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ЗАРОССИЮ#

И  СПОРТИВНЫЙ, И  СЕМЕЙНЫЙ

Кросс с точки зрения спортсмена-лю-
бителя — это бег на определённую дис-
танцию по специальному покрытию, 
но, оказывается, для этого вида состя-
заний маршрут прокладывается по пе-

ресечённой естественной местности, 
что делает его более трудным по срав-
нению с тем же расстоянием на тарта-
новой или асфальтовой дорожке. Но 
в спортивных школах работают про-
фессионалы, и трасса проходила имен-
но по ней, по пересечённой местно-

сти Кедровой рощи. К  слову, её со-
хранность является ещё одним пово-
дом вспомнить добрым словом тех, 
кто сберёг одно из любимых городских 
мест отдыха.

В полдень здесь собрались пред-
ставители нескольких поколений. Са-
мой младшей Полине Каратцовой че-
тыре года, поэтому «вне конкурса» 
вместе с ней стартовал Каратцов-стар-
ший. Да и само событие назвать семей-
ным — ошибкой не будет, ведь надым-
чане заявились в категориях «до 8 лет», 
«9–10», «11–12», «13–15» «16–17», 
«18–39», «40 лет и старше». А в этих рам-
ках поместятся поколения любой семьи. 
Только болеть друг за друга придётся 

по очереди, ведь старты, по понятным 
причинам, раздельные.

Как, например, Жанна и  Мила-
на Караматовы: сначала Милана дела-
ет забег на 500 метров, а позже на 3 км — 
мама. Настроение приподнятое, ведь 
у спортивных праздников аура всегда 
кипучая:

— Решили пробежать вместе. Мы 
с дочкой не спортсмены, но меропри-
ятие массовое, в хорошей компании, 
да при хорошей погоде — присоеди-
няемся, затея отличная! На рекорды 
не претендуем, но побежим с удоволь-
ствием.

TФизкульт-ура! В Кедровой роще провели массовое легкоатлетическое мероприятие

Спортивный Надым 
на кроссе нации

Î Продолжение на стр. 2

Марат ГАЛИМОВ

В минувшее воскресенье Надым присоединился к празднованию Всероссийского 
дня бега. Участие в посвящённом празднику «Кроссе нации — 2022» 
приняли 183 жителя города, организовали и провели мероприятие 
работники спортшколы «Арктур». Призы для лотереи, проведённой 
по номерам участников, предоставили социальные партнёры из числа 
надымских предпринимателей.

� «Спортсмены быстрые, как ветер». Может и не совсем так, но листья в воздухе кружились долго. ФОТО АВТОРА
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Родители Елисея Колесова поддержи-
вают его морально, семью на маршру-
те парень представляет в единствен-
ном числе. Алексей Колесов рассказы-
вает об увлечениях сына:

— Раньше занимался в секции фи-
гурного катания, теперь — настольно-
го тенниса у Сергея Николаевича (Саль-
никова — прим. авт.). Ему 10 лет, бежит 
дистанцию 500 метров, настроение бо-
евое.

Юных хоккеистов привёл тренер 
СШ «Арктур» Евгений Элисар. Как 
пробежали, не знаем, но после того 
как финишировали, наставник уго-
щал их пирожками с чаем — значит, 
заслужили.

УНИВЕРСАЛЫ
И  ПРОСТО ЛЮБИТЕЛИ СПОРТА

Литератора Светлану Гагарину встре-
тишь не  только на  хоккейном по-
ле, она увлекается и бегом, особенно 
по пересечённой местности:

— Мне нравится этот вид спор-
та. Участвовала в кроссе «На преде-
ле» (экстремальный забег со  слож-
ной полосой препятствий, проходит 
в п. Пангоды), «Северный характер. 
Лето» в Новом Уренгое (4,5 км по тун-
дре с  30  испытаниями, в том числе 
и водными, по маршруту). Здесь иду 
на три километра. С одной стороны — 
насчёт результата не расстраиваюсь, 
но с другой — постараюсь не отстать. 
Будет много сильных бегунов, конку-
ренция достойная.

Заглядывая вперёд: Светлана 
не отстала и в своей возрастной кате-
гории пришла к финишу третьей.

После розыгрыша лотереи глав-
ный судья соревнований и замести-
тель директора СШ «Арктур» Констан-
тин Чебунин, выразив уверенность, что 
каждый участник в этот день получит 
заряд положительных эмоций, отпра-
вил по маршруту первый, один из са-
мых массовых, забег детей до 8 лет.

К старту готовится ещё одна уни-
версальная спортсменка, которую 
встретишь и на волейбольном поле, 
и у теннисного стола, и на беговой до-
рожке, — Азада Авазмуратова. В про-
ведённом спортшколой «Лидер» здесь 
же в субботу кроссе «Беги, Надым, бе-
ги!» она заняла третье место, в вос-
кресенье рассчитывает улучшить ре-
зультат:

— В нашей группе заявится, ду-
маю, не так много спортсменов. Кста-
ти, отношение к бегу у надымчан меня-
ется на глазах. На первые старты спорт-
школы «Лидер» в  начале лета при-
шли чуть ли не десять человек, а потом 
с каждым разом всё больше и больше. 
Сегодня смотрите: человек 200, навер-
ное, наберётся.

ОБЩАЯ НОРМА ЖИЗНИ

К  финишу, где ожидают родители, 
прибывает ещё один представитель 
местного спортивного семейства Фё-
дор Тищенко. Валентин Тищенко — 
капитан футбольной и  волейболь-
ной команды пожарно-спасательно-
го гарнизона, но на  его попечении 
здесь младший сын, которому два го-
да, возможно, поэтому отец не уча-
ствует. Федя делится впечатлениями:

— Пробежал без особых усилий, 
только попал с ребятами постарше, 
на 1 500 метров, поэтому взмок. При-

шёл четвёртым или пятым, но на-
строение от этого не ухудшилось — 
день прекрасный, бежать в удоволь-
ствие.

Организаторам любовь к спорту 
доказывать не требуется по умолча-
нию, и всё же судьи стартовали и фи-
нишировали вместе со всеми. И сде-
лали это успешно: члены судейской 
коллегии Александра и Денис Семени-
хины заняли в группах третье и пер-
вое места, а главный судья Константин 
Чебунин стал лидером среди мужчин 
18–39 лет. И в субъективности судей-
ства их не обвинить, ведь секундомер 
и общественность не обманешь. 

Награждение призёров провела 
заместитель начальника Управления 
по физической культуре и спорту Евге-
ния Васюхина, но и рядовые участни-
ки ушли не с пустыми руками: на фи-
нише всем выдавали футболки с де-
визом на каждый день, являющимся 
и инициативой национального проек-
та: «Спорт — норма жизни».

� Тренер — заместитель родителей: накормит, напоит и напутствие даст. Евгений Элисар и юные 
хоккеисты «Арктура»

Итоги кросса
по возрастным категориям

До 8 лет (500 м)
Девочки:
I место — Вероника Попенко,
II место — Полина Каратцова,
III место — Анастасия Устинская.
Мальчики:
I место — Никита Захаров,
II место — Данил Гордеев,
III место — Игорь Неустроев.

9–10 лет (500 м)
Девочки:
I место — Ульяна Свич,
II место — Валерия Губина,
III место — Анета Кобзева.
Мальчики:
I место — Игорь Мозговой,
II место — Глеб Баулин,
III место — Лев Шереметинский.

11–12 лет (1 000 м)
Девочки:
I место — Василиса Какурина,
II место — Карина Шакирова,
III место — Адиля Галиуллина.
Мальчики:
I место — Кирилл Устинский,
II место — Николай Логунов,
III место — Никита Шаповалов.

13–15 лет (1 500 м)
Девушки:
I место — Анна Селиверстова,
II место — Виктория Марухина,
III место — Вероника Селезнёва.
Юноши:
I место — Рамазан Джабраилов,
II место — Данил Чуриков,
III место — Егор Гладких.

16–17 лет
Девушки (1 500 м):
I место — Ирина Зайцева,
II место — Руслана Селезнёва.
Юноши (2 000 м):
I место — Максим Ветошкин,
II место — Илья Терентьев,
III место — Никита Науменко.

18–39 лет
Женщины (3 000 м):
I место — Елена Гавриш,
II место — Азада Авазмуратова,
III место — Светлана Гагарина;
Мужчины (5 000 м):
I место — Константин Чебунин,
II место — Александр Мокин,
III место — Александр Тюрин.

40 лет и старше
Женщины (3 000 м):
I место — Наталья Джоли,
II место — Александра Семенихина,
III место — Ирина Бабкова.
Мужчины (5 000 м):
I место — Денис Семенихин,
II место — Марат Шакиров,
III место — Александр Костылев.

TФизкульт-ура! В Кедровой роще провели массовое легкоатлетическое мероприятие

Спортивный Надым 
на кроссе нации
Марат ГАЛИМОВ

Í Начало на стр. 1

� А все вместе мы — северяне. Значит, сильные, быстрые, ловкие . ФОТО АВТОРА



3№ 38 (6409) 23 сентября 2022 года | «Рабочий Надыма»

Марат ГАЛИМОВ

Череда юбилеев в регионе продолжи-
лась, на этот раз 90-летие отрасли от-
мечают работники лесного хозяйства 
ЯНАО. В минувшую пятницу первый 
заместитель главы администрации 
Надымского района Алексей Колесов 
поздравил местных хранителей леса 
и объявил отличившимся благодар-
ность руководителя муниципалитета.

— Уважаемые коллеги (да, имен-
но так, во всяком случае, в летний пе-
риод мы с вами сотрудничаем в по-
стоянном режиме), ваша работа важна 
для округа и каждого его жителя, к то-
му же очень ответственна, ведь жи-
вём в газопромысловом регионе, — 
подчеркнул Алексей Колесов. — Мень-
ше вам браконьеров и пожаров, боль-
ше благополучия в семьях и успехов 
в профессиональной деятельности.

Глава Надымского района Дмит-
рий Жаромских объявил благодар-
ность начальнику отдела надымского 
лесничества управления лесных отно-
шений департамента природных ре-
сурсов и экологии ЯНАО Владимиру 
Бажитову, специалистам отдела Мак-

симу Киппесу и Дмитрию Ковалёву, 
главным специалистам отдела Ана-
стасии Воропаевой и Валентину Яку-
нинских.

— Работаю здесь уже 11 лет, — по-
делилась Анастасия Воропаева. — Вы-
езжаю наравне с мужчинами на па-
трулирование и осмотр лесных мас-

сивов. Хочу обратиться к землякам: 
лес — наше общее достояние и  бо-
гатство, давайте его беречь от  ог-
ня, не засорять. Оставим леса детям 
и внукам в лучшем, чем приняли, со-
стоянии. А коллегам хочу пожелать 
успеха, хорошего настроения в рабо-
те и отдыхе.

По информации департамента 
природных ресурсов и экологии 
Ямало-Ненецкого автономного округа, 
на 9:00 часов (местного времени) 
16 сентября 2022 года на территории 
ЯНАО действующих пожаров нет.

С начала пожароопасного сезона 
2022 года на территории автономного 
округа зарегистрировано 397 природных 
пожаров на общей площади 20 232,81 га, 
из них: на землях лесного фонда — 
326 лесных пожаров на общей 
площади 18 971,96 га; на землях 
особо охраняемых природных 
территорий (Верхне-Тазовский 
государственный природный 
заповедник) — 2 пожара 
на площади 54 га; на землях иных 
категорий — 69 пожаров на общей 
площади 1 206,85 га.

За аналогичный период прошлого 
года на территории округа было 
зарегистрировано 103 пожара. 
Площадь, пройденная огнём, составила 
922,17 га. На территории округа 
на 16 сентября 2022 года пожарная 
опасность отсутствует.

TС праздником! Лесному хозяйству Ямала исполнилось 90 лет

Чтобы в лесу родилась ёлочка

� Работники надымского лесничества принимают поздравления от администрации Надымского 
района. ФОТО АВТОРА

Лиана БАЗГУТДИНОВА

Отгремел полувековой юбилей, но 
надымчане продолжают вспоми-
нать тех, чьи трудовые подвиги свя-
заны со становлением нашего горо-
да. 21 сентября состоялось очередное 
торжественное вручение памятных 
знаков «50 лет городу Надыму».

В приветственном слове от име-
ни главы Надымского района Дмитрия 
Жаромских его заместитель Алексей 
Колесов поздравил надымчан, поже-
лав им крепкого здоровья, а городу — 
процветания на многие годы.

— Хочется выразить слова бла-
годарности тем, кто приехал на Север 
из далёких мест, вложил душу, сде-
лав Надым красивым и современным, 
и сейчас благодаря вам он признан са-
мым комфортным городом для про-
живания на Ямале.

К поздравлению присоединился 
председатель районной думы Анато-
лий Писаренко.

— За  эти 50 лет город приоб-
рёл неповторимую уникальность. Он 
развивается, хорошеет, продолжает 

оставаться комфортным и безопас-
ным для наших детей и внуков. Я по-
здравляю всех собравшихся с  юби-
леем Надыма и желаю счастья, уюта 

и благополучия вашим домам, мира 
и согласия вашим семьям.

За  личный вклад в  социально-
экономическое развитие Надымско-

го района и в связи с 50-летием со дня 
образования города юбилейные знаки 
в числе других вручили ведущему ин-
женеру участка по ремонту радиообо-
рудования службы информационных 
технологий и связи городского авиа-
предприятия, обладателю знака «От-
личник Аэрофлота» Василию Воронко; 
начальнику департамента экономики 
администрации района, заслуженно-
му экономисту ЯНАО с общим трудо-
вым стажем 35 лет Наталье Гриняки-
ной; заведующей сектором управле-
ния по работе с коренным населени-
ем и развитию сельских территорий, 
ветерану Ямала Любови Езынги, про-
работавшей в Надымском районе бо-
лее 31 года.

С ответным словом от лица на-
граждённых выступил начальник ин-
женерно-авиационной службы надым-
ского авиапредприятия Борис Гуренко.

— Хочется выразить слова бла-
годарности администрации за оцен-
ку нашего вклада в развитие Надым-
ского района. Город без преувеличе-
ния стал для всех нас родным: здесь 
наше дело, которому мы служим уже 
более 40 лет, здесь родились, вырос-
ли, живут и работают наши дети, вну-
ки, здесь же рождаются наши прав-
нуки. Я уверен, не пройдёт и полве-
ка, как кто-то из  них будет стоять 
на этой сцене и принимать поздрав-
ления со столетием нашего любимо-
го города.

� Так выглядит юбилейный знак «50 лет городу Надыму». ФОТО АВТОРА

TЮбилей. Обладателями памятной медали «50 лет городу Надыму» стали ещё 39 горожан

Город, ставший родным
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Когда комсомольско-молодёжное 
СМУ-3 треста «Севергазстрой» под ру-
ководством Анатолия Мандриченко 
начинало строить промбазу в посёл-
ке Светлом, планировали это по вре-
менной схеме, с дальнейшим перено-
сом в Уренгой. Но, как пишет А. П. Ки-
лин в книге «У истоков треста «Север-
газстрой», планы пересмотрели благо-
даря молодёжи.

«Однако вопреки этим замыслам 
было решено обустраиваться 
в посёлке Светлый капитально. 
В отличие от старшего поколения, 
которое было «обременено» опытом 
и ко многому относилось с известной 
долей пессимизма, молодые люди 
не знали, что задуманное выполнить 
практически невозможно, считая, 
что им всё по плечу. Несомненно, 
создание КМ СМУ было смелым 
экспериментом».

Это было в конце 60-х годов прошло-
го века, а Валентина Плотникова на-
чала работать в КМ СМУ-3 чуть позже, 
через четыре месяца после присвое-
ния Надыму статуса города, 27 июля 
1972-го. И тогда комсомольцы со свой-

ственным возрасту оптимизмом и са-
моуверенностью часто делали такое, 
что сегодня покажется невозможным. 
Видели, чтобы второй этаж строил-
ся, а на первом жили? Так было с до-
мом по улице Снежной, теперь Звере-
ва. Или везли на объекты готовые па-
нели из недостроенного здания цеха 
ЗКПД? Хотите — верьте, хотите — нет, 
но так было.

А  Я ЕДУ ЗА  ТУМАНОМ…

На первую смену в комсомольско-мо-
лодёжном СМУ-3 наша собеседница 
вышла в понедельник, а в пятницу от-
метила 21-й день рождения. Отмети-
ла — неправильный в нашем случае 
глагол: только приехала, ещё никого 
не знала, поэтому обошлось без речей, 
посиделок и свечек на торте. 

— Прошёл, как обычный день…
А до того момента школа и авто-

транспортный техникум в родной Гор-
ловке, два года работы по распределе-
нию в таксомоторном парке диспетче-
ром. Оканчивала учебное заведение 
по специальности «техник по эксплу-
атации автотранспорта», так что рабо-
тала по профессии. Тогда ещё так бы-
ло принято, а «учился на лекаря, стал 
пекарем» — гораздо позже.

Водитель тех времён, тем более 
таксист, если судить по фильмам, — 

суровый мужик в рубашке с закатан-
ными рукавами и кепке, лихой и гру-
боватый. Но Валентина Васильевна 
вспоминает: к молоденькой выпуск-
нице отнеслись по-отечески, да мно-
гие в отцы и годились, если не опека-
ли, то не обижали уж точно.

Историю о том, как занесло де-
вушку из умеренно континентально-
го климата в субарктический, собесед-
ница считает типичной для того вре-
мени.

Попалась на глаза статья в «Ком-
сомольской правде» о  строящемся 
на Крайнем Севере городе будущего 
под куполом. А кому в 21 год не хо-
чется быть на волне событий, там, где 
воплощаются мечты? Что статья по-
палась, звучит неточно, «Комсомол-
ку» тогда выписывали даже те, кто 
из комсомольского возраста уже вы-
шел, и читали от корки до корки.

Валя Баклан, прихватив газету, 
отправилась в районный комитет мо-
лодёжной организации и попросила 

комсомольскую путёвку, благо проб-
лем не было: строили много, в аван-
гарде, как самая непоседливая и ро-
мантичная категория советского на-
рода, молодёжь.

Рассказчица подчёркивает: ехали 
больше за романтикой, северные за-
работки — на втором плане. По здра-
вому размышлению спорить с этим 
не стоит: люди в молодости стремятся 
на передовую, быть на волне или, как 
говорят сегодня, в тренде. Только ро-
мантика у поколений отличается, да 
и современники её по-разному видят: 
кому «татушку» набить, а кому город 
построить, достижения все по-своему 
воспринимают.

Родители отпустили без особого 
сопротивления, дали денег на дорогу 
и на пару месяцев вперёд. Из чего следу-
ет, что самостоятельной и ответствен-
ной девушке доверяли, а мама с па-
пой были выдержанными и с устой-
чивой психикой людьми. К слову, отец 
прошёл всю войну, начав в  1941-м.

TПервопроходцы. Валентина Плотникова приехала в Надым, когда посёлку присвоили статус города

Не знали, что так невозможно

� Валентина Плотникова в гостях у дочери в Санкт-Петербурге

� Так выглядели воздушные ворота Надыма, в которые вошли многие из тех, кого сейчас называют 
«наши ветераны»

� МИ-8: летим без стюардессы, чай-кофе сегодня отменяется
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Потом ещё до 1949-го продолжал во-
инскую службу: строил мосты, а  их 
после Победы требовалось восста-
новить много. Его семья переехала 
на Донбасс из Полтавской области, ма-
мина — из Курской. После войны ре-
гион рос и строился: получается, се-
мейная черта созидать новое переда-
лась и детям. Демобилизовался, на-
шёл самую дорогую и единственную, 
а в 1951-м в семье случилось пополне-
ние, назвали Валентиной.

ГОРЛОВКА  НАДЫМ, 
ТРАНЗИТОМ  ЧЕРЕЗ СТОЛИЦУ

Добиралась на Север сначала поездом 
до Москвы, затем из аэропорта Быко-
во самолётом в Надым. Модель воз-
душного судна уже не помнит, харак-
терная деталь — сиденья располага-
лись вдоль бортов. С Боингом, конеч-
но, не сравнить, и кофе с минералкой 
по салону вряд ли разносили. Но разве 
это трудности, когда тебе 21 и ты ле-
тишь строить будущее?

На  месте эстафету горловских 
комсомольцев приняли надымские: 
определили вновь прибывшую в обще-
житие, подыскали работу в КМ СМУ-3 
«Севергазстроя». Устроили в ОГМ (от-
дел главного механика), по трудовой 
книжке — каменщицей, фактически — 
табельщицей. Предприятия толь-
ко формировались, не все потребно-
сти учитывали при становлении, по-
этому в штатном расписании — од-
ни должности, по ходу дела возникала 
надобность в других специальностях, 
вот и исхитрялись. А если б не «хими-
чили», то сегодня, к примеру, многих 
чёрно-белых свидетельств строитель-
ства и жизни того времени не было, 
ведь фотолетописец Надыма Анато-
лий Витковский тоже числился слеса-
рем. Ну не могли ввести такую едини-
цу — фотограф!

В первый отпуск поехала через 
два года, то есть самый тяжёлый для 
адаптации в нашем суровом климате 

период прошёл без «антракта». Пона-
чалу пришлось жить в палатке:

— Отопление было, стояли ре-
гистры. Но зима выдалась холодная. 
Было как-то, что и тепло отключили, 
просыпаюсь — на подушке изморозь. 
Пережила, не одна ведь, много моло-
дёжи. А в этом возрасте на одном оп-
тимизме часто выезжали. Одежда тёп-
лая: полушубки, валенки, да и орга-
низмы крепкие, болели редко. Слабые 
не выдерживали, уезжали. 

С родными общалась в эписто-
лярном жанре. Отец хоть и был инва-
лидом II группы, телефон им провели 
только в 1977-м. Поэтому домой уле-
тало: «У меня всё в порядке. Жду отве-
та, как соловей лета», обратно — ново-
сти Горловки.

Отпуск провела дома у родителей, 
Турция и Египет советскому граждани-
ну тогда были недоступны, да Валенти-
не после Приполярья и малая родина — 
экватор. Да ещё рацион: после сухой 
картошки и прочих надымских «раз-
носолов» выйди в сад — все витамины 
от А до Я. В качестве гостинца привезла 
домашним баночку брусники, для тех 
мест ягода невиданная.

Между тем «карьера» комсомолки 
шла в гору: через некоторое время до-
кументально перевели слесарем вто-
рого разряда с исполнением обязан-
ностей табельщицы, затем ближе к ос-
новной специальности — диспетчером.

Довелось работать в СУ-5 треста 
«Надымнефтегазмонтаж» под руковод-
ством Юрия Васильевича Рязанцева. 
Часто вспоминает управляющего за от-
зывчивость, тот по мере возможности 
всегда помогал подчинённым в реше-
нии проблем.

Здесь родилась семья Плотнико-
вых, в 1978-м и 1980-м появились дочь 
и  сын. 14 лет прожили в  вагончике. 
Квартиру, где живёт и сегодня, полу-
чили в 1986-м. Оксана и внучка Полина 
сейчас в Санкт-Петербурге, Александр 
и внук с внучкой — в Надыме. Полина 
окончила университет, юрист.

ИСТОЧНИК МОЛОДОСТИ 
И  ОПТИМИЗМА 

Своему младшему брату в те ещё вре-
мена Валентина Васильевна органи-
зовала вызов в Надым, ведь просто так 
попасть сюда нельзя было. Работал во-
дителем на тягаче «Ураган», возил тру-
бы. Здесь вышел на заслуженный от-
дых, недавно с семьёй переехал в Тю-
мень. В этом году подкосила болезнь, 
его не стало.

Тяжёлые девяностые пережили 
так же, как и все — легко не было, но 
страшных потрясений не случилось, 
и на том спасибо. После официально-
го выхода на пенсию ещё долго рабо-
тала, дома сидеть характер не позво-
ляет. Кроме прочего, итогами трудо-
вой деятельности Валентины Плотни-
ковой стали: в 1998-м звание «Ветеран 
ЯНАО», в 2002-м — «Ветеран труда».

Общение наше происходило 
по телефону: Валентина Васильевна 
у дочери в Санкт-Петербурге, поеха-
ла родных повидать и отдохнуть. Со-
званиваясь впервые, автор подумал, 
что ошибся номером — слишком мо-

лодой голос у абонента, не совпадает 
с анкетным по возрасту. Видимо, не-
желание сидеть без дела и сохранив-
шийся комсомольский оптимизм ста-
реть не дают.

Когда собеседница говорит о Гор-
ловке семидесятых, речь теплеет: ма-
ленький, уютный, чистый и цветущий 
город. Доброжелательные соседи, до-
брые отношения в коллективах. Теперь 
уже там близких никого не осталось, 
а с роднёй из других областей респуб-
лики связь потеряна.

Для надымчан характерной чер-
той, во всяком случае, для своего поко-
ления, она считает доброту. Не умиль-
ную и созерцательную, а готовность 
помочь, посоветовать, поддержать. 
Молодёжь сложная пошла, предпочи-
тает набить собственных шишек, чем 
учиться на чужих промашках, кажет-
ся ей. Правда, не будь они сами такими 
же, может быть, и Надым некому стро-
ить было бы? Вечная коллизия, хоть ро-
ман «Отцы и дети» написан 161 год на-
зад, но с тех пор, да и раньше того бы-
ло, звучат сожаления о непослушности 
юношества.

� Здесь можно было купить билет на воздушный мост «Надым — «земля» � Ты помнишь, как всё начиналось?

� ДК «Победа» и сейчас можно узнать, а в магазине «Светлана» надымчане покупали хозтовары.
ФОТО ИЗ АРХИВА ВАЛЕНТИНЫ ПЛОТНИКОВОЙ
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Татьяна ЛЬВОВА

14 сентября президент Российской 
Федерации Владимир Путин 
подписал указ о награждении 
государственными наградами. 
Среди удостоившихся высокого 
поощрения — надымские супруги 
Геннадий и Наталия Марчук. 
За заслуги в укреплении института 
семьи и воспитании детей их 
наградили медалью ордена 
«Родительская слава». 

Об этой дружной многодетной семье 
в нашей газете выходила статья ещё 
в 2015 году. Тогда Даниил, Вениамин, 
Мария, Артём, Елисей и  Павел рас-
сказали корреспонденту о своих ув-
лечениях музыкой и спортом, пока-
зали многочисленные грамоты и ди-
пломы победителей, поделились дет-
скими секретами и мечтами, показали 
домашних питомцев. Сейчас большую 
часть ребят можно считать взрослыми: 
они получают профессиональное об-
разование, работают, устраивают свою 
личную жизнь. И при этом остаются 
такими же открытыми, любознатель-
ными, целеустремлёнными и талант-
ливыми. Эту семейную особенность 
отметил и глава Надымского района 
Дмитрий Жаромских.

— Я искренне поздравляю Ната-
лию Викторовну и Геннадия Дмитри-
евича с высокой и заслуженной награ-
дой. Для каждого из нас семья — это 
основа основ. Она вдохновляет нас 
на добрые дела и поступки, даёт сти-
мул двигаться вперёд, поддерживает 
в трудную минуту и дарит мгновения 
счастья и радости, — написал на своих 
страницах социальных сетей руково-
дитель муниципалитета. — Пусть в ва-
шей семье всегда горит семейный очаг, 
царят взаимопонимание и  любовь. 
Будьте здоровы и счастливы!

А они правда счастливы. Наталия 
и Геннадий познакомились в Керчи, 
работая на судостроительном заводе. 
8 апреля 1989 года они поженились 
и первые 10 лет брака мечтали стать 
родителями.

Сейчас их первенцу Даниилу уже 
за 20. В школьные годы он умудрял-
ся успевать сразу всё: учиться в музы-
кальной школе и детско-юношеском 
центре «Альфа», побеждать в соревно-
ваниях и олимпиадах, рассекать по го-
роду на велосипеде, роликах и других 
обладающих колёсами механизмах. 
А на сегодняшний день он — выпуск-
ник Керченского государственного 
морского технологического универси-

тета, окончил с отличием бакалавриат 
по направлению «Бухгалтерский учёт, 
анализ и аудит». Теперь проходит ста-
жировку в управлении по эксплуата-
ции вахтовых посёлков общества «Газ-
пром добыча Надым» и  планирует 
продолжить очное обучение в маги-
стратуре. 

— Не зря столько трудов вложили 
в него надымские педагоги, — гордит-
ся сыном отец. 

Благополучно сложилась судьба 
и у Вениамина. Он отслужил в армии, 
работает водителем в автотранспорт-
ном предприятии и недавно женился. 
Молодая семья часто приходит в го-
сти к родителям, балуя родственников 
собственноручно приготовленными 
вкусностями, а Наталия и Геннадий 
радуются счастью детей и надеются 
стать бабушкой и дедушкой.

А  их единственная дочь, руко-
дельница и талантливый кондитер 
Мария — теперь студентка Надымско-
го профессионального колледжа. Она 
хочет стать педагогом, поэтому изу-
чает дошкольное образование, прохо-
дит практику в детских садах. После 
получения диплома девушка пла-
нирует продолжить обучение в вузе 
по специальности «Логопед», а в ка-
честве альтернативы рассматривает 
юриспруденцию.

В  колледж поступил и  её брат 
Артём. Его будущая специальность 
включает несколько наименований 
и связана с монтажом электросистем. 
А так как юноше всегда нравились ав-
томобили, своё дальнейшее развитие 
он видит в сфере автоэлектрики.

А его детский напарник по сбору 
машинок из конструктора Елисей сме-
нил свою мечту и после окончания де-
вятилетки поступил в медицинский 
класс девятой школы. Со специали-
зацией в медицине он ещё не совсем 
определился, но скорее всего, станет 
стоматологом или хирургом.

И только самый младший член се-
мьи — 13-летний Павел, пока наслаж-
дается беззаботным детством и чёт-
ко распланированными буднями, на-
сыщенными школьным и  дополни-
тельным образованием. Кстати, спорт 
и музыка не исчезли из жизни и по-
взрослевших детей. Но теперь свои 
возможности и таланты они проявля-
ют на пользу своих образовательных 
учреждений или предприятий, в ко-
торых трудятся, стажируются, прохо-
дят практику. 

Умению вливаться в коллектив 
и приносить пользу обществу ребят 
обучили родители. Впрочем, Наталия 
Викторовна заверила, что основная 
воспитательная нагрузка всегда бы-
ла возложена на мужа. И он с этим ут-
верждением не спорит. 

— Отец для ребёнка олицетворя-
ет силу, поэтому папу дети слушают-
ся лучше, чем маму. А чтобы они по-
реже на жизненном пути «наступали 
на грабли», во время воспитательно-
го процесса привожу в качестве аргу-
ментов истории, которые случались 
со мной, — поделился опытом Генна-
дий Дмитриевич. — Конечно, никто 
из нас не идеален, но родителям сто-
ит помнить о том, что каждую мину-
ту они — пример для подрастающего 

поколения. Потому что в семье ниче-
го не скроешь, дома нас знают такими, 
какие мы на самом деле. И если папа 
курит, то бесполезно говорить сыну 
«не кури», он скопирует тягу к сигаре-
те. А когда у родителей нет алкоголь-
ной и табачной зависимостей, они ве-
дут активный образ жизни, для детей 
именно это становится нормой, по-
взрослев, они будут вести себя так же. 
Кстати, отсутствие вредных привы-
чек очень благосклонно сказывается 
на семейном бюджете, а значит, в се-
мье всегда есть деньги на приятные 
сюрпризы и подарки.

Вдобавок он советует развивать 
в себе и близких сострадание, поря-
дочность и умение мириться, уступать 
близким людям, особенно своей вто-
рой половинке. Это — одно из прояв-
лений любви и доверия, залог семей-
ного счастья и совместного воспита-
ния детей. 

— Не зря родителей двое. И если 
на что-то не обращу внимания я, за-
метит жена, и наоборот. Мы действу-
ем сообща, поэтому у нас получается 
дать каждому ребёнку столько заботы, 
сколько ему нужно. Наши ребята тоже 
научились распределять между собой 
общие семейные задачи и при этом 
брать на себя ответственность, напри-
мер, поддерживая порядок в доме, — 
отметил глава семьи Марчук. — И к соз-
данию семьи нельзя относиться легко-
мысленно, своим сыновьям и дочке я 
всегда советовал не торопиться с вы-
бором спутников жизни. Крепкий гар-
моничный брак возможен только с че-
ловеком с похожими нравственными 
и семейными ценностями. Выяснить 
их несложно, достаточно просто пого-
ворить о родителях, отношении к лю-
дям, планах на будущее. После таких 
откровений становится ясно, смогут 
ли две личности быть вместе, через го-
ды пронести вспыхнувшую в молодо-
сти любовь и приумножить взаимопо-
нимание — а это очень важно. Для ме-
ня неприемлема позиция: сегодня по-
любил — женился, завтра разлюбил — 
развёлся… А  недавно познакомился 
с традициями семейной жизни у евре-
ев. У них очень мудрый подход к во-
просам вступления в брак, воспитания 
сыновей и дочек, общения между ро-
дителями. Мне импонирует их прави-
ло поддерживать друг друга и даже воз-
вышать. Опираясь на свой опыт, под-
тверждаю: именно так создаётся атмо-
сфера, в которой хочется проявлять все 
самые хорошие свои качества, растить 
детей, радоваться их успехам и ждать 
появления внуков. 

TЗнай наших! Надымчане удостоены государственной награды

Секреты любви, гармонии 
и воспитания детей

� За заслуги в укреплении института семьи и воспитании детей Геннадия и Наталию Марчук 
наградили медалью ордена «Родительская слава» . ФОТО ИЗ АРХИВА СЕМЬИ МАРЧУК
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Татьяна ЛЬВОВА

Эта дата по инициативе 
Всемирной федерации глухих 
была провозглашена Генеральной 
Ассамблеей Организации 
Объединённых Наций в 2017 году. 
Таким способом ООН стремилась 
подчеркнуть роль жестовых 
языков в реализации прав и свобод 
слабослышащих людей. А школьные 
педагоги ежедневно решают более 
приземлённую, но значимую задачу — 
учат детей с нарушениями слуха 
общаться с окружающими, осваивать 
заложенные в школьную программу 
знания, умения и навыки, постоянно 
развиваться как личность и находить 
возможность проявить свои 
способности. 

Конечно, в одиночку учителю таких 
целей достичь трудно, необходима 
комплексная медико-психолого-пе-
дагогическая помощь, а самое глав-
ное — необходима высокая мотивиро-
ванность и активность родителей сла-
бослышащих ребят. Ведь освоенные 
в школе способы общения качествен-
но оттачиваются в быту, в кругу близ-
ких людей. Об этом и других интерес-
ных фактах рассказала учитель-лого-
пед, дефектолог второй школы Ири-
на Фаворская. 

— Ирина Вадисовна, как вы 
пришли в профессию?

— Сначала меня привлекла до-
школьная педагогика. Я окончила кол-
ледж, получила профессию воспита-
теля, начала работать в детском са-
ду «Сказка». И  обратила внимание, 
что многим детям недостаточно за-
нятий по развитию речи, им требу-
ется помощь логопеда. Поэтому, ког-
да решила повысить квалификацию 
и  поступила в  институт, сосредото-
чилась именно на этом направлении. 
Когда я работала учителем-логопедом 
уже в школе, ко мне был зачислен ре-
бенок с серьёзным нарушением слу-
ха и отсутствием речи. Вместе с дирек-
тором школы мы решили, что для эф-
фективной помощи таким детям мне 
необходимо дополнительно обучать-
ся. Тогда я нашла курсы профессио-
нальной переподготовки и в 2019 го-
ду получила квалификацию «Сурдо-
педагог». А ещё через год прошла об-
учение по образовательной програм-
ме ямальского Регионального инсти-
тута развития образования. Занятия 
проходили очно, в Надыме, их вела до-
цент, кандидат педагогических наук,

сурдопедагог Красноярского государ-
ственного педагогического универси-
тета им. В. П. Астафьева Ольга Беля-
ева. Это очень грамотный и отзывчивый 
специалист, до сих пор иногда консуль-
тируюсь с ней в сложных случаях. А та-
кие бывают, поэтому планирую прой-
ти стажировку у профессионалов в этой 
сфере, перенять их практические нара-
ботки и наладить обмен опытом. 

— Осваивать общение жеста-
ми необходимо всем слабослыша-
щим детям?

— Ко мне на  занятия прихо-
дят дети с разной степенью пораже-
ния слуха и сформированности речи, 
а от их уровня зависят методы обуче-
ния каждого ребёнка. Потому что если 
школьник использует слуховой аппа-
рат или у него установлен кохлеарный 
имплант, то часть звуков ребёнок спо-
собен воспринять на слух. Но совсем 
другое положение у тех, кто к моменту 
поступления в школу не научился раз-
говаривать и совсем ничего не слы-
шит, а  звукоусилители и  импланты 
противопоказаны по состоянию здо-
ровья. Как раз с такого ученика нача-
лось моё погружение в тему препо-
давания дактильной речи — это базо-
вый язык глухих, часто его используют 
как первый этап на пути формирова-
ния навыков артикуляции и зритель-
ного восприятия устных фраз у детей. 
Дактилологию ещё называют паль-
цевой азбукой. По сути, это алфавит, 
в котором каждая буква соответству-
ет определённой конфигурации паль-
цев, при этом жесты сопровождают-

ся артикуляцией — проговариванием 
каждого звука. А жестовый язык — это 
уже следующий этап. Но даже перей-
дя на него, дактилировать надо, если 
необходимо донести до собеседника 
имена собственные, например, свои 
имя и фамилию, название города, тер-
мин и т. д. 

— В каком возрасте ребёнку 
с нарушениями слуха можно при-
ступать к освоению дактильной 
речи или основ жестового языка?

— Здесь тоже всё индивидуально. 
Потому что люди теряют слух в раз-
ном возрасте, и чем позднее это про-
изошло, тем человек лучше понима-
ет, что такое звуки, и ему проще под-
держивать уже сформированные раз-
говорные навыки. А если ребёнок в со-
знательном возрасте ничего не слы-
шал, ему для обучения понадобится 
больше времени. Тогда начинаем даже 
не с азбуки, а с картинок предметов, 
чтобы понимать друг друга хотя бы 
на бытовом уровне. Кроме того, пока-
зывать пальцами буквы должна позво-
лять мелкая моторика рук, её мы тоже 
развиваем во время занятий. А быва-
ло и так, что дактильный алфавит при-
годился слабослышащему подрост-
ку только при подготовке к государ-
ственной итоговой аттестации: слухо-
вые аппараты и кохлеарные имплан-
ты не настолько эффективно доносили 
звуки, как обычное здоровое ухо, по-
этому мы дактильно разбирали напи-
сание слов, чтобы ученик смог «услы-
шать», обнаружить, бывшие недоступ-
ными для его понимания звуки. 

— Как замотивировать ребён-
ка заниматься с логопедом, дефек-
тологом и сурдопедагогом?

— В  нашей школе уговаривать 
ещё никого не приходилось. Наобо-
рот, дети сами прибегают в мой каби-
нет даже просто так, между уроками, 
на переменах. И не только слабослы-
шащие, мы проводим и другую кор-
рекционную работу, развиваем па-
мять, внимание, мышление. У нас ис-
пользуется много интересного дидак-
тического материала, например, ин-
терактивная песочница с функциями 
интерактивного стола. Это развива-
ющий комплекс, в котором техноло-
гия дополненной реальности превра-
щает обычный песок в  земную по-
верхность с озёрами и горами, вулка-
нами и долинами, а специальные па-
нели позволяют проводить занятия 
в режиме сенсорного стола.

— В чём секрет успешной адап-
тации ребят с ограниченными воз-
можностями здоровья?

— Здесь очень многое зави-
сит от семьи. Часто родители ребят 
с ОВЗ — настоящие бойцы, они стара-
ются использовать во благо своему ре-
бёнку все известные современным ме-
дицине и педагогике методики. Мамы 
и папы консультируются со специали-
стами, водят детей на обследования, 
процедуры, занятия. А если есть такая 
необходимость — подбирают специ-
ализированные учебные заведения, 
где ребёнок лично убеждается: отсут-
ствие слуха — явление довольно рас-
пространённое, слабослышащие лю-
ди в  современном мире добивают-
ся успехов в  обучении, трудоустра-
иваются, создают счастливые семьи. 
У нас в школе такие ребята встреча-
ются редко, но мы стараемся доне-
сти до них аналогичное восприятие 
мира. Ведь юные северяне с наруше-
ниями слуха учатся в школах и кол-
леджах, получают призы и  медали 
на конкурсах профессионального ма-
стерства для инвалидов и лиц с огра-
ниченными возможностями здоровья 
«Абилимпикс» и в параспартакиадах. 
А ещё они находят себе дело по душе, 
активно участвуют в общественных 
и творческих проектах, то есть полно-
ценно, интересно живут. 

— Каковы правила общения 
со слабослышащими людьми?

— Чтобы ваши слова были по-
няты, их надо проговаривать чётко, 
с выраженной артикуляцией. А если 
собеседник с первого раза не уловил 
смысл, то так же чётко и  спокойно 
повторить или написать. При обще-
нии важно учесть особенности вос-
приятия человека. Бывает, люди мо-
гут слышать, но воспринимают от-
дельные звуки неправильно, тогда 
стоит говорить более громко и чёт-
ко. А иногда нужно лишь снизить вы-
соту голоса, так как человек утратил 
способность воспринимать высокие 
частоты.

� Ученики второй школы любят заниматься с учителем-логопедом, особенно на новом 
интерактивном оборудовании. ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО ИРИНОЙ ФАВОРСКОЙ

TСоциальный курс. 23 сентября — Международный день жестовых языков

Всё можно объяснить 
на пальцах
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26 сентября 1995 года. На основа-
нии постановления мэра города Нады-
ма и Надымского района от 26.09.1995 
№ 484 «О преобразовании школ Управ-
ления образования и науки», в целях 
создания единого образовательного 
пространства для детей в возрасте с 7 
до 17 лет, развития их творческих ин-
теллектуальных, художественно-эсте-
тических способностей, исключения 
возрастной дезадаптации произведе-
но присоединение начальной школы 
с художественно-эстетической направ-
ленностью № 11 к школе со спортив-
ной направленностью № 9 и преобра-
зование их в среднюю общеобразова-
тельную школу № 9, сохранив художе-
ственно-эстетическую и спортивную 
направленность.

27 сентября 1973 года. Решени-
ем исполкома Надымского городского 
Совета депутатов трудящихся были от-
ведены земельные участки под строи-
тельство IV, VА, VБ микрорайонов.

28 сентября 1980 года. Откры-
тие памятника Н. А. Островскому во 
дворе школы № 1 г. Надыма. Авто-
ры памятника — художник Н. Секрет 
и В. Мартыненко.

28 сентября 1990 года. Шко-
ла общего музыкального образования 
г. Надыма переименована в детскую 
музыкальную школу.

28 сентября 2002 года. Состо-
ялась закладка капсулы в фундамент 
строящейся мечети с участием верхов-
ного муфтия Центрального духовного 

управления мусульман России Талгата 
Таджутдина.

29 сентября 1979 года. В связи 
с увеличением контингента учащих-
ся по решению исполкома Надымско-
го городского Совета народных депу-
татов в школе № 3 г. Надыма были до-
полнительно открыты один 2-й класс 
и группа продлённого дня.

29 сентября 1979 года. Испол-
ком Надымского городского Совета на-
родных депутатов отвёл ПО «Надым-
газпром» земельный участок под стро-
ительство банно-прачечного комплек-
са в г. Надыме.

29 сентября 1983 года. Исполком 
Надымского городского Совета народ-
ных депутатов принял решение об от-
крытии 2 специализированных лого-
педических групп в я/с «Журавлёнок».

30 сентября 1981 года. Исполком 
Надымского городского Совета народ-
ных депутатов принял решение зареги-
стрировать садово-огородническое об-
щество ПО «Надымгазпром», присвоив 
ему название «Изобилие».

30 сентября 1982 года. Исполком 
Надымского городского Совета народ-
ных депутатов принял решение о раз-
мещении магазинов «Хлеб  — моло-
ко» на первом этаже жилого дома № 10 
VIII  жилого комплекса, «Продукты» 
на первом этаже жилого дома № 27 IX 
жилого комплекса.

30 сентября 1988 года. Испол-
ком Надымского городского Совета на-
родных депутатов решил на базе дей-
ствующего отделения бюро по трудо-
устройству населения образовать бюро 
по трудоустройству населения (на хоз-
расчёте) с возложением на него работы 
по обслуживанию населения Надым-
ского района.

30 сентября 1988 года. Шко-
ла здоровья комитета по физической 
культуре и  спорту реорганизована 
в хозрасчётное объединение по оказа-
нию платных физкультурно-оздорови-
тельных услуг населению «Физкульту-
ра и здоровье».

TЮбилей. Какими были эти 50 лет в жизни города и надымчан, покажет летопись

Надым в ретроспективе. Сентябрь
(Продолжение. Начало в «РН» №№ 5–37)

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.

� Общий вид первой поликлиники города, 1974 год

� Открытие памятника Н. Островскому у первой школы г. Надыма, 1980 год

� Коллектив аптеки № 121 в новом капитальном здании по ул. Полярной, д. 10, 1975 год

� Начало строительства больничного комплекса в г. Надыме (общий вид), 1975 год.
ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНЫ ОТДЕЛОМ ПО ДЕЛАМ АРХИВОВ АДМИНИСТРАЦИИ НАДЫМСКОГО РАЙОНА
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Марат ГАЛИМОВ

Недавно в соцсетях появились фото-
графии тайги, в кадр попала заготов-
ка ягеля в промышленных масштабах, 
после чего развернулась нешуточная 
дискуссия. Причём некоторые участ-
ники отнеслись к этому, как к несуще-
ствующей проблеме, вроде мультяш-
ного «Чьи в лесу шишки?» — да какая 
разница! Ведь грибы и ягоды собирать 
не запрещено, а чем мох хуже?

Если переходить в юридическую 
плоскость, то да, для  собственных 
нужд подобные материалы собирать 
закон не запрещает. Но по снимкам 
понятно, что ни о каком личном по-
треблении речи нет, там промышлен-
ная заготовка, да ещё в объёмах, не-
безопасных для экосистемы. 

Вот несколько пунктов из Лесного 
кодекса РФ, регламентирующих 
подобную деятельность (глава 2, ст. 32):

П. 1. «Заготовка и сбор недревесных 
лесных ресурсов представляют собой 
предпринимательскую деятельность, 
связанную с изъятием, хранением 
и вывозом соответствующих лесных 
ресурсов из леса».

П. 2. «К недревесным лесным 
ресурсам, заготовка и сбор которых 
осуществляются в соответствии 
с настоящим Кодексом, относятся пни, 
береста, кора деревьев и кустарников, 
хворост, веточный корм, еловая, 
пихтовая, сосновая лапы, ели или 
деревья других хвойных пород 
для новогодних праздников, мох, лесная 
подстилка, камыш, тростник и подобные 
лесные ресурсы».

П. 4. «Граждане, юридические лица 
осуществляют заготовку и сбор недревесных 
лесных ресурсов на основании договоров 
аренды лесных участков».

Как выяснил позже депутат районной 
думы Игорь Заборовский, к которо-
му обратились надымчане, у тех, кто 
занимался сбором сфагнума, догово-
ров аренды лесных участков не бы-
ло. Никто из сборщиков ничего внят-
ного сказать не смог: «Нам поручили, 
кто — не знаем, зачем — тоже, где жи-
вём, не знаем, и вообще ничего не зна-
ем». Депутат обратился в природоох-
ранную прокуратуру и дежурную часть 
ОМВД, после чего нарушителями за-
нялись правоохранители. Пока инфор-
мации, чем всё закончилось, нет, идёт 
выяснение обстоятельств. 

За подобные деяния кодекс 
об административных нарушениях РФ 
предусматривает (ст. 8.26, п. 2):
«Самовольные заготовка и сбор, 
а также уничтожение мха, лесной 
подстилки и других недревесных 
лесных ресурсов — влечёт наложение 
административного штрафа на граждан 
в размере от трёхсот до пятисот 
рублей с конфискацией орудия 
совершения административного 
правонарушения и продукции 
незаконного природопользования или 
без таковой; на должностных лиц — 
от пятисот до одной тысячи рублей 
с конфискацией орудия совершения 
административного правонарушения 
и продукции незаконного 
природопользования или без таковой; 
на юридических лиц — от пяти тысяч 
до десяти тысяч рублей с конфискацией 
орудия совершения административного 
правонарушения и продукции 
незаконного природопользования 
или без таковой».

По нашим временам — «ужасная» ка-
ра. Правда, если автомобили призна-
ют орудиями совершения админи-
стративного правонарушения, бра-
коньеры останутся без техники, а это 
уже болезненно.

Каковы же последствия для эко-
системы и, соответственно, для тех, 
кто пришёл в этот мир всерьёз и на-
долго, а не для того, чтобы «хапнуть», 
а после нас хоть трава, извините, ягель 
не расти? По этому вопросу для чита-
телей нашей газеты дали пояснение 
научные сотрудники ГАУ ЯНАО «На-
учный центр изучения Арктики» эко-
логи Александр Печкин и Александр 
Красненко.

Сфагнум создаёт подушку для со-
хранения тепла и влаги в почвенном 
покрове и условия для сохранности 
многолетнемёрзлых пород. Кроме то-
го, в моховой подстилке формируется 
микроклимат для существования дру-
гих растений, насекомых и млекопи-
тающих. Если слой вырывать с кор-
нями (а вряд ли заготовщики срезают 
урожай ножницами) произойдут раз-
дувы и обнажение верхнего слоя поч-
вы. И как следствие — заболачивание 
или опустынивание местности.

Причём ягель подрастает макси-
мум на 2–3 мм в год, то есть уничтожа-
ется то, что сможет восстановиться или 
вырасти в другом месте за 5–10 лет. 
Как следует из материала «Комсомоль-

ской правды», действительная карти-
на ещё печальней. Руководитель на-
учного отдела Лапландского заповед-
ника Мария Каримова констатирует: 
«Когда полностью стирается лишай-
никовый покров на пастбище, на вос-
становление уходит несколько десят-
ков лет. Если ягель собирают в местах 
обитания домашних и диких северных 
оленей, это очень плохо, ведь для них 
это зимний корм. К тому же северного 
оленя в этом году включили в Красную 
книгу России» (www.murmansk.kp.ru/
daily/217188/4295435/).

Публикация датируется 2020 го-
дом, то есть в  Мурманской области 
проблема «чёрных собирателей» воз-
никла давно, теперь они добрались 
и до Ямала. В мурманских газетах объ-

явления о продаже ягеля большими 
партиями периодически появляются, 
вывозят его фурами, а значит, «рабо-
та» продолжается.

Область применения заготов-
ленного — сувениры, блюда, декор. 
Из  природного материала делают 
панно, фитокартины и целые модули 
для украшения отелей и квартир. На-
дымские учёные предполагают, что 
растение ещё используют для  при-
готовления деликатесной пищи, так 
же в  качестве добавки к  муке, сор-
бента — в традиционной медицине 
и при изготовлении алкогольных на-
питков. Ну и такая мелочь: в москов-
ском зоопарке 1,5 литровый пакет яге-
ля на корм олешкам посетителям об-
ходится в 500 рублей.

И  времени на  раскачку, скорее 
всего, нет, если товар пошёл в цен-
тральную часть страны длинномерны-
ми грузовиками, то через десяток лет 
можно остаться с заболоченной тун-
дрой, без оленей и леса. Если сборщи-
ки рельсов крадут историю, то есть 
прошлое Ямала, то «чёрные собирате-
ли» — его будущее. Карл Маркс не оши-
бался, говоря о том, на что может пой-
ти капиталист ради высокой нормы 
прибыли. 

TЭкология. В Надымском районе ведут незаконную заготовку ягеля

«Прибыль — нам,
последствия — вам»

� Картина напоминает кладбищенский пейзаж, и «гробы» для экосистемы уже подготовлены.
ФОТО ИГОРЯ ЗАБОРОВСКОГО

� «После нас хоть трава, хоть ягель не расти!»
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Лиана БАЗГУТДИНОВА

«Надымский Международный Фильм 
Фестиваль», ставший доброй осенней 
традицией, прошёл в кинозале музея 
истории и археологии 17 и 18 сентября. 
Горожане смогли увидеть 26 кинокар-
тин различных жанров и продолжи-
тельности от начинающих и уже успев-
ших получить признание режиссёров 
со всего мира. В зарубежный сегмент 
вошли работы из Казахстана, Герма-
нии, Греции, Нидерландов, Австрии, 
Аргентины и Соединённых Штатов. 

Кино-уик-энд состоялся в  На-
дыме в пятый раз. Его инициировала 
автономная некоммерческая органи-
зация в сфере развития искусств «Фе-
стиваль Плюс» при поддержке муни-
ципального управления культуры. Ге-
неральный директор Виталий Карякин 
отметил, что в этом году отбор картин 
для показа дался особенно трудно. 

— В связи с непростой ситуаци-
ей в мире количество заявок от зару-
бежных режиссёров значительно сни-
зилось: если в прошлом году мы увиде-
ли работы конкурсантов из 24 стран, то 
в этом году — всего из 8. Но это не по-
вод расстраиваться, качество фильмов 
отечественного производства ничуть 
не хуже. Этот сезон отличился много-
образием детских кинолент, активно 
продолжают снимать комедии в стиле 
«советской классики», которую по сей 
день считают шедевром мирового ки-
нематографа. 

Открыла субботний показ доку-
ментальная кинолента Константина 
Харалампидиса «Батыры Великой От-
ечественной: Рахимжан Кошкарба-
ев, Григорий Булатов», повествующая 
о жизни и подвиге бойцов Красной ар-
мии, которые первыми установили 
Знамя Победы на Рейхстаге. История 
рассказана внуком легендарного героя 
Дауреном Кошкарбаевым. Свои впе-
чатления после просмотра корреспон-
денту «РН» поведала зрительница Еле-
на Конопляник. 

— Я поставила фильму высокую 
оценку, так как он поразил меня до глу-
бины души, во время одной из сцен да-
же наворачивались слёзы. В кино от-
лично отразили преемственность по-
колений. Отрадно, что потомки пав-
ших в  бою солдат помнят и  чтят их 
подвиги, сохраняя «невидимую нить» 
памяти между прошлым, настоящим 
и будущим.

В этот же день состоялся показ 
картины «Опасное солнце». Сюжет 
повествует о жизни после апокалип-

сиса, где выжившие прячутся в шка-
фах от опасного солнца. Пастух спа-
сает жителей общины умением пре-
вращать энергию в питательную жид-
кость, выявляя заражённых страшной 
болезнью. Главный герой Филипп, уз-
нав страшный секрет пастуха, пыта-
ется открыть его своей семье, но ему 
не верят, считая сумасшедшим. Боль-
ные утрачивают инстинкты самосо-
хранения, а страх — то единственное, 
что помогает общине выжить. 

Анна Макеева поделилась, что 
планы «к четвёртому десятку» стать 
режиссёром появились ещё в школе. 
Мечта исполнилась: сейчас Анне со-
рок, а в июне случилась премьера её 
дебютного фильма. Идея для кино ро-
дилась в декабре 2020 года, съёмочный 
процесс занял полтора года. О том, как 
проходила работа над картиной, ре-
жиссёр рассказывает с лёгкостью, ведь 
все тяготы остались позади. Снять пол-
нометражный фильм в пределах Мо-
сквы оказалось делом трудо- и финан-
сово затратным. Все расходы команда 
взяла на себя, поэтому, если понадоби-
лась в кадре, например, зелёная пле-
сень на стенах, её приходилось созда-
вать своими руками. 

— Эта история про страх и сво-
боду. В центре повествования лежит 
жизненная проблема человека, кото-
рую мы выразили через образ мате-
ри, запирающей в шкафу своего ребён-
ка. Фильм — сплошная аллегория, если 
вам кажется, что он об одном, то сю-
жет несёт совсем другие смыслы. На-
деюсь, фильм понравится надымско-
му зрителю. 

Следом за  «Опасным солнцем» 
надымчане посмотрели фильмы Иго-
ря Цыбусова «Тимашевск — город ма-
теринской славы», «Джордж Харрисон» 
Николая Якимчука, «Белые волки — 
призраки Арктики» немецкого режис-
сёра Оливера Гетцля, «Между смертью 
и жизнью» Алекса Плата, «Перекричать 
море» Алексея Лукьянова и «Возвраще-
нец» Алексея Сидорова. 

Второй день фестиваля открыл 
часовой детский приключенческий 
фильм Дарьи Масловой «Опасный 
мем». Афиша интригующая, на ней на-
писано: «Будет страшно интересно». 
В синопсисе рассказывается о четы-
рёх пятиклассниках, которые во время 
субботника нашли «письмо несчастья» 
несправедливо обиженной девочки 
Аглаи, датированное 1916 годом. По-
сле прочтения письма «четвёрка» стал-
кивается с мистическим злом, кото-
рое начинает влиять на жизнь подрост-
ков, принося в неё неприятности. Ребя-
та совместными усилиями вынуждены 
искать выход из непростой ситуации.

Для детей в этот день также показа-
ли мультфильмы «Вкл/Выкл» аргентин-
ского режиссёра Николаса Д. Вильяр-
реала, «Дети Арктики» Оксаны Алек-
сандровой и «Времени ровно столько, 
сколько нужно» австрийца Оскара Со-
ломоновица. 

По  итогам двухдневного кино-
марафона были выбраны победители 
в 19 номинациях. Лучшим художествен-
ным фильмом стал «Убежище», луч-
шей короткометражкой — «Бойцовская 
рыбка», а приз зрительских симпатий 
получил «Апокриф».

TКульт культуры. Что смотрели надымчане на фестивале авторского кино

Посмотреть, обсудить 
и выбрать лучший

� Генеральный директор АНО «Фестиваль плюс» Виталий Карякин готовится к показу фильма.
ФОТО АВТОРА

TСоциальный курс.  
Ямал намерен 
на федеральном 
уровне решить 
вопрос возвращения 
кочевников в стойбище 
после лечения

Дорога домой 
станет проще
Депутаты Законодательного собрания 
Ямала предлагают доставлять тундро-
виков после лечения в кочевья попут-
ными рейсами санавиации. Обращение 
в адрес Министерства транспорта РФ 
и Министерства здравоохранения РФ 
о внесении изменений в типовой кон-
тракт на выполнение авиационных ра-
бот в целях оказания медицинской по-
мощи на территории страны поддержа-
ли на пленарном заседании парламента.

Сейчас перевозка санавиаци-
ей предусмотрена только для медра-
ботников и пациентов. После лечения 
тундровики добираются домой самостоя-
тельно. Улететь обратно на попутном бор-
ту санавиации запрещает типовой кон-
тракт Минтранса и Минздрава РФ, кото-
рый действует с 30 мая 2019 года. Ждать 
подсадку на авиарейсы, осуществляющие 
полёты по заявкам исполнительных ор-
ганов власти или органов местного са-
моуправления, кочевникам иногда при-
ходится неделями. При этом санавиация 
поднимается в небо регулярно: только 
в прошлом году ямальские медики со-
вершили более двух тысяч вылетов.

— Такая проблема есть во всех 
субъектах, где есть кочевое население. 
Надеюсь, федеральный центр нас под-
держит. В случае положительного реше-
ния доставлять выздоровевших в места 
кочевий — традиционно это труднодо-
ступные районы — можно будет попут-
ными медицинскими рейсами при вы-
лете по экстренным и неотложным вы-
зовам, — прокомментировал председа-
тель Законодательного собрания ЯНАО 
Сергей Ямкин.

На  Ямале кочевой образ жиз-
ни ведут 18 тысяч человек, из них 60 % 
проживает в Тазовском и Ямальском 
районах.

Отметим, ямальские парламента-
рии планомерно решают вопрос реэва-
куации коренных жителей, прибывших 
в населённые пункты для получения 
медицинских услуг. В весеннюю сессию 
Заксобрание Ямала направляло в коми-
тет Госдумы по охране здоровья пред-
ложение внести в типовой контракт из-
менения для территорий Арктической 
зоны. Оно вошло в резолюцию по ито-
гам круглого стола по развитию санитар-
ной авиации. 

По информации
пресс-центра Заксобрания ЯНАО.
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С 2019 года строители капитально 
отремонтировали подъезд 
к Ноябрьску, привели в порядок 
участок дороги от Харпа 
до Лабытнанги, мост к посёлку 
Ханымей.

Благодаря нацпроекту уже в 2019 го-
ду доля региональных дорог, соот-
ветствующих нормативным требова-
ниям, увеличилась до 66,89 %. Среди 
участков: дорога от Салехарда до аэро-
порта окружной столицы, Ноябрьск — 
Вынгапуровский, подъезды к городам 
Ноябрьск и Тарко-Сале.

Наиболее значимым для  жите-
лей автономного округа стало стро-
ительство дороги Салехард — Надым 
в 2020 году. В рамках нацпроекта здесь 
построили участок длиной около 51 ки-
лометра. Также было отремонтирова-
но 15 километров дорог в Салехарде 
и Лабытнанги. 

В прошлом году самым крупным 
объектом дорожников стал ремонт 
участка региональной трассы от Кара-
мовского поста в сторону Губкинского: 
почти 21 километр дорожного полот-
на. Продолжились работы в окружной 
столице и городе Лабытнанги. В Сале-
харде привели в порядок около трёх 

километров дорог: это улицы Чубы-
нина, Маяковского и Почