президенту США.

00:40 Х/ф «Васаби» [16+]
02:25 Т/с «Пекарь и красавица» [12+]
04:00 «6 кадров» [16+]
РЕН-ТВ

05:00, 04:35 «Документальный
проект» [16+]
06:00, 18:00, 02:15 «Самые шокирующие гипотезы» [16+]
07:00 «С бодрым утром!» [16+]
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00
Новости [16+]
09:00 «Засекреченные списки» [16+]
11:00 «Как устроен мир» с Тимофеем Баженовым [16+]
12:00, 16:00, 19:00 Информационная программа 112 [16+]
13:00, 23:30 «Загадки человечества» с Олегом Шишкиным [16+]
14:00 «Невероятно интересные
истории» [16+]
15:00 «Неизвестная история» [16+]
17:00, 03:00 «Тайны Чапман» [16+]
20:00 Х/ф «Стелс» [12+]
22:15 «Смотреть всем!» [16+]
00:30 Х/ф «Посейдон» [16+]

НТВ
04:55 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» [16+]
06:30 «Утро. Самое лучшее» [16+]
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00
«Сегодня»
08:25, 10:35 Т/с «Лесник» [16+]
13:25 «Чрезвычайное происшествие»
14:00 «Место встречи» [16+]
16:45 «За гранью» [16+]
17:50 «ДНК» [16+]
20:00 Т/с «Лихач» [16+]
21:45 Т/с «Стая» [16+]
23:35 «Сегодня»
00:00 ЧП. Расследование [16+]
00:35 «Поздняков» [16+]
00:50 «Мы и наука. Наука
и мы» [12+]
01:50 Т/с «Мент в законе» [16+]
ТВ-3
05:15, 03:00 Д/с «Городские
легенды» [16+]
06:00, 01:15 Т/с «Женская
доля» [16+]
06:30 Мультфильмы [0+]
09:30, 17:20 Д/с «Слепая» [16+]
11:15 Знаки судьбы [16+]
11:50 Мистические истории [16+]
12:50 Всё в твоих руках [16+]
13:25 Гадалка [16+]
19:30 Т/с «Хороший доктор» [16+]
21:15 Т/с «Обмани меня» [16+]
23:15 Х/ф «Лица в толпе» [18+]

ffСюжет повествует о страшной
трагедии, которая произошла
в жизни молодой женщины.
После нападения серийного
убийцы она чудом осталась
жива. Однако сложная травма
головы сделала её фактически
беспомощной. Она совсем
не запоминает лица людей,
и как только они исчезают из её
поля зрения, они стираются
из её памяти навсегда.

Звезда
06:00, 13:15, 17:05, 03:05
Т/с «Последняя встреча» [16+]
07:00 «Сегодня утром» [12+]
09:00, 13:00, 18:00, 21:00
Новости дня [16+]
09:20, 23:25 Т/с «Рождённая
революцией» [12+]
11:20, 21:15 «Открытый
эфир» [16+]
17:00 Военные новости [16+]
18:15 «Специальный репортаж» [16+]
18:50 Д/с «Битва оружейников» [16+]
19:40 «Код доступа» [12+]
22:55 «Между тем» с Наталией
Метлиной [12+]
00:55 Х/ф «Тревожный вылет» [12+]
02:25 Д/с «Легендарные самолёты» [16+]
Матч-ТВ
05:00 Т/с «Агент» [16+]
06:50, 11:15, 14:40 Специальный
репортаж [12+]
07:05 «Наши иностранцы» [12+]
07:30 Футбол. МЕЛБЕТ. Первая
лига. Обзор тура [0+]
08:00, 11:10, 14:35, 16:45, 18:50
Новости
08:05, 20:15, 00:30 Все на Матч!
11:35 Т/с «На всех широтах» [12+]
13:30 «Есть тема!»
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15:00, 04:25 Автоспорт. G-Drive
Российская серия кольцевых гонок. Трансляция
из Санкт-Петербурга [0+]
15:30, 16:50 Х/ф «Крид: наследие Рокки» [16+]

ffСын Аполло Крида, первого
серьёзного соперника
Рокки Бальбоа на ринге,
впоследствии стал лучшим
другом героя. Талант отца
в какой-то момент проявляется
и в Криде-младшем, и юноша
отправляется на поиски
наставника, коим для него
в итоге становится постаревший
Рокки, тоже не слишком
жаждущий возвращаться
к старым делам, даже в качестве
тренера.

18:05, 18:55 Х/ф «Красная
жара» [16+]
20:55 Пляжный волейбол.
BetBoom. Чемпионат
России. Женщины. Финал.
Прямая трансляция
из Анапы
21:55 Пляжный волейбол.
BetBoom. Чемпионат
России. Мужчины. Матч
за 3-е место. Прямая
трансляция из Анапы
23:25 Пляжный волейбол.
BetBoom. Чемпионат
России. Мужчины. Финал.
Прямая трансляция
из Анапы
01:15 Х/ф «В поисках приключений» [16+]
03:15 Смешанные единоборства.
К. Усман — К. Ковингтон.
П. Ян — Ю. Фэйбер. UFC.
Трансляция из США [16+]
04:55 Новости [0+]
ТВЦ

05:20, 13:40 Мой герой [12+]
06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» [16+]
08:45 Х/ф «Три в одном» [12+]
10:35, 04:40 Д/ф «Разлучники
и разлучницы. Как уводили
любимых» [12+]
11:30, 14:30, 17:50, 22:00
События
11:50 Т/с «Практика-2» [12+]
14:50 Город новостей
15:05, 03:10 Х/ф «Пригласи
в дом призрака» [16+]
16:55 Прощание [16+]
18:10, 00:30 «Петровка, 38»
18:25 Х/ф «Котейка-2» [12+]
22:40 «10 самых...» [16+]
23:10 Д/ф «Гипноз и криминал» [12+]
00:00 События. 25-й час
00:45 Д/ф «Битва за наследство» [12+]
01:25 Д/ф «Разлучённые властью» [12+]
02:05 Д/ф «Убийство, оплаченное
нефтью» [12+]
02:45 «Осторожно, мошенники!» [16+]
Домашний
05:25 «6 кадров» [16+]
05:30 По делам несовершеннолетних [16+]
09:10, 03:50 Давай разведёмся! [16+]
10:05, 02:10 Тест на отцовство [16+]
12:10, 01:15 Д/с «Понять. Простить» [16+]
13:10, 23:10 Д/с «Порча» [16+]
13:40, 00:15 Д/с «Знахарка» [16+]
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14:15, 00:45 Д/с «Верну любимого» [16+]
14:45 Х/ф «Она, он и она» [16+]
18:45 Спасите мою кухню [16+]
19:00 Х/ф «Слабое звено» [16+]
04:40 Т/с «Женская консультация» [16+]
Пятый канал
05:15 Т/с «Детективы» [16+]
07:00, 11:00, 15:00, 19:30 Известия [16+]
07:30, 15:30, 20:00 Т/с «Учитель
в законе. Возвращение» [16+]
10:10, 11:30 Т/с «Барсы» [16+]
10:35 «День ангела» [0+]
21:45, 02:30 Т/с «След» [16+]
01:10 Т/с «Свои-5» [16+]
02:00 Известия. Итоговый выпуск [16+]
Культура
06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00
Новости культуры
06:35 «Пешком...»
07:05 Д/с «Русский стиль»
07:40 Д/ф «Неаполь — душа
барокко»
08:40 Легенды мирового кино
09:10, 16:35 Т/с «Баязет»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:00 ХХ век
12:25, 22:25 Т/с «Спрут-2» [12+]
13:20 Д/ф «Роман в камне»
13:45 Абсолютный слух
14:30 Д/с «Блеск и горькие слёзы
российских императриц»
15:00, 19:30, 23:40 Новости
культуры
15:05 Новости. Подробно. Театр
15:20 Д/с «Пряничный домик»
15:50 «2 Верник 2»
17:20 Большие и маленькие
19:45 Главная роль
20:05 Открытая книга
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 Линия жизни
21:40 «Энигма»
01:15 Д/ф «Сказочная жизнь.
Надежда Кошеверова»
01:55 Концерт
02:40 Д/с «Первые в мире»
Вестник Надыма
06:00, 07:00, 08:00, 09:00, 13:00
«Местное время». Надымский район [12+]
06:30, 08:30, 13:30, 15:30, 19:30
«Собеседник» [12+]
07:30, 14:30 «Дорогой первых» [12+]
09:30, 16:00 Т/с «Улыбка пересмешника» [12+]
10:25, 17:05, 01:05 Д/ф «Происхождение: пять элементов
человеческой цивилизации» [12+]
11:20 М/ф «Маша и Медведь» [0+]
12:00, 18:00 Т/с «Господа-товарищи» [16+]
14:00, 15:00, 19:00, 20:00, 21:00
«Местное время». Надымский район [12+]
20:30, 22:30, 03:30 Программа
со вкусом [12+]
21:30, 02:30 «Собеседник» [12+]
22:00, 23:00, 02:00, 03:00
«Местное время». Надымский район [12+]
23:30, 04:00 Х/ф «Гамбит» [12+]

14

№ 37 (6408) 16 сентября 2022 года | «Рабочий Надыма»

Первый канал
05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:05 «АнтиФейк» [16+]
09:40 «Жить здорово!» [16+]
10:30, 11:20, 14:15, 17:15,
02:00 Информационный
канал [16+]
11:00, 14:00, 17:00 Новости
(субтитры)
18:00 Вечерние новости
18:40 «Человек и закон» [16+]
19:45 «Поле чудес»
21:00 «Время»
21:45 «Фантастика» [12+]
00:10 Д/ф «Герой нашего времени» [16+]
01:10 Т/с «Судьба на выбор» [16+]
Россия 1
05:00, 09:30 Утро России
09:00, 14:30, 21:15 Вести. Местное время
09:55 О самом главном [12+]
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30, 17:30 «60 минут» [12+]
14:55 «Кто против?» [12+]
21:30 «Ну-ка, все вместе!» [12+]
23:45 «Улыбка на ночь» [16+]
00:50 Х/ф «Васильки» [16+]
ТНТ
05:00, 22:00, 04:35 «Открытый
микрофон» [16+]
05:50 «Однажды в России. Спецдайджест» [16+]
07:00 М/ф «Снежная королева-3.
Огонь и лед» [6+]
08:30 «Звёздная кухня» [16+]
09:00 Т/с «СашаТаня» [16+]
19:00 «Я тебе не верю» [16+]
20:00 «Однажды в России» [16+]
21:00 «Камеди клаб» [16+]
23:00 «Новые танцы» [16+]
01:00 Х/ф «Охотники
на ведьм» [18+]

ffЕдва не погибнув от лап
ужасной ведьмы, Гензель
и Гретель стали только сильнее.
Одержимые местью брат
с сестрой ведут отчаянную
борьбу со злом, даже
не подозревая, что их поджидает
нечто куда более опасное —
собственное прошлое.

02:15 «Импровизация» [16+]
03:50 «Comedy баттл» [16+]
Ямал-Регион

05:10 М/с «Лекс и Плу: космические таксисты» [6+]
05:30 «Тут сул*там». Программа
на языке ханты [12+]
06:00, 03:05 Д/ф «Полярные
исследования. Легионер
ледников» [12+]
06:30, 02:35 «Это лечится. Непослушный ребёнок» [12+]
07:00, 15:30, 04:15 М/с «Катя
и Эф. Куда-Угодно-Дверь» [0+]
07:30, 11:55, 03:35 М/с «Три
кота» [0+]
08:15 Д/ф «Вместе по России.
Тамбовская область» [12+]
08:45 Д/ф «Вместе по России.
Республика Марий Эл» [12+]
09:15, 18:15 «Большое интервью» [12+]
10:00, 11:00, 13:00, 15:00, 16:00
Время Ямала [16+]
10:10, 23:15 Т/с «Последний
янычар» [12+]
11:10, 00:05 Т/с «Свои-2» [16+]
12:00 «Ялэмдад нумгы». Программа на ненецком
языке [12+]

12:30, 19:00 Д/ф «Учёные люди.
Мосин С. И. Инженер-конструктор огнестрельного
оружия» [12+]
13:15, 17:15 «Актуальное интервью» [12+]
13:30, 15:10, 20:15 Т/с «Научи
меня жить» [16+]
16:10, 00:50 Д/ф «Планета собак
спешит на помощь. Английский бульдог» [12+]
17:00, 18:00, 19:30, 22:00 Время
Ямала [16+]
17:30, 19:45 Т/с «Новый человек» [16+]
22:15, 01:35 «Один день в городе. Москва» [12+]
22:45, 02:05 «Один день в городе. Тула» [12+]
СТС
05:50 Ералаш [0+]
06:05 М/с «Три кота» [0+]
06:15 М/с «Драконы. Гонки
по краю» [6+]
07:00 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» [0+]
09:00 Суперлига [16+]
10:25 Х/ф «Штурм Белого
дома» [16+]
13:10 Шоу «Уральских пельменей» [16+]
21:00 Х/ф «Скорый «Москва —
Россия» [12+]
22:45 Х/ф «Терминатор. Тёмные
судьбы» [16+]
01:10 Х/ф «Глубоководный
горизонт» [16+]
03:00 Т/с «Пекарь и красавица» [12+]
04:10 «6 кадров» [16+]
РЕН-ТВ
05:00, 09:00 «Документальный
проект» [16+]
06:00, 18:00 «Самые шокирующие гипотезы» [16+]
07:00 «С бодрым утром!» [16+]
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00
Новости [16+]
11:00 «Как устроен мир» с Тимофеем Баженовым [16+]
12:00, 16:00, 19:00 Информационная программа 112 [16+]
13:00 «Загадки человечества»
с Олегом Шишкиным [16+]
14:00, 04:30 «Невероятно интересные истории» [16+]
15:00 «Засекреченные списки» [16+]
17:00 «Тайны Чапман» [16+]
20:00 Х/ф «Чернобыль» [12+]
23:25 Х/ф «Бегущий человек» [16+]
ffК 2017 году излюбленным
развлечением для жителей
Америки, превратившейся
в полувоенное государство,
стало садистское телешоу
«Бегущий человек», участники
которого — невинные
жертвы — не имели ни единого
шанса на выживание. Среди
них оказался полицейский
Бэн Ричардс, отказавшийся
расстрелять безоружную толпу
голодных людей. Теперь вместе
с собратьями по несчастью ему
предстоит принять участие
в безумной гонке со смертью,
сразиться с непобедимыми
монстрами — профессором
Крио, Бензопилой, Шаровой
Молнией и Динамо и отомстить
бесчеловечному хозяину шоу.

01:25 Х/ф «Разборки в маленьком Токио» [18+]
02:45 Х/ф «Стелс» [12+]
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НТВ
04:55 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» [16+]
06:30 «Утро. Самое лучшее» [16+]
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00
«Сегодня»
08:25 «Мои университеты. Будущее за настоящим» [6+]
09:25, 10:35 Т/с «Морские
дьяволы» [16+]
11:00 Т/с «Морские дьяволы.
Северные рубежи» [16+]
13:25 «Чрезвычайное происшествие»
14:00 «Место встречи» [16+]
16:45 «ДНК» [16+]
17:55 «Жди меня» [12+]
20:00 Т/с «Лихач» [16+]
21:45 Т/с «Стая» [16+]
23:50 «Своя правда» с Романом
Бабаяном [16+]
01:30 «Захар Прилепин. Уроки
русского» [12+]
01:55 «Квартирный вопрос» [0+]
02:50 «Таинственная Россия» [16+]
03:30 Т/с «Мент в законе» [16+]
ТВ-3
05:15, 04:15 Д/с «Городские
легенды» [16+]
06:00 Т/с «Женская доля» [16+]
06:30 Мультфильмы [0+]
09:30, 17:20 Д/с «Слепая» [16+]
11:15 Знаки судьбы [16+]
11:50 Мистические истории [16+]
12:50 Всё в твоих руках [16+]
13:25, 15:40 Гадалка [16+]
14:30 Вернувшиеся [16+]
19:30 Х/ф «Эверест» [16+]

ffОпытный инструктор
Роб Холл, собрав группу
из лучших альпинистов,
собирается совершить
восхождение на самую высокую
вершину планеты. Команда
полна мужества и отваги
и не остановится ни перед чем,
пока не поднимется на Эверест.
Но даже если эта гора покорится
им, смогут ли они вернуться
живыми и невредимыми?

22:00 Х/ф «Ограбление в ураган» [16+]
00:00 Х/ф «Стукач» [16+]
02:00 Д/с «Далеко и ещё
дальше» с Михаилом
Кожуховым [16+]
Звезда

04:45 Т/с «Последняя встреча» [16+]
06:30 Х/ф «Родня» [12+]
09:00, 13:00 Новости дня [16+]
09:20, 23:50 Т/с «Рождённая
революцией» [12+]
11:20 Д/с «Легенды госбезопасности» [16+]
12:10, 13:20, 17:05, 19:00
Т/с «Инкассаторы» [16+]
17:00 Военные новости [16+]
18:40 «Время героев» [16+]
22:00 «Здравствуйте, товарищи!» [16+]
23:00 Музыка+ [12+]
01:20 Х/ф «Начальник Чукотки» [12+]
02:50 Х/ф «Дорогой мальчик» [12+]
04:10 Х/ф «Дерзость» [12+]
Матч-ТВ
05:00 Х/ф «Рождённый защищать» [16+]
06:50, 11:05 Специальный
репортаж [12+]

07:05 «Третий тайм» [12+]
07:30 «Голевая неделя» [0+]
08:00, 11:00, 14:30, 20:00
Новости
08:05, 16:10, 17:40, 20:05, 23:15
Все на Матч!
11:25 Х/ф «Преступник» [16+]
13:30 «Есть тема!»
14:35 Лица страны [12+]
14:55, 16:25 Пляжный футбол.
PARI Кубок России. 1/4 финала. Прямая трансляция
из Москвы
17:55 Хоккей с мячом. Сборная
России — ХК «Енисей».
Открытый кубок Красноярского края. Прямая
трансляция
20:55 Хоккей. «Торпедо» (Нижний
Новгород) — «Авангард»
(Омск). Фонбет Чемпионат
КХЛ. Прямая трансляция
23:30 Смешанные единоборства.
Виталий Слипенко — Мурада Абдулаева. АСА. Прямая
трансляция из СанктПетербурга
02:00 Все на Матч!
02:45 «Точная ставка» [16+]
03:05 Пляжный волейбол 4х4.
Выставочный матч. Женщины. Трансляция из Анапы [0+]
04:00 Пляжный волейбол 4х4.
Выставочный матч. Мужчины. Трансляция из Анапы [0+]
04:55 Новости [0+]
ТВЦ
05:20 Мой герой [12+]
06:00 «Настроение»
08:15, 11:50 Х/ф «Серёжки
с сапфирами» [12+]
11:30, 14:30, 17:50 События
12:15, 15:05 Х/ф «Умница,
красавица» [16+]
14:50 Город новостей
16:55 Д/ф «Актёрские драмы.
Жизнь как песня» [12+]
18:15 Х/ф «Орлинская. Стрелы
Нептуна» [12+]
20:05 Х/ф «Орлинская. Тайна
Венеры» [12+]
22:00 «В центре событий» с Анной Прохоровой [16+]
23:00 «Приют комедиантов» [12+]
00:40 Х/ф «Берегись автомобиля» [0+]
02:10 «Петровка, 38»
02:25 Х/ф «Котейка» [12+]
Домашний
05:30 «6 кадров» [16+]
05:40 По делам несовершеннолетних [16+]
09:20, 03:45 Давай разведёмся! [16+]
10:15, 02:05 Тест на отцовство [16+]
12:20, 01:10 Д/с «Понять. Простить» [16+]
13:20, 23:00 Д/с «Порча» [16+]
13:50, 00:05 Д/с «Знахарка» [16+]
14:25, 00:40 Д/с «Верну любимого» [16+]
14:55 Х/ф «Павлин, или Треугольник в квадрате» [16+]
19:00 Х/ф «Роковая ошибка» [16+]
04:35 Т/с «Женская консультация» [16+]
Пятый канал
05:20 Т/с «Детективы» [16+]
07:00, 11:00, 15:00, 19:30 Известия [16+]

07:25 Т/с «Учитель в законе. Возвращение» [16+]
08:50 Х/ф «Старая, старая
сказка» [6+]
10:40, 11:30 Х/ф «Ультиматум» [16+]
15:30, 20:00 Т/с «Учитель в законе. Схватка» [16+]
21:40 Т/с «След» [16+]
01:10 «Светская хроника» [16+]
02:10 Они потрясли мир [12+]
02:55 Т/с «Свои-5» [16+]
Культура
06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00
Новости культуры
06:35 «Пешком...»
07:05 Д/с «Русский стиль»
07:35 Д/ф «Сказочная жизнь.
Надежда Кошеверова»
08:15, 16:20, 19:45 Д/с «Забытое
ремесло»
08:40 Легенды мирового кино
09:10, 16:35 Т/с «Баязет»
10:15 Спектакль «Живи и помни»
11:55 Открытая книга
12:25 Т/с «Спрут-2» [12+]
13:35 Цвет времени
13:45 Власть факта
14:30 Д/с «Блеск и горькие слёзы
российских императриц»
15:00, 19:30, 23:20 Новости
культуры
15:05 Письма из провинции
15:35 «Энигма»
17:25 Концерт
18:15 «Билет в Большой»
19:00 «Смехоностальгия»
20:00 Х/ф «Дело «пёстрых»
21:40 Дневники конкурса «Учитель года»
22:30 «2 Верник 2»
23:40 Особый взгляд с Сэмом
Клебановым [18+]
01:25 Д/с «Искатели»
02:10 М/ф «Лабиринт. Подвиги
Тесея»
02:40 Д/с «Первые в мире»
Вестник Надыма
06:00, 07:00, 08:00, 09:00, 13:00
«Местное время». Надымский район [12+]
06:30, 08:30, 13:30, 15:30, 19:30
«Собеседник» [12+]
07:30, 14:30 Программа со вкусом [12+]
09:30, 16:00 Т/с «Улыбка пересмешника» [12+]
10:25, 17:10, 01:05 Д/ф «Несейка. Младшая дочь» [12+]
11:15 М/ф «Маша и Медведь» [0+]
12:00, 18:00 Т/с «Господа-товарищи» [16+]
14:00, 15:00, 19:00, 20:00, 21:00
«Местное время». Надымский район [12+]
20:30, 22:30, 03:30 «Золотой
фонд ТРК «Надым». «Хоть
поверьте, хоть проверьте» [12+]
21:30, 02:30 «Собеседник» [12+]
22:00, 23:00, 02:00, 03:00
«Местное время». Надымский район [12+]
23:30, 04:00 Х/ф «Поцелуй
сквозь стену» [16+]

Возможны изменения.
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Первый канал
06:00 Телеканал «Доброе утро.
Суббота»
09:00 «Умницы и умники» [12+]
09:45 «Слово пастыря» [0+]
10:00 Новости
10:15 Д/ф «Герой нашего времени» [16+]
11:15 «Поехали!» [12+]
12:00 Новости (субтитры)
12:15 «Видели видео?» [0+]
13:15 Х/ф «А зори здесь тихие...» [12+]
16:55 Д/ф «Ольга Остроумова.
И всё отдать, и всё простить...» [12+]
18:00 Вечерние новости (субтитры)
18:20 «Горячий лёд». Фигурное
катание. Премьера нового
сезона. Короткая программа. Камила Валиева,
Александра Трусова,
Елизавета Туктамышева.
Прямой эфир
19:20 «Сегодня вечером» [16+]
21:00 «Время»
21:35 «Клуб весёлых и находчивых». Высшая лига [16+]
23:35 «Мой друг Жванецкий» [12+]
00:40 Д/ф «Великие династии.
Долгоруковы» [12+]
01:40 «Камера. Мотор. Страна» [16+]
03:00 Д/с «Россия от края
до края» [12+]
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, 17:00, 20:00 Вести
11:40 «Доктор Мясников» [12+]
12:45 Т/с «Свидетельство о рождении» [16+]
18:00 «Привет, Андрей!» [12+]
21:00 Х/ф «За всех в ответе» [12+]
00:50 Х/ф «Искушение наследством» [12+]
04:10 Х/ф «Чёртово колесо» [16+]
ТНТ
05:25 «Открытый микрофон» [16+]
06:15, 12:00 «Однажды в России.
Спецдайджест» [16+]
09:00 «Звёздная кухня» [16+]
09:30 «Перезагрузка» [16+]
10:00 «Звёзды в Африке» [16+]
15:45 Х/ф «Ведьмы» [12+]
17:35 Х/ф «Женщина-кошка» [12+]
19:30 «Новая битва экстрасенсов» [16+]
21:00 «Новые танцы» [16+]
23:00 «Женский стендап» [18+]
00:00 «Такое кино!» [16+]
00:30 «Битва экстрасенсов» [16+]
02:55 «Импровизация» [16+]
04:30 «Comedy баттл» [16+]
Ямал-Регион
05:10, 06:00, 09:00 М/с «Лекс
и Плу: космические таксисты» [6+]
05:30 «Ялэмдад нумгы». Программа на ненецком
языке [12+]
06:55, 09:55 М/с «Лео и Тиг» [0+]
07:50 М/с «Кошечки-собачки» [0+]
08:00, 18:00 «Полярные истории» [12+]

08:30, 18:30 «С полем!» [16+]
08:45, 18:45 «Второе дыхание» [12+]
10:50, 04:45 М/с «Сказочный
патруль» [0+]
12:00, 19:00 Д/ф «Планета собак.
Собачье дело. Собака-таможенник» [12+]
12:30, 21:00 Х/ф «Трое в лифте,
не считая собаки» [12+]
14:10, 22:40 Х/ф «Мышеловка
на три персоны» [12+]
15:45, 03:55 «Гастротур» [16+]
16:35, 00:15 Д/ф «Курская битва.
Время побеждать» [12+]
19:30, 01:40 Х/ф «Вычислитель» [12+]
03:10 Д/ф «Профессия-следователь» [12+]
СТС
05:50 Ералаш [0+]
06:05 М/с «Фиксики» [0+]
06:25 Мультфильмы [0+]
06:45 М/с «Три кота» [0+]
07:30 М/с «Отель «У овечек» [0+]
08:00 М/с «Лекс и Плу. Космические таксисты» [6+]
08:25, 10:00 Шоу «Уральских
пельменей» [16+]
09:00 ПроСТО кухня [12+]
11:15 М/ф «Подводная братва» [12+]
13:00 М/ф «Три кота и море приключений» [0+]
14:20 Х/ф «Малефисента» [12+]
16:15 Х/ф «Малефисента. Владычица тьмы» [6+]
18:40 М/ф «Король Лев» [6+]
21:00 Х/ф «Книга джунглей» [12+]
ffНепримиримая борьба
с опасным и страшным
тигром Шерханом вынуждает
Маугли покинуть волчью
стаю и отправиться в деревню
к людям. На пути мальчика
ждут удивительные открытия
и захватывающие приключения
с пантерой Багирой, медведем
Балу, питоном Каа и другими
обитателями дремучих
джунглей.

23:00 Х/ф «Хищник» [18+]

ffБывший военный
обнаруживает злобную
инопланетную расу на Земле,
но никто ему не верит, что эти
твари существуют. Его сын
становится ключевой фигурой
в схватке с хищниками,
поскольку мальчик умеет
невероятно быстро учить языки
и, судя по всему, сможет понять
пришельцев.

01:05 Х/ф «Зомбилэнд: контрольный выстрел» [18+]

ffБеспощадная и бесстрашная
четвёрка охотников на зомби
продолжает своё путешествие
в глубь страны. На этот раз им
предстоит сразиться не только
с новыми видами живых
мертвецов, но и познакомиться
с другими выжившими. Кроме
того, в собственных рядах
наших героев намечается
серьёзный разлад.

02:50 Т/с «Пекарь и красавица» [12+]
04:00 «6 кадров» [16+]
РЕН-ТВ

05:00 «Невероятно интересные
истории» [16+]
07:00 «С бодрым утром!» [16+]
08:00 «О вкусной и здоровой
пище» [16+]

08:30, 12:30, 16:30, 23:00
Новости [16+]
09:00 «Минтранс» [16+]
10:00 Самая полезная программа [16+]
11:00, 13:00 «Военная тайна»
с Игорем Прокопенко [16+]
14:30 «СОВБЕЗ» [16+]
15:30 «Документальный спецпроект» [16+]
17:00 «Засекреченные списки» [16+]
18:00 Х/ф «Мстители» [12+]
20:40 Х/ф «Железный человек-3» [12+]
23:25 Х/ф «Стекло» [16+]
02:00 Х/ф «Санктум» [16+]
03:40 «Тайны Чапман» [16+]
НТВ
05:00 Д/с «Спето в СССР» [12+]
05:45 Т/с «Инспектор Купер» [16+]
07:25 «Смотр» [0+]
08:00, 10:00, 16:00 «Сегодня»
08:20 «Поедем, поедим!» [0+]
09:20 «Едим дома» [0+]
10:20 «Главная дорога» [16+]
11:00 «Живая еда» с Сергеем
Малозёмовым [12+]
12:00 «Квартирный вопрос» [0+]
13:00 «Секрет на миллион» [16+]
15:00 «Своя игра» [0+]
16:20 «Следствие вели...» [16+]
19:00 «Центральное телевидение»
20:10 Оригинальное музыкальное «Шоу Аватар» [12+]
22:45 «Ты не поверишь!» [16+]
23:35 «Международная пилорама» с Тиграном Кеоса
яном [16+]
00:10 Т/с «Агентство скрытых
камер» [16+]
00:40 «Главный бой». Емельяненко vs Дацик [16+]
02:35 «Дачный ответ» [0+]
03:30 Т/с «Мент в законе» [16+]
ТВ-3
05:00, 03:30 Д/с «Городские
легенды» [16+]
05:45 Мультфильмы [0+]
09:45 Гадалка [16+]
12:30 Х/ф «Эверест» [16+]
14:45 Х/ф «Линия горизонта» [16+]
16:45 Х/ф «Поймай толстуху,
если сможешь» [16+]
19:00 Х/ф «Красотка на взводе» [16+]
20:45 Х/ф «Исчезнувшая» [16+]
00:00 Х/ф «Паранойя» [12+]
01:45 Х/ф «Лица в толпе» [18+]
Звезда
05:45 Д/с «Военные истории
любимых артистов» [16+]
06:25 Х/ф «Дай лапу, Друг!» [6+]
07:35, 08:15, 02:25 Х/ф «Рысь
возвращается» [12+]
08:00, 13:00, 18:00 Новости
дня [16+]
09:20 Д/с «Легенды науки» [12+]
10:05 Главный день [16+]
10:55 Д/с «Война миров» [16+]
11:40 «Не факт!» [12+]
12:10 «СССР. Знак качества»
с Иваном Охлобыстиным» [12+]
13:15 «Легенды музыки» [12+]
13:45 «Морской бой» [6+]
14:45 Х/ф «Один шанс из тысячи» [12+]
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16:25, 18:30 Т/с «Вендетта порусски» [16+]
00:45 Х/ф «Родня» [12+]
03:30 Х/ф «Начальник Чукотки» [12+]
Матч-ТВ
05:00 Х/ф «Яростный кулак» [16+]
07:05 Автоспорт. Российская
Дрифт серия «Европа».
Трансляция из Рязани [0+]
08:00 Смешанные единоборства.
Дж. Гэтжи — Э. Барбоса.
М. Уотерсон — К. Ковалькевич. UFC. Трансляция
из США [16+]
09:00, 10:35, 12:50, 15:55, 23:30
Новости
09:05, 12:55, 16:00, 18:30, 21:15
Все на Матч!
10:40 Летний биатлон. PARI.
Чемпионат России. Спринт.
Мужчины. Прямая трансляция
12:15 М/с «Команда матч» [0+]
13:25 Летний биатлон. PARI.
Чемпионат России. Спринт.
Женщины. Прямая трансляция
14:40 Пляжный футбол. PARI.
Кубок России. 1/2 финала.
Прямая трансляция
из Москвы
16:25 Футбол. Россия — Казахстан. Молодёжные
сборные. Товарищеский
матч. Прямая трансляция
из Белоруссии
18:55 Хоккей. СКА (СанктПетербург) — «Динамо» (Москва). Фонбет
Чемпионат КХЛ. Прямая
трансляция
21:25 Баскетбол. Суперкубок.
«Зенит» (Россия) — «Партизан» (Сербия). Единая Лига
ВТБ. Прямая трансляция
23:35, 02:00 Все на Матч!
00:00 Профессиональный бокс.
С. Кузьмин — Т. Фика. Прямая трансляция из СанктПетербурга
02:50 Регби. «Локомотив-Пенза» — «Динамо» (Москва).
PARI. Чемпионат России [0+]
04:50 Новости [0+]
04:55 Х/ф «Путь дракона» [16+]
ТВЦ
05:25 «10 самых...» [16+]
06:05 Х/ф «Парижанка» [12+]
07:35 «Православная энциклопедия» [6+]
08:00 Х/ф «Любовь со всеми
остановками» [12+]
09:55 Х/ф «Дело № 306» [12+]
11:30, 14:30, 23:15 События
11:45 Х/ф «Женатый холостяк» [12+]
13:30, 14:45 Х/ф «Тёмная сторона света» [12+]
15:40 Х/ф «Тёмная сторона
света-2» [12+]
17:25 Х/ф «Тёмная сторона
света-3» [12+]
21:00 «Постскриптум»
22:00 «Право знать!» [16+]
23:25, 01:40 Прощание [16+]
00:05 Д/ф «90-е. Комсомольцы» [16+]
00:50 Специальный репортаж [16+]
01:15 «Хватит слухов!» [16+]
04:25 Д/ф «Актёрские драмы.
Жизнь как песня» [12+]
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Домашний
05:25, 06:30 «6 кадров» [16+]
05:40 По делам несовершеннолетних [16+]
06:45 Т/с «Сватьи» [16+]
07:45 Д/с «Предсказания 2.2.» [16+]
08:40 Х/ф «Ветер перемен» [16+]
10:35 Т/с «Старушки в бегах» [16+]
19:00 Т/с «Великолепный век» [16+]
23:00 Х/ф «Побочный эффект» [16+]
00:45 Х/ф «Идеальная жена» [16+]
04:05 Т/с «Женская консультация» [16+]
Пятый канал
05:05 Т/с «Свои-5» [16+]
05:40 Т/с «Такая работа» [16+]
11:00 «Светская хроника» [16+]
12:05 Они потрясли мир [12+]
12:50 Т/с «Филин» [16+]
18:10 Т/с «След» [16+]
02:00 Известия. Главное [16+]
02:55 Т/с «Прокурорская проверка» [16+]
Культура
06:30 «Библейский сюжет»
07:05 М/ф «Котёнок по имени
Гав»
07:55 Х/ф «Дело «пёстрых»
09:35 «Мы — грамотеи!»
10:15 Неизвестные маршруты
России
10:55 Х/ф «Зимний вечер
в Гаграх»
12:25 Д/с «Земля людей»
12:55 Д/с «Передвижники»
13:25 Чёрные дыры. Белые пятна
14:05 Д/с «Великие мифы.
Одиссея»
14:35, 01:25 Д/ф «Большой
Барьерный риф — живое
сокровище»
15:25 «Рассказы из русской
истории»
16:10 Х/ф «Не горюй!»
17:45, 02:10 Д/с «Искатели»
18:35 «Большой джаз» в Уфе
19:55 Линия жизни
20:50 Х/ф «Прощальные
гастроли»
22:00 «Агора»
23:00 Клуб «Шаболовка, 37»
00:20 Х/ф «Когда становятся
взрослыми»
Вестник Надыма
06:00, 07:00, 08:00, 09:00
«Местное время». Надымский район [12+]
06:30, 08:30 «Собеседник» [12+]
07:30, 09:30 «Золотой фонд
ТРК «Надым». «Хоть поверьте, хоть проверьте» [12+]
10:00 Обзор мировых событий
(субтитры) [12+]
10:20 Т/с «Любопытная Варвара-3» [12+]
12:10 Т/с «Улыбка пересмешника» [12+]
15:00 М/ф «Где дракон?» [6+]
17:00 Х/ф «Белая земля» [16+]
20:30 Х/ф «Двенадцать» [16+]
22:20, 02:35 Х/ф «Утомлённые
солнцем» [16+]
01:00 Х/ф «Поцелуй сквозь
стену» [16+]
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Первый канал
05:20, 06:10 Х/ф «Ты — мне, я —
тебе» [12+]
06:00, 10:00 Новости
07:00 Играй, гармонь любимая! [12+]
07:40 «Часовой» [12+]
08:15 «Здоровье» [16+]
09:20 «Непутёвые заметки» [12+]
10:10 «Повара на колесах» [12+]
11:15, 12:15 «Видели видео?» [0+]
12:00, 15:00 Новости (субтитры)
13:30, 15:20 Х/ф «Конец операции «Резидент» [12+]
16:45 «Горячий лёд». Фигурное
катание. Премьера нового
сезона. Короткая программа. Камила Валиева,
Александра Трусова,
Елизавета Туктамышева
17:35 Д/ф «Две бесконечности» [16+]
18:50 «Голос 60 +». Новый
сезон [12+]
21:00 «Время»
22:35 «Горячий лёд». Фигурное
катание. Премьера нового
сезона. Произвольная программа. Камила Валиева,
Александра Трусова, Елизавета Туктамышева [0+]
23:50 Д/ф «Донбасс. Дорога
домой» [16+]
01:00 Д/с «Осведомлённый источник в Москве» [16+]
03:30 Д/с «Россия от края
до края» [12+]
Россия 1
05:30, 03:00 Х/ф «Любовь
до востребования» [16+]
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, 17:00 Вести
11:40 Большие перемены
12:45 Т/с «Свидетельство о рождении» [16+]
18:00 «Песни от всей души» [12+]
20:00 Вести недели
22:00 Москва. Кремль. Путин
22:40 «Воскресный вечер» [12+]
01:30 Х/ф «Отец» [16+]
ТНТ
05:20, 04:55 «Открытый микрофон» [16+]
06:05 «Однажды в России. Спецдайджест» [16+]
07:00 М/с «Приключения Пети
и Волка» [12+]
08:00 М/с «Простоквашино» [0+]
09:00 М/ф «Принцесса и дракон» [6+]
10:25 Т/с «СашаТаня» [16+]
16:00 Т/с «Реальные пацаны» [16+]
19:00 «Звёзды в Африке» [16+]
21:00 «Лучшие на ТНТ» [16+]
22:00 «Однажды в России» [16+]
23:00 «Камеди клаб» [16+]
00:00 «Битва экстрасенсов» [16+]
02:35 «Импровизация» [16+]
04:10 «Comedy баттл» [16+]
Ямал-Регион
05:50, 07:50 М/с «Кошечки-собачки» [0+]

06:00, 09:00 М/с «Лекс и Плу:
космические таксисты» [6+]
06:55, 09:55 М/с «Лео и Тиг» [0+]
08:00, 18:00 «Полярные истории» [12+]
08:30, 18:30 «Ясавэй. Кочевник
XXI века» [12+]
08:45, 18:45 «Второе дыхание» [12+]
10:50, 04:45 М/с «Сказочный
патруль» [0+]
12:00, 19:00 Д/ф «Планета собак.
Собачье дело. Собака-спасатель» [12+]
12:30, 21:30 Т/с «Царевна
Лягушкина» [12+]
15:40, 04:00 «Гастротур» [16+]
16:30, 00:40 Д/ф «Курская битва.
Время побеждать» [12+]
17:55 «Арктический календарь» [12+]
19:30, 02:00 Х/ф «Удача Логана» [16+]
СТС
05:50 Ералаш [0+]
06:05 М/с «Фиксики» [0+]
06:25 Мультфильмы [0+]
06:45 М/с «Три кота» [0+]
07:30 М/с «Царевны» [0+]
07:55 Шоу «Уральских пельменей» [16+]
09:00 Рогов+ [16+]
10:00 М/ф «Три кота и море приключений» [0+]
11:20 М/ф «Большое путешествие» [6+]
13:05 Х/ф «Книга джунглей» [12+]
15:10 М/ф «Король Лев» [6+]
17:35 М/ф «Тайная жизнь домашних животных» [6+]
19:15 М/ф «Тайная жизнь домашних животных-2» [6+]
21:00 Х/ф «Зов предков» [6+]

fИстория
f
Бака, дружелюбного
пса, чья размеренная домашняя
жизнь перевернулась с ног
на голову во времена золотой
лихорадки в 1880-х, когда его
вырвали из дома в Калифорнии
и перевезли на дикую
и холодную Аляску. Будучи
новичком в упряжке почтовой
службы, а впоследствии лидером,
Бак попадает в невероятное
приключение, находит своё
место в мире и становится
хозяином своей жизни.

23:00 Х/ф «Дамбо» [6+]
01:05 Х/ф «Близнецы» [0+]
03:00 «6 кадров» [16+]
РЕН-ТВ

05:00 «Тайны Чапман» [16+]
07:00 «С бодрым утром!» [16+]
08:30, 12:30 Новости [16+]
09:00 «Самая народная программа» [16+]
09:30 «Знаете ли вы, что?» [16+]
10:30 «Наука и техника» [16+]
11:30 «Неизвестная история» [16+]
13:00 Х/ф «Каратель» [16+]
15:10 Х/ф «Мстители» [12+]
18:00 Х/ф «Железный человек-3» [12+]
20:20 Х/ф «Первый мститель:
другая война» [12+]
23:00 «Итоговая программа»
с Петром Марченко [16+]
23:55 «Самые шокирующие
гипотезы» [16+]
04:20 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко [16+]
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НТВ
05:05 Т/с «Инспектор Купер»
06:45 «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+]
12:00 «Дачный ответ» [0+]
13:00 «НашПотребНадзор» [16+]
14:00 «Однажды...» [16+]
15:00 «Своя игра» [0+]
16:20 «Следствие вели...» [16+]
18:00 «Новые русские сенсации» [16+]
19:00 Итоги недели
20:20 «Ты супер!» [6+]
23:00 «Звёзды сошлись» [16+]
00:30 Квартирник НТВ у Маргулиса [16+]
01:50 Т/с «Мент в законе» [16+]

[16+]

ТВ-3
05:00, 04:00 Д/с «Городские
легенды» [16+]
06:00 Мультфильмы [0+]
09:25, 12:55, 18:55, 20:55,
23:40 «Дом исполнения
желаний» с Еленой Блиновской [16+]
09:30 «Дом исполнения желаний» с Еленой Блиновской.
«Путь к сердцу» [16+]
10:00 Д/с «Слепая» [16+]
11:30 «Дом исполнения желаний» с Еленой Блиновской.
«Лучшая версия себя» [16+]
13:00 Х/ф «Марафон желаний» [16+]
15:00 Х/ф «Ограбление в ураган» [16+]
17:00 Х/ф «Красотка на взводе» [16+]
19:00 Х/ф «Агент Ева» [16+]
21:00 Х/ф «Человек-невидимка» [16+]

ffПод покровом ночи Сесилия
бежит из высокотехнологичного
дома своего бойфренда
Адриана, усыпив его
снотворным и отключив
системы наблюдения
и сигнализацию. Теперь
девушка живёт у друга, боится
выходить на улицу и страдает
от мании преследования,
когда узнаёт, что её бывший
мучитель покончил с собой.
Адриан, лидер рынка
оптических разработок, оставил
Сесилии большое наследство,
и, наконец-то, жизнь
девушки должна наладиться.
Но вскоре она вновь начинает
чувствовать тревогу, как
будто Адриан незаметно
к ней подкрадывается — ведь
невозможно спрятаться
от преследователя, которого
не видишь.

23:45 Х/ф «Исчезнувшая» [18+]
02:15 Х/ф «Стукач» [16+]
Звезда

05:00 Д/с «Легендарные самолёты» [16+]
05:40 Д/с «Оружие Победы» [12+]
05:55 Х/ф «Тревожный вылет» [12+]
07:25 Х/ф «Один шанс из тысячи» [12+]
09:00 «Новости недели» с Юрием
Подкопаевым [16+]
09:25 «Служу России» [12+]
09:55 «Военная приёмка» [12+]

10:45 «Скрытые угрозы» с Николаем Чиндяйкиным [16+]
11:30 «Код доступа» [12+]
12:20 «Легенды армии» с Александром Маршалом [12+]
13:05 «Специальный репортаж» [16+]
14:25 Д/с «Крылья армии. История военно-транспортной
авиации» [16+]
18:00 «Главное» с Ольгой Беловой [16+]
19:45 Д/с «Легенды советского
сыска» [16+]
23:00 «Фетисов» [12+]
23:45 Т/с «Инкассаторы» [16+]
Матч-ТВ
07:00 Д/ф «Золотой дубль» [6+]
08:00 Смешанные единоборства.
Г. Сехудо — Т. Дж. Диллашоу. П. Ванзант — Р. Остович. UFC. Трансляция
из США [16+]
08:45 Матч! Парад [16+]
09:00, 10:35, 12:50, 16:40, 23:30
Новости
09:05, 12:55, 16:45, 18:40, 21:00
Все на Матч!
10:40 Летний биатлон. PARI.
Чемпионат России. Эстафета. Мужчины. Прямая
трансляция
12:35 М/ф «На воде» [0+]
12:40 М/ф «Стадион шиворот-навыворот» [0+]
13:40 Летний биатлон. PARI.
Чемпионат России. Эстафета. Женщины. Прямая
трансляция
15:25 Пляжный футбол. PARI.
Кубок России. Матч
за 3-е место. Прямая
трансляция из Москвы
17:25 Пляжный футбол. PARI. Кубок России. Финал. Прямая
трансляция из Москвы
18:55 Футбол. «Балтика» (Калининград) — «Енисей» (Красноярск). МЕЛБЕТ. Первая
лига. Прямая трансляция
21:25 Баскетбол. Единая Лига.
ВТБ. Финал. Прямая трансляция. Суперкубок
23:35, 02:00 Все на Матч!
00:00 Профессиональный бокс.
У. Саламов — В. Мероро. Прямая трансляция
из Казани
02:50 Регби. «Енисей-СТМ»
(Красноярск) — «Стрела»
(Казань). PARI. Чемпионат
России [0+]
04:50 Новости [0+]
04:55 Х/ф «Боец поневоле» [16+]
ТВЦ
05:05 Д/ф «Битва за наследство» [12+]
05:45 Д/ф «Разлучённые властью» [12+]
06:20, 01:10 «Петровка, 38»
06:40 Х/ф «Дело № 306» [12+]
07:55 Х/ф «Женатый холостяк» [12+]
09:30 «Здоровый смысл» [16+]
10:00 «Знак качества» [16+]
10:50 «Страна чудес» [6+]
11:30, 00:10 События
11:45 Х/ф «Берегись автомобиля» [0+]
13:40 «Москва резиновая» [16+]
14:30 Московская неделя

15:00 «Смех средь бела дня».
Юмористический концерт [12+]
16:15 Х/ф «Как вернуть мужа
за тридцать дней» [12+]
18:05 Х/ф «Свадебные хлопоты» [12+]
21:40, 00:25 Х/ф «Дверь в прошлое» [12+]
01:20 Х/ф «Котейка-2» [12+]
04:15 Д/ф «Дворжецкие. На роду
написано...» [12+]
Домашний
06:30 «6 кадров» [16+]
06:45 Т/с «Сватьи» [16+]
07:45 Д/с «Предсказания 2.2» [16+]
08:40 Х/ф «Побочный эффект» [16+]
10:30 Х/ф «Слабое звено» [16+]
14:40 Х/ф «Роковая ошибка» [16+]
18:45 Пять ужинов [16+]
19:00 Т/с «Великолепный век» [16+]
23:15 Х/ф «Ветер перемен» [16+]
01:00 Т/с «Искупление» [16+]
04:15 Т/с «Женская консультация» [16+]
Пятый канал
05:45 Т/с «Прокурорская проверка» [16+]
07:00, 04:00 Т/с «Улицы разбитых фонарей-4» [16+]
11:10 Т/с «Крепкие орешки-2» [16+]
19:40 Т/с «След» [16+]
Культура
06:30 М/ф «Чертёнок с пушистым
хвостом»
08:00 Х/ф «Прощальные
гастроли»
09:10 «Обыкновенный концерт»
09:40, 01:40 Диалоги о животных
10:25 Большие и маленькие
12:30 Д/с «Невский ковчег.
Теория невозможного»
13:00 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным
13:40 Д/с «Элементы» с Александром Боровским»
14:10 Шедевры старого кино
16:10 Д/ф «Храм Святого Владимира. Владикавказ»
16:30 «Картина мира» с Михаилом Ковальчуком
17:10 «Пешком...»
17:45 Передача знаний
18:35 «Романтика романса»
19:30 Новости культуры
20:10 Х/ф «Зимний вечер
в Гаграх»
21:40 Шедевры мирового музыкального театра
00:15 Х/ф «Мой нежно любимый
детектив»
02:20 М/ф «Бедная Лиза»
Вестник Надыма
05:30 М/ф «Дракоша Тоша» [0+]
06:00, 16:00 Х/ф «Белая земля» [16+]
09:30 М/ф «Где дракон?» [6+]
11:20 Т/с «Господа-товарищи» [16+]
19:30 Х/ф «Двенадцать» [16+]
21:30, 03:30 Х/ф «К чуду» [12+]
23:30 Х/ф «Утомлённые солнцем» [16+]
02:30 «Золотой фонд ТРК «Надым». «Хоть поверьте, хоть
проверьте» [12+]
03:00 «Собеседник» [12+]
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праздника. В Надыме прошёл концерт местных артистов и авторов

Продолжение юбилея
с ноткой грусти
Владимир СИЛЬЧЕНКО
Вы слышали, как с городской набереж
ной доносились музыка и голоса, на
полненные теплом и любовью? Это
был праздник авторской песни «На
дым — мой город и судьба!», организо
ванный Центром национальных куль
тур совместно с районной клубной
системой. Его приурочили к 50-летию
«Города первых», но вынуждены были
перенести из-за дождей, благо 9 сен
тября погода располагала к проведе
нию концерта, который показал весь
местный колорит.
Наши известные вокалисты вы
ступили с репертуаром надымских
авторов, среди которых Эрик Ахме
дов и Наталья Массальская, не забыли
и про молодых поэтов Альбину Рябову
и Юлию Кондратенко. Творческое объ
единение «Танцы в Надыме» открыло
представление у малой ротонды тан
цевальным флешмобом «Мы — люди
Севера!», а затем порадовало зрите
лей вальсом во время исполнения не
которых композиций.
Исполнители и организаторы от
дали дань памяти Сергею Гудкову. Его
творческая биография насчитыва
ет огромное количество стихов, и ни
один большой праздник не проходит
без его текстов. Как отмечает сын ав
тора: «Песен он написал очень много,
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Нам есть
чем гордиться

По информации с сайта yanao.ru.

Пресс-центр Заксобрания ЯНАО.

мять о них живёт, — сказала Наталия,
супруга поэта Сергея Гудкова. — Я про
сто благодарна этим ребятам, нашим
артистам, самым лучшим на земле ар
тистам, за то, что они продолжают петь
песни и показывать, что были и есть
у нас такие замечательные люди.
Концертная программа единож
ды прерывалась для проведения тема
тической викторины о городе и мест
ных стихотворцах. Юные зрители мог
ли сделать себе аквагрим и поиграть
в настольный хоккей. Также для всех
желающих этим вечером проводился
мастер-класс по скандинавской ходьбе.

Сквер Миротворцев разрастается
Благодарю вас, земляки, за правое де
ло и пример мужества и доблести! —
отметил глава Надымского района
Дмитрий Жаромских.
Чтобы отдать дань памяти воинам,
служившим в горячих точках, все участ

89. Ямальский
парламент приглашает
молодёжь написать эссе
о патриотизме

ники встречи высадили деревья и ку
старники в сквере. Саженцы яблони,
жимолости и смородины — всего 100 ку
стов — станут украшением города.

и энергией, задав тон дальнейшей программе. ФОТО АВТОРА

Надыме провели акцию в память о погибших воинах

В Надым приехали участники спец
операции на Украине из Салехар
да, Нового Уренгоя, Ноябрьска, Пан
год. Возле недавно открытого при уча
стии губернатора Ямала Дмитрия Ар
тюхова памятника «За честь и славу»
в сквере Миротворцев они передали
муниципалитету копию знамени. Это
штурмовой флаг 150-й ордена Кутузо
ва II степени Идрицкой стрелковой ди
визии, водружённый в мае 1945 года
на здании рейхстага в городе Берли
не. На него нанесены пожелания от со
служивцев участников встречи. Теперь
флаг будет храниться в Музее истории
и археологии.
— Знамя Победы — это символ
Великой Победы советского солда
та над фашизмом. Сегодня потомки
героев Великой Отечественной вой
ны, в том числе и ямальцы, выполня
ют свой воинский долг перед страной.
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Окружной парламент совместно с молодёжным парламентом при Законодательном собрании Ямала приглашает молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет
принять участие в конкурсе эссе «Я — патриот» (https://zs.yanao.ru/documents/
other/205380/).
Цель конкурса — патриотическое
воспитание молодёжи в автономном
округе. Авторы самых оригинальных
и аргументированных эссе будут награждены дипломами победителей, а также
благодарственными письмами от председателя Заксобрания Ямала.
Конкурсные работы п ринимаются
с 12 сентября по 21 октября 2022 года
на адрес электронной почты sobranie@
yanao.ru.
— Патриотическое воспитание является одной из актуальнейших задач государственной политики. На Ямале этот
вопрос также в числе приоритетных,
и уже есть результаты. Согласно опросу
ямальской молодёжи в июне 2022 года,
68 % респондентов считают себя патрио
тами. Уверен, подрастающему поколению есть чем гордиться и они с удовольствием поделятся своими рассуждениями, — прокомментировал спикер окружного парламента Сергей Ямкин.
Напомним, в конце июня комитет
Заксобрания Ямала провёл круглый стол,
на котором обсудили лучшие практики
патриотического воспитания молодёжи.
Заслушав информацию от депутатов, членов молодёжного парламента, представителей органов власти и муниципалитетов, общественников и волонтёров, отметили важность поднятых проблем и рекомендовали провести окружной конкурс
эссе для молодёжи.
Более подробно с условиями конкурса можно ознакомиться на сайте
zs.yanao.ru.

Ансамбль «Танцы в Надыме» под руководством семьи Семёновых зарядил зрителей бодростью


но ещё не все они реализованы и по
ложены на музыку».
— Люди созидательные у нас бы
ли, есть и ещё обязательно будут, —
говорит Сергей Гудков — младший. —
Очень приятно, что творчество мо
его отца продолжает жить не только
в наших сердцах, но и в сердцах таких
первоклассных коллективов. Надым
чане хранят светлую память о нём,
накладывая музыку на его стихи.
— Надымская земля подарила
много поэтов и композиторов. Кто-то
из них уже ушёл, и я думаю, что сегод
ня они на небесах порадуются, что па

Участники спецоперации на Донбассе передали Надыму Знамя Победы с пожеланиями

от сослуживцев. ФОТО С САЙТА YANAO.RU
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ФОТО С САЙТА ZS.YANAO.RU
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89. Ямальцев
приглашают к участию
в фотоконкурсе

Ямал — мой
национальный
проект
Все, кто любит смотреть на красоту северного края через объектив фотоаппарата, могут принять участие в 6 конкурсных номинациях: «Культурное наследие
коренных народов Ямала», «Ямал многонациональный. Традиции и обычаи народов», «Учитель Ямала — источник мудрости и знаний», «Юность Ямала», «Ямал —
территория развития!» и «Экотуризм —
путешествуем по Ямалу».
К участию допускается любой
желающий, достигший 14 лет. Сами
фото должны быть созданы в период
2021–2022 годов и исключительно на
территории округа.
Для участия необходимо до 17 октября оформить заявку на сайте Зак
собрания автономного округа и прикрепить ссылку с загруженными на сервис облачного хранилища фотографиями.
Итоги будут объявлены до 15 ноября 2022 года. Победителей ждут дип
ломы и денежные премии.
Ознакомиться с полными правилами конкурса можно на сайте zs.yanao.ru.
Пресс-центр Заксобрания ЯНАО.
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экологии на Ямале.
Время для прохождения
теста подходит к концу

На знание
экологического
законодательства
В связи с тем, что 2022 год на Ямале объявлен Годом экологии, все желающие, достигшие 14 лет, могут принять участие в тестировании, которое позволит проверить
и расширить свой уровень знаний об экологическом законодательстве. Тест содержит 25 вопросов экологической тематики, касающихся законодательства и общей эрудиции.
Ответить на вопросы можно до
19 сентября на сайте zs.yanao.ru. Первые
25 участников, которые идеально справятся с заданием, будут награждены дип
ломами, а три победителя, выбранные
случайным образом среди участников,
ответивших правильно на все вопросы,
поощряются призами от Законодательного собрания Ямало-Ненецкого автономного округа. Итоги будут опубликованы 22 сентября.
Пресс-центр Заксобрания ЯНАО.
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территории гимназии прошла плановая тренировка экстренных служб

Если случится пожар

Владимир СИЛЬЧЕНКО
Человек приручил огонь, но того нельзя
назвать безупречно покорным. Оскол
ки бутылочного стекла в лесу, неисправ
ности проводки, детские шалости и про
стая беспечность — всё это может стать
причиной внезапного воспламенения
и большой трагедии. Подобно прикован
ному к скале Прометею, человечество
нередко страдает из-за того, что связа
ло себя с этим полезным и согревающим,
но вместе с тем опасным и пожирающим
всё, к чему прикоснётся, спутником.
Чтобы быть всегда готовым бро
сить вызов огненной стихии, по ини
циативе муниципалитета каждые пол
года проводится плановая трениров
ка экстренных служб. Симуляция по
жара позволяет проверить действия
дежурного персонала, который нахо
дится на объекте, отработать вопросы
эвакуации, оказания помощи постра
давшим, если такие есть, и взаимодей
ствия оперативных служб по прибы
тию на место ЧП. После — подведение
итогов и разбор ошибок.
В качестве объекта для учений, ко
торые проводились 7 сентября, была вы
брана надымская гимназия. Легенда та
кова: в школе начался пожар, при эваку
ации не досчитались одного учащегося.
Гардероб был выбран очагом возгора
ния, потому что близок к путям эвакуа
ции, и в случае реального пожара основ
ной эвакуационный выход может быть
заблокирован. Дым-машина привела
в действие пожарную сигнализацию,
школьный охранник незамедлительно
совершил звонок по номеру 112 в еди
ную диспетчерскую службу, сообщил
место задымления и адрес. Не дожида
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ясь приезда пожарных, он расчистил
пути к основным и запасным выходам.
В гимназии находились два класса,
педагоги следили за тем, чтобы ученики
организованно вышли на улицу. Там их
ожидал приехавший на вызов автобус.
— Транспорт привлекается для
того, чтобы разместить в нём детей
и работников школы при низких тем
пературах на улице, — рассказал на
чальник управления по делам граж
данской обороны и чрезвычайным си
туациям Сергей Соснин. — Если мест
не хватает, то возможно размещение
в подъездах близлежащих домов.
Представитель администрации
школы доложил прибывшим пожарным
всю известную информацию. Те, в свою
очередь, начали не с тушения очага воз
горания, а с обследования всего здания.

— Дым идёт на верхние этажи, им
можно надышаться и погибнуть, не
контактируя с огнём напрямую, — по
яснил оперативный дежурный по на
дымскому пожарно-спасательному гарнизону майор Даниэль Ибрагимов. —
Даже если есть информация о том, что
объект эвакуирован полностью, задача
пожарной охраны — проверить все
помещения. Первое прибывшее под
разделение малочисленно и занято
именно спасением. Когда группиров
ка наращивает достаточные силы, то
производится тушение.
Благодаря слаженной работе экс
тренных служб и школьного персона
ла «пропавший ученик», в роли кото
рого выступил манекен, был найден,
его погрузили в карету скорой помощи.

Пожар хоть и ненастоящий, но нагрузки — вполне. От лиц пожарных после тренировки буквально

шёл пар. ФОТО АВТОРА

Надыме состоялся II открытый районный фестиваль «PROБЕЗОПАСНОСТЬ»

Предупредить и научить
Ведущие мероприятия — специали
сты МБУК «Надымская РКС» совмест
но с экспертами профильных ве
домств и учреждений — провели пер
вый районный фестиваль по безопас
ности. Гостями мероприятия стали
несколько десятков малышей — уча
щиеся начальных классов и воспитан
ники детских садов. Дети больше все
го подвержены опасности: любопыт
ство и жажда приключений порой мо
гут сыграть с ними злую шутку. Так
как же вести себя в этом огромном
мире, чтобы не попасть в беду?
Об этом ребятам рассказали экс
перты профильных ведомств и уч
реждений: сотрудники ГИБДД, Ямал
спаса и городского пожарно-спаса

тельного отряда, фельдшеры скорой
помощи и врачи Центра обществен
ного здоровья и профилактики. Они
не только напомнили о правилах по
ведения в экстремальных ситуациях,
на дороге и в быту, о культуре здо
рового образа жизни, но и показали,
что может случиться, если ими пре
небречь. В течение трёх часов ребя
та посещали разные тематические
площадки.
Очки «пьяного водителя», туше
ние горящей сковородки, вскрытие
машины после ДПТ, оказание первой
медицинской помощи, ориентация
на местности, устройство патруль
ной машины. Эти эксперименты ста
ли самыми зрелищными.

Также участие во II открытом рай
онном фестивале «PROБЕЗОПАСНОСТЬ»
приняли федерации автомобильно
го и авиационного видов спорта. Роль
пилота вызвала у детей бурю эмоций.
А надымское хуторское казачье об
щество предоставило ребятам воз
можность подержать в руках насто
ящее оружие.
В госавтоинспекции уверены,
что проведение мероприятий с деть
ми, направленных на привитие навы
ков безопасного поведения, позволит
в будущем вырастить ответственных
и дисциплинированных взрослых.
ОГИБДД ОМВД России
по Надымскому району.
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победителей нацизма соединил телемост «Санкт-Петербург — Ямал»

Мы едины в сохранении
исторической памяти

После телемоста салехардцы возложили цветы к Вечному огню. ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-ЦЕНТРОМ ЗАКСОБРАНИЯ ЯНАО


В День памяти жертв блокады Ленин
града состоялся телемост, который
связал Ямал и Санкт-Петербург. В ме
роприятии участвовали заместитель
председателя Законодательного со
брания Ямала Наталия Фиголь, ве
тераны и жители блокадного Ленин
града, кадеты, юнармейцы, авторы
историко-художественных панорам
и диорам, поисковики, депутаты За
конодательного собрания Санкт-Пе
тербурга, руководители музеев и мест
ные власти. Встреча такого формата
проходит уже во второй раз.
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Социальный

На связь с северной столицей
вышли Салехард, Новый Уренгой и На
дым. Из студии в Салехарде Наталия
Фиголь отметила, что на Ямале до
стойная законодательная база по па
триотическому воспитанию, реали
зуется целый комплекс мероприятий
по воспитанию молодого поколения.
Депутаты вместе с молодёжным пар
ламентом проводят круглые столы,
опросы, акции и уроки патриотиче
ской направленности.
— В округе проводится системная
работа по сохранению памяти о Вели

кой Отечественной войне. У нас соз
даны все условия для этого нужного
и важного дела. В своей работе депу
таты, представители органов испол
нительной власти, патриотических
объединений и движений, обществен
ники и все жители нашего округа еди
ны, — отметила Наталия Фиголь.
Парламентарий рассказала о ре
ализуемых в регионе проектах, на
правленных на сохранение истори
ческой памяти о людях и событи
ях Великой Отечественной войны.
Среди ярких и широко известных —

курс. В набор «Малышу Ямала» добавят ещё три предмета

По просьбам мам
В 2023 году в подарочной коробке
«Малышу Ямала» появятся три новых
предмета: клипса для пустышки с це
почкой, термоконтейнер для буты
лочки и брошюра по оказанию пер
вой помощи и уходу за новорождён
ным ребёнком. После обновления на
бор будет включать в себя 51 предмет.
Просьбы расширить набор по
ступили к губернатору Ямала Дмит
рию Артюхову во время его августов
ской поездки по региону. Жительни
ца Пурпе предложила добавить дер
жатель для соски, молодая мама из
Муравленко — термоконтейнер для
бутылочки. Идея брошюры по уходу
за малышом принадлежит ямальским
волонтёрам-медикам, они озвучили
её на встрече в Ноябрьске.

— Брошюру мы пишем совмест
но с представителями НКО «Заветы
матери» из Ямальского района. В ра
бочую группу также войдут опытные
врачи, которые дадут свои рекомен
дации молодым мамам. В буклете
можно будет найти полезные сове
ты психолога, диетолога, а также от
дельный блок по оказанию первой
помощи, — рассказала Милана Зан
дукаева, региональный координатор
ВОД «Волонтёры-медики».
Набор «Малышу Ямала» вручают
с 1 июня 2019 года. При формирова
нии комплекта изначально опира
лись на мнение и советы молодых
мам. В него входят предметы, необ
ходимые ребёнку в первый год жиз
ни: комплект одежды, в том числе

зимний пуховый комбинезон, кокосо
вый матрас, средства для ухода и мно
гое другое. Мера поддержки реали
зуется по инициативе губернатора
Ямала Дмитрия Артюхова, а также
в рамках национальной программы
«Десятилетие детства».
— За три года действия проекта
обладателями коробки «Малышу Яма
ла» стали более 22 тысяч новорождён
ных. Многие из них — это вторые
и третьи дети в семье, — говорит
первый заместитель директора де
партамента здравоохранения ЯНАО
Мария Захарова.
Набор выдают всем детям, родив
шимся на Ямале и зарегистрирован
ным в загсах региона. Подарок ново
рождённому получают и семьи, взяв
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«Диктант Победы», «Карские экс
педиции», поисковое движение. На
пример, начатый в 2015 году проект
«Знамя Победы» приобрёл всероссий
ский и международный масштаб. Про
должением акции стало я мальское
Знамя Победы. На полотнище разме
ром 7×17 метров вписаны имена бо
лее 5 000 участников Великой Отече
ственной войны. Сейчас это Знамя
Победы размещено в главном музее
Ямала — музейно-выставочном ком
плексе имени И. С. Шемановского.
Для Наталии Фиголь, региональ
ного куратора федерального проек
та «Историческая память», этот день
имеет особое значение: битва за Ле
нинград является историей её семьи.
Точное число жертв блокады до сих
пор неизвестно. Только на Пискарёв
ском кладбище похоронены больше
полумиллиона человек — блокадни
ков и защитников города.
— Мой дед участвовал в оборо
не Ленинграда. В декабре 1942 года
они заходили ночью в город — бы
ла кромешная тьма, тишина, не было
ни звука, казалось, что город вымер.
Но город жил, держался… С каждым
годом среди нас остаётся всё меньше
свидетелей военных лет. Помнить
о героизме и подвигах того времени,
сохранить факты истории неиска
жёнными — наш долг, — поделилась
Наталия Фиголь.
В студии Санкт-Петербурга иг
рал духовой оркестр с песнями во
енных лет. Для салехардских участ
ников пела солистка Ксения Дронова
с камерным ансамблем «Ямал Клас
сик». После окончания мероприятия
участники почтили память погиб
ших минутой молчания и возложили
цветы к Вечному огню.
Пресс-центр Заксобрания ЯНАО.

шие под опеку или усыновившие ма
лыша в возрасте до двух месяцев.
Семьи из числа КМНС, в дополнение
к основному подарку, получают ещё
один набор. В нём вещи первой не
обходимости, которые выручат маму:
байковое одеяло, уголок с лентой на
выписку. В холодный сезон в комплект
добавляют одеяло из синтепона.
Сегодня на Ямале действует ряд
мер соцподдержки для семей с детьми.
Одна из самых значимых — региональ
ный материнский капитал. По иници
ативе губернатора Дмитрия Артюхова
с 1 января 2020 года при рождении
второго ребёнка семье положено от
региона 150 тысяч рублей. Его выдали
более чем на четыре тысячи малышей.
Сумма выплаты при рождении треть
его и последующих детей увеличена
до полумиллиона рублей. За более чем
10 лет выдано свыше 18 700 свиде
тельств. Сегодня это самый большой
региональный маткапитал в России.
По информации с сайта yanao.ru.
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Регион

89. Ремонт дороги Пурпе — Пуровск выполнен на 60 процентов

Больше половины работ позади

В этом году ремонт региональной
трассы идёт на участке в 27,6 километ
ра. Дорожники заменили плиты, уло
жили выравнивающий слой из чёрно
го щебня и два слоя асфальтобетона.
Укрепили обочины, нанесли размет
ку, установили барьерное ограждение
и знаки. В порядок также приводят
мосты: строители ремонтируют опо
ры, пролётные строения и водопро
пускные трубы. Своевременный ре
монт труб позволяет предотвратить
разрушение асфальта и обеспечить от
вод паводковых и поверхностных вод.
Сейчас ремонт продолжается на
11 километрах участка дороги Пур
пе — Пуровск, на двух мостах и 23 во
допропускных трубах.
— В две смены работает 163 чело
века, задействовано 48 единиц тех

Ямальские дороги ремонтируют высокими темпами. ФОТО С САЙТА YANAO.RU


ники. Для производства асфальтобе
тона задействовано два завода, ма
териала у подрядчика достаточно.
Нужно немного подождать, и мы по
лучим новое и качественное асфаль
тобетонное покрытие, — рассказал
Валерий Щербинин, специалист тех
нического надзора губкинского отде

TT
Актуально. Как

не попасться на уловки
недобросовестных работодателей

Труд на законных
основаниях
Проблема легализации трудовых отношений и обеспечения достойного труда
является актуальной для большинства граждан Российской Федерации
и Надымского района в частности, поскольку отсутствие трудового договора
лишает работника многих социальных и трудовых гарантий. Тема узаконивания
заработной платы всё чаще поднимается самими гражданами. Как правильно
оформить трудовой договор, чтобы не попасться на уловки недобросовестных
работодателей? Как избежать скрытых трудовых отношений и какие штрафы
грозят сейчас за такие действия?
ПРОСТЫЕ ПРАВИЛА,
КОТОРЫЕ ПОМОГУТ
ИЗБЕЖАТЬ НЕПРИЯТНОСТЕЙ
ПРИ ТРУДОУСТРОЙСТВЕ
— Внимательно прочитайте объявле
ние о приёме на работу. Если вас хо
тят обмануть, объявление, как пра
вило, содержит очень мало инфор
мации: отсутствует название, адрес
организации, приводится номер не
стационарного, а мобильного теле
фона, предлагаются большие суммы
заработка и при этом не указывается

профессия, обязанности работника
и т. д.
— Трудовые отношения возни
кают между работником и работода
телем на основании трудового дого
вора, который заключается в пись
менной форме, составляется в двух
экземплярах, каждый из которых
подписывается работником и работо
дателем. Если работодатель уклоняет
ся от заключения трудового догово
ра, не выдаёт второй его экземпляр
на руки работнику либо вместо трудо
вого договора предлагает заключить

ления ноябрьского филиала ГКУ «До
рожная дирекция ЯНАО».
На пяти участках ремонта орга
низовано реверсивное движение и ус
тановлены светофоры. Это позволяет
обеспечить беспрепятственный без
опасный проезд по дороге без её за
крытия. Контроль за выполнением

гражданско-правовой договор, то ва
ши права нарушаются. Не соглашай
тесь на подобные условия, потому
что последствия таких отношений бу
дут для вас неблагоприятными. При
отсутствии трудового договора ра
ботник не может подтвердить нали
чие трудовых отношений и, соответ
ственно, не может привлечь работо
дателя к какой-либо ответственности.
При заключении гражданско-право
вого договора вы лишаетесь права на
отпуск, пособие по нетрудоспособно
сти и иные гарантии, предусмотрен
ные трудовым законодательством.
— Зачастую соискателей пыта
ются использовать как бесплатную
или дешёвую рабочую силу. Напри
мер, устанавливают испытательный
срок или предлагают пройти стажи
ровку без оформления трудового до
говора, а по истечении определённо
го срока заявляют, что вы не прошли
испытание.
— Если предлагают мизерную за
работную плату, но при этом обеща
ют быстрый карьерный рост, в трудо
вом договоре не указывают размер
оклада, тарифной ставки либо ука
зывают заниженную сумму, вас пы
таются обмануть.
— Проявляйте бдительность. Об
ращайтесь с жалобой в государствен
ную трудовую инспекцию. Требуйте
официального оформления трудовых

работ еженедельно осуществляется
представителями технического над
зора дорожной дирекции.
Полная протяжённость участка
68 километров, после завершения ра
бот на протяжённости 55 километров
дорога будет приведена в нормативное
состояние. Работы на участке начались
в 2020 году, тогда было отремонтиро
вано 12,5 километра. В прошлом году
отремонтировали 15,6 километра.
Дороги — одно из приоритетных
направлений работы губернатора
Ямала Дмитрия Артюхова. Несмотря
на экономические трудности, запла
нированные дорожные работы вы
полняются в срок. В 2020 году глава
региона дал поручение за три года
привести в порядок 400 километров
региональных дорог. Сейчас задача
выполнена более чем наполовину.
Всего в 2022 году приведут в по
рядок 253 километра дорог, в их числе
173 километра региональных и 80 ки
лометров муниципальных. Из них
17 — в рамках нацпроекта «Безопас
ные качественные дороги».
По информации с сайта yanao.ru.

отношений. Если вы этого не сделаете,
привлечь работодателей или откро
венных мошенников к ответственно
сти будет практически невозможно.
— При осуществлении поиска ра
боты обращайтесь к проверенным ис
точникам, в частности, в органы служ
бы занятости, которые оказывают
гражданам государственные услуги по
поиску подходящей работы бесплатно.
По вопросам легализации зара
ботной платы и трудовых отношений
вы можете обратиться на телефон
«горячей» телефонной линии главы
Надымского района 544-105, а также
в государственную инспекцию труда
в Ямало-Ненецком автономном ок
руге по телефону 8 (34922) 34-070, сек
ретариат межведомственной рабочей
группы по телефону 544-140.
Администрация Надымского района.

ФОТО С САЙТА VISAAPP.RU
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Выборы-2022. Решения

Территориальной избирательной комиссии Надымского района ЯНАО
и окружной избирательной комиссии № 2
Об установлении итогов голосования
по Надымскому одномандатному
избирательному округу № 2
на дополнительных выборах
депутата Тюменской областной Думы
седьмого созыва по одномандатному
избирательному округу № 2
(Надымскому) на территории
Надымского района
На основании данных протоколов
участковых избирательных комиссий
об итогах голосования по одномандат
ному избирательному округу № 2 (На
дымскому) на дополнительных выбо
рах депутата Тюменской областной
Думы седьмого созыва по одномандат
ному избирательному округу № 2 (На
дымскому), после предварительной
проверки правильности их составле
ния, путем суммирования всех содер
жащихся в них данных, в соответствии
со статьями 19 и 76 Избирательного
кодекса (Закона) Тюменской области
Территориальная избирательная ко
миссия Надымского района решила:
1. Признать итоги голосования
по одномандатному избирательному
округу № 2 (Надымскому) на допол
нительных выборах депутата Тюмен
ской областной Думы седьмого созы
ва по одномандатному избирательно
му округу № 2 (Надымскому) на всех
избирательных участках, образован
ных на территории Надымского рай
она действительными.
2. Утвердить и подписать прото
кол и сводную таблицу территориаль
ной избирательной комиссии об ито
гах голосования по одномандатному
избирательному округу № 2 (Надым
скому) на дополнительных выборах
депутата Тюменской областной Ду
мы седьмого созыва на территории
Надымского района.
3. Направить первые экземпляры
протокола и сводной таблицы терри
ториальной избирательной комиссии
об итогах голосования по Надымско
му одномандатному избирательному
округу № 2 на дополнительных выбо
рах депутата Тюменской областной
Думы седьмого созыва на территории
Надымского района, а также прилага
емые к первому экземпляру протоко
ла документы в окружную избиратель
ную комиссию одномандатного изби
рательного округа № 2 (Надымского).
4. Контроль исполнения настоя
щего решения возложить на секрета
ря комиссии В. А. Кобец.
А. С. ЮРЛОВ,
председатель Территориальной
избирательной комиссии
Надымского района.
В. А. КОБЕЦ,
секретарь Территориальной
избирательной комиссии
Надымского района.
№ 48/212 от 12 сентября 2022 года.

О результатах выборов
по одномандатному избирательному
округу № 2 (Надымскому)
на дополнительных выборах
депутата Тюменской областной Думы
седьмого созыва
по одномандатному избирательному
округу № 2 (Надымскому)
11 сентября 2022 года состоялись до
полнительные выборы депутата Тю
менской областной Думы седьмого
созыва по одномандатному избира
тельному округу № 2 (Надымскому).
На основании решения Избира
тельной комиссии Тюменской обла
сти от 21 апреля 2022 года № 10/52-7
«О возложении полномочий окружной
избирательной комиссии на терри
ториальную избирательную комис
сию» и данных протоколов от 12 сен
тября 2022 года территориальных из
бирательных комиссий об итогах
голосования по одномандатному из
бирательному округу № 2 (Надымско
му) на дополнительных выборах де
путата Тюменской областной Думы
седьмого созыва по одномандатному
избирательному округу № 2 (Надым
скому), путём суммирования содер
жащихся в них данных, избиратель
ная комиссия определила, что в выбо
рах приняло участие 35 044 избирате
лей или 30,08 % от числа избирателей,
включённых в списки избирателей
на момент окончания голосования.
Голоса избирателей, принявших
участие в голосовании, распредели
лись следующим образом:
за Булатова Павла Владимиро
вича, выдвинутого политической пар
тией «Новые люди», подано 1 538 го
лосов избирателей;
за Джабуева Алибека Умалатови
ча, выдвинутого политической пар
тией «Коммунистическая партия Рос
сийской Федерации», подано 5 433 голоса избирателей;
за Петрова Дмитрия Владими
ровича, выдвинутого Социалистиче
ской политической партией «Спра
ведливая Россия — Патриоты —
За правду», подано 2 753 голоса из
бирателей;
за Плотникова Дмитрия Вячес
лавовича, выдвинутого Всероссий
ской политической партией «Единая
Россия», подано 18 043 голоса избирателей;
за Поздееву Любовь Владисла
вовну, выдвинутую политической
партией ЛДПР — Либерально-демо
кратической партии России, подано
6 389 голосов избирателей.
В соответствии со статьями 19,
77, 96 Избирательного кодекса (За
кона) Тюменской области от 3 июня
2003 года № 139 избирательная ко
миссия решила:
1. Признать состоявшимися
и действительными дополнительные

выборы депутата Тюменской област
ной Думы седьмого созыва по од
номандатному избирательному округу № 2 (Надымскому).
2. Утвердить протокол от 12 сен
тября 2022 года и сводную таблицу
от 12 сентября 2022 года избиратель
ной комиссии одномандатного изби
рательного округа № 2 о результатах
дополнительных выборов депутата
Тюменской областной Думы седь
мого созыва по одномандатному из
бирательному округу № 2 (Надым
скому) (протокол и сводная таблица
прилагаются).
3. Считать избранным депута
том Тюменской областной Думы седь
мого созыва по одномандатному
избирательному округу № 2 Надым
скому Плотникова Дмитрия Вячеславовича.
4. Известить Плотникова Дмит
рия Вячеславовича об избрании де
путатом Тюменской областной Думы
седьмого созыва.
5. Опубликовать настоящее ре
шение в газетах «Рабочий Надыма»,
«Правда Севера» и «Красный Север».
А. С. ЮРЛОВ,
председатель Территориальной
избирательной комиссии
Надымского района.
В. А. КОБЕЦ,
секретарь Территориальной
избирательной комиссии
Надымского района.
№ 48/214 от 12 сентября 2022 года.

О результатах выборов
по одномандатному избирательному
округу № 2 (Надымскому)
на дополнительных выборах
депутата Тюменской областной Думы
седьмого созыва по одномандатному
избирательному округу № 2
(Надымскому)
11 сентября 2022 года состоялись до
полнительные выборы депутата Тю
менской областной Думы седьмого
созыва по одномандатному избира
тельному округу № 2 (Надымскому).
На основании данных протоко
лов от 12 сентября 2022 года терри
ториальных избирательных комис
сий об итогах голосования по одно
мандатному избирательному округу
№ 2 (Надымскому) на дополнитель
ных выборах депутата Тюменской
областной Думы седьмого созыва
по одномандатному избирательно
му округу № 2 (Надымскому), путём
суммирования содержащихся в них
данных, избирательная комиссия
определила, что в выборах приня
ло участие 35 044 избирателей или
30,08 % от числа избирателей, вклю
чённых в списки избирателей на мо
мент окончания голосования.

Голоса избирателей, принявших
участие в голосовании, распредели
лись следующим образом:
за Булатова Павла Владимирови
ча, выдвинутого политической пар
тией «Новые люди», подано 1 538 голосов избирателей;
за Джабуева Алибека Умалатови
ча, выдвинутого политической пар
тией «Коммунистическая партия Рос
сийской Федерации», подано 5 433 голоса избирателей;
за Петрова Дмитрия Владими
ровича, выдвинутого Социалистиче
ской политической партией «Спра
ведливая Россия — Патриоты —
За правду», подано 2 753 голоса из
бирателей;
за Плотникова Дмитрия Вячес
лавовича, выдвинутого Всероссий
ской политической партией «Еди
ная Россия», подано 18 043 голоса
избирателей;
за Поздееву Любовь Владисла
вовну, выдвинутую политической
партией «ЛДПР — Либерально-демо
кратическая партия России», подано
6 389 голосов избирателей.
В соответствии со статьями 19,
77, 96 Избирательного кодекса (За
кона) Тюменской области от 3 июня
2003 года № 139 избирательная ко
миссия решила:
1. Признать состоявшимися и действительными дополнительные вы
боры депутата Тюменской областной
Думы седьмого созыва по одноман
датному избирательному округу № 2
(Надымскому).
2. Утвердить протокол от 12 сен
тября 2022 года и сводную таблицу от
12 сентября 2022 года избирательной
комиссии одномандатного избира
тельного округа № 2 о результатах до
полнительных выборов депутата Тю
менской областной Думы седьмого
созыва по одномандатному избира
тельному округу № 2 (Надымскому).
3. Считать избранным депутатом
Тюменской областной Думы седьмо
го созыва по одномандатному изби
рательному округу № 2 (Надымскому)
Плотникова Дмитрия Вячеславовича.
4. Известить Плотникова Дмит
рия Вячеславовича об избрании де
путатом Тюменской областной Думы
седьмого созыва.
5. Опубликовать настоящее ре
шение в газетах «Рабочий Надыма»,
«Правда Севера» и «Красный Север».
А. С. ЮРЛОВ,
председатель окружной
избирательной комиссии № 2.
В. А. КОБЕЦ,
секретарь окружной
избирательной комиссии № 2.
№ 15/39 от 12 сентября 2022 года.
Решения, протоколы и сводные таблицы опубликованы в спецвыпуске № 238 (5608) от 13 сентября 2022 года.
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Выборы-2022. Сообщение

территориальной избирательной комиссии Надымского района

11 сентября 2022 года
в одномандатном избирательном
округе № 2 (Надымском), который
объединяет территории Надымского
района и города Новый Уренгой,
состоялись дополнительные выборы
депутата Тюменской областной Думы
седьмого созыва по одномандатному
избирательному округу № 2
(Надымскому).

за Джабуева Алибека Умалато
вича подано 1969 голосов избирате
лей — 13,64 %;
за Петрова Дмитрия Владимиро
вича подано 1 334 голоса избирате
лей — 9,24 %;
за Плотникова Дмитрия Вячес
лавовича подано 7 452 голоса изби
рателей — 51,63 %;
за Поздееву Любовь Владисла
вовну подано 2 500 голосов избирате
лей — 17,32 %.
В соответствии с данными прото
кола территориальной избирательной
комиссии Нового Уренгоя об итогах го
лосования по одномандатному изби
рательному округу № 2 (Надымскому)
на территории города Нового Уренгоя
в голосовании приняли участие 20 611
избирателей, что составляет 30,13 %.
Голоса избирателей за кандида
тов распределились следующим образом:
за Булатова Павла Владимиро
вича подано 906 голосов избирате
лей — 4,40 %;

В соответствии с данными протокола
территориальной избирательной ко
миссии Надымского района об ито
гах голосования по одномандатному
избирательному округу № 2 (Надым
скому) на территории Надымского
района в голосовании приняли уча
стие 14 433 избирателя, что составля
ет 30,01 %.
Голоса избирателей за кандида
тов распределились следующим образом:
за Булатова Павла Владимиро
вича подано 632 голоса избирате
лей — 4,38 %;

TT
Профилактика. Госавтоинспекция

во встрече с первоклассниками

приняла участие

Посвящение в пешеходы

Первоклашки примерили на себя роли как пешеходов, так и водителей. ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО

ОГИБДД ОМВД РОССИИ ПО НАДЫМСКОМУ РАЙОНУ

Автоинспекторы Надымского района
совместно с педагогами провели для
учащихся первых классов школы № 4
профилактическое мероприятие «По
священие первоклассников в пеше
ходы». Такие традиционные встречи
проходят ежегодно. Ребята, которые
только начинают свой школьный путь,
учатся добираться до места занятий
самостоятельно пешком или на вело
сипеде. А значит, дети должны уметь
безопасно передвигаться по городу.
Чтобы усвоить все знания, пер
воклассникам предложили пройти не
сколько станций. На них ребята выступа
ли в роли грамотных водителей, учились
оказывать первую помощь, отвечали
на вопросы викторины, изучали знаки.
После успешного прохождения
всех станций первоклассникам вручи
ли светоотражающие брелоки, кото

рые можно прикрепить к одежде или
на рюкзак, а также тематические рас
краски «Азбука дорожного движения».
Ребята обрадовались значимому
и важному событию и пообещали всег
да помнить о том, как нужно вести се
бя на дороге, никогда самим не нару
шать правила дорожного движения
и следить за тем, чтобы и другие участни
ки дорожного движения их соблюдали.
В госавтоинспекции уверены, что
подобные мероприятия оставят у де
тей только самые положительные
эмоции от встречи с сотрудниками
ГИБДД, а памятные подарки будут
напоминать первоклашкам о неукос
нительном соблюдении правил до
рожного движения.
ОГИБДД ОМВД России
по Надымскому району.

за Джабуева Алибека Умалато
вича подано 3 464 голоса избирате
лей — 16,81 %;
за Петрова Дмитрия Владими
ровича подано 1 419 голосов избира
телей — 6,88 %;
за Плотникова Дмитрия Вячес
лавовича подано 10 591 голос избира
телей — 51,39%;
за Поздееву Любовь Владисла
вовну подано 3 889 голосов избирате
лей — 18,87 %.
В соответствии с протоколом окруж
ной избирательной комиссии о резуль
татах выборов по одномандатному из
бирательному округу № 2 (Надымскому)
в голосовании приняли участие 35 044
избирателя, что составляет 30,08 %.
Голоса избирателей распредели
лись следующим образом:
за Булатова Павла Владимиро
вича подано 1 538 голосов избирате
лей — 4,39 %;
за Джабуева Алибека Умалато
вича подано 5 433 голоса избирате
лей — 15,50 %;

TT
Полицейские

за Петрова Дмитрия Владими
ровича подано 2 753 голоса избира
телей — 7,86 %;
за Плотникова Дмитрия Вячес
лавовича подано 18 043 голоса изби
рателей — 51,49 %;
за Поздееву Любовь Владисла
вовну подано 6 389 голосов избирате
лей — 18,22 %.
Дополнительные выборы депу
тата Тюменской областной Думы седь
мого созыва по одномандатному из
бирательному округу № 2 (Надым
скому) в соответствии с решениями
избирательных комиссий признаны
состоявшимися и действительными
на всей территории одномандатного
округа.
Депутатом Тюменской областной
Думы седьмого созыва по одноман
датному избирательному округу № 2
(Надымскому) избран Плотников Дмит
рий Вячеславович.
Территориальная избирательная
комиссия Надымского района.

провели беседы со студентами

Против экстремизма
В рамках информационной акции
«У террора нет будущего», посвящённой
Дню солидарности в борьбе с терроризмом, правоохранители провели со студентами Надымского профессионального
колледжа занятия, направленные на профилактику терроризма и экстремизма.
Полицейские рассказали подросткам об экстремистских и террористических организациях, а также роли интернета в распространении деструктивной
идеологии. Коме того, сотрудники полиции поведали молодёжи о формах противодействия, выработанных полицией,
по пресечению данной противоправной
деятельности. В ходе бесед были приведены конкретные примеры экстремистских проявлений, а также выдержки из
статей уголовного кодекса, преследующих данную преступную практику. Осо-

бое внимание полицейские уделили теме размещения экстремистских материалов в сети Интернет, призвали молодёжь крайне внимательно подходить
к выбору контента для размещения
в социальных сетях, а также уважительно относиться к представителям разных
национальностей. Правоохранители напомнили учащимся правила поведения
в экстренных ситуациях, при обнаружении подозрительных предметов и появлении сомнительных лиц.
Данная тема оказалась для студентов очень актуальной. Многие из ребят с интересом отнеслись к обсуждению поднятого полицией вопроса противодействия экстремизму.
ОМВД России
по Надымскому району.

gismeteo.ru
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Внимание, конкурс!

Законодательное собрание
и молодёжный парламент ЯНАО приглашают
к участию в конкурсах

Растим патриотов
В конкурсе «Моя первая законодательная
идея» ребята от 14 до 18 лет могут предложить концепцию законопроекта в сфере
молодёжной политики и патриотического воспитания с обоснованием необходимости его принятия, актуальности
и механизма реализации. Направить свою
конкурсную работу можно до 17 декабря.

Эссе на тему «Я — патриот!» могут написать граждане от 14 до 35 лет.
Приём конкурсных работ осуществляется до 21 октября.
Ознакомиться с правилами обоих
конкурсов можно на сайте zs.yanao.ru.

TT
Афиша

18/09 в 12:00
«Кросс нации — 2022» 6+

Возможны изменения

17/09 в 18:00
«Мы — славяне, мы
едины!» 6+

Гала-концерт открытого районного
фестиваля-конкурса
ÎÎДетская школа искусств № 1
530-277

17/09
«Семён день» 6+

Фольклорный праздник
в клубе славянской культуры
ÎÎПлощадь Юбилейная
525-569

17/09 в 10:00
Районные соревнования
по настольному теннису,
посвящённые Дню
физкультуры
и спорта в ЯНАО 6+
ÎÎСпортшкола «Арктика»
8 950 615-96-69

17/09 в 11:00
Лыжные гонки
(лыжероллеры) 6+

Личное первенство
Надымского района
ÎÎп. Пангоды, лыжная база
спортшколы «Арктур»
8 964 411-77-37

17/09 в 12:00
«Беги, Надым, беги!» 6+
Легкоатлетический кросс,
посвящённый Всемирному дню
сердца
ÎÎКедровая роща
8 932 205-22-42

17/09 в 12:00
«Защищай! Береги!
Умножай!» 6+
Экологическая эстафета
для школ города
ÎÎПарк им. Е. Ф. Козлова
533-910

Пресс-центр Заксобрания ЯНАО.

Всероссийский день бега
в Надымском районе
Îг.
Î Надым, Кедровая роща; п. Пангоды,
лыжная база спортшколы «Арктур»
8 964 411-77-37, 8 922 469-22-90

18/09 в 12:00
«Фестиваль ГТО» 6+

Принятие нормативов комплекса ГТО
среди лиц пожилого возраста
ÎÎСпортшкола «Арктика»
523-329

22/09 в 11:00
«Молодое поколение
за энергосбережение!» 6+
Познавательный час
к Всероссийскому фестивалю
«Вместе ярче»
ÎÎДетская библиотека
8 932 051-84-48

23/09 в 18:00
Super party «Караоке батл» 6+

Караоке-шоу
ÎÎДетская библиотека
8 902-693-67-06

До 23/10 с 11:00 до 20:00
«Надым, ты в сердце
навсегда» 6+
Выставка
ÎÎМузей истории и археологии
536-981

До 31/12 с 11:00 до 20:00
«Хэ, Нори, Ныда,
Кутопьюган: история
в лицах» 6+
Выставка
ÎÎМузей истории и археологии
536-981

До 31/12 с 11:00 до 20:00
«На границе жанров» 6+
Выставка
ÎÎМузей истории и археологии
536-981
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Реклама, объявления
Утерянный аттестат о среднем общем образовании 08906000001110, выданный
20 июня 2015 года МОУ СОШ № 5 г. Надыма на имя Касьянова Дмитрия Вадимовича,
считать недействительным.

Утерянный аттестат об основном общем образовании № 2409579 от 09.06.2001 г.,
выданный МОУ СОШ № 9 г. Надыма Ямало-Ненецкого автономного округа на имя Шевченко Натальи Ивановны, считать недействительным.

TT
Социальный

курс. Гражданам предлагается бесплатная
юридическая помощь

За защитой прав
В целях реализации прав граждан
на получение бесплатной юридиче
ской помощи на территории ЯмалоНенецкого автономного округа на
ряду с отделом «Государственное
юридическое бюро» государствен
ного казённого учреждения ЯмалоНенецкого автономного округа «Уп
равление по обеспечению содей
ствия федеральным органам госу
дарственной власти и деятельности
мировых судей Ямало-Ненецкого ав
тономного округа» осуществляют дея
тельность адвокаты, участвующие

TT
Культура. На

в деятельности государственной сис
темы бесплатной юридической помощи.
В Надымском районе бесплат
ную юридическую помощь оказыва
ет адвокат Киселёв Михаил Станисла
вович. Обратиться к нему за получе
нием юридической помощи можно по
адресу: г. Надым, ул. Полярная, д. 2а,
офис 104, с понедельника по пятницу
с 14:30 до 18:00 ч. Тел.: 8 922 455-53-00.
Государственно-правовой
департамент ЯНАО.

Ямале объявлен творческий конкурс

Для мастеров
фольклорного жанра
Департамент по делам коренных ма
лочисленных народов Севера ЯмалоНенецкого автономного округа начал
приём заявок на участие в окружном
конкурсе на присвоение звания «Ма
стер фольклорного жанра».
Звание присваивается:
— за вклад в возрождение, со
хранение и развитие фольклора ко
ренных малочисленных народов Се
вера автономного округа;
— за достижения в одном или бо
лее фольклорных жанрах коренных
малочисленных народов Севера авто
номного округа;
— за активное участие в регио
нальных, всероссийских и междуна
родных мероприятиях в области
фольклора.
В год присваивается 3 звания
в следующих номинациях: «Мастер
фольклорного жанра народа ханты»;
«Мастер фольклорного жанра народа

ненцы»; «Мастер фольклорного жан
ра народа селькупы».
Присвоение звания подтвержда
ется выдачей соответствующего удо
стоверения и отличительного знака.
Материалы для участия в конкур
се принимаются до 7 ноября 2022 года по адресу: 629008, Ямало-Ненецкий
автономный округ, г. Салехард,
ул. Гаврюшина, д. 17, департамент по
делам коренных малочисленных на
родов Севера Ямало-Ненецкого авто
номного округа. Контактные телефо
ны: 8 (34922) 4-01-24, 4-00-71.
Информация о порядке и усло
виях участия в конкурсе размещена
на сайте департамента по делам ко
ренных малочисленных народов Се
вера Ямало-Ненецкого автономного
округа dkmns.yanao.ru.
Департамент по делам коренных
малочисленных народов Севера ЯНАО.

По горизонтали: Прокол. Газзаров. Фиксатор. Остолоп. Массаж. Корм. Амбре. Темп. Тяга. Регби. Препона. Артикул. Герр. Лоск. Ряд. Тело. Силач. Ногти. ОВИР. Джип. Нло. Хоры. Павиан. Намин. Иешуа. РККА. Грунт. Жорес. Болячка. Чайф. Азарт.
Дрофа. Лыко. Файл. Отто. Баюн. Коты. Рука. Аршин. Шлак. Ущерб. Изыск. Кетч. Ритор. Раут. Устье. Маркс. Убор. Стая. Варвар. Пазл. Майя. Керн. Арабы. Лесс. Сказ. Хроник. Коллаж. Шкот. Кат. Кама. Кика.
По вертикали: Рутберг. Коллоди. Лепта. Гемма. Амаяк. Ферре. Сааб. Опрос. Оппонентка. Априори. Стихи. Жгут. Мерси. Мила. Алеко. Грипп. Пятки. Годы. Очник. Крона. Лакей. Харя. Ринк. Врач. Межа. Нарты. Углы. Учет. Тагор. Орлы. Сдоба. Кофр.
Байк. Асаны. Фенек. Фауст. Лаура. Очерк. Табу. Орегано. Изгой. Литраж. Крепыш. Расист. Заскок. Старик. Чувал. Омлет. Тумак. Сара. Риск. База. Ряха. Тени. Янка. Зло.
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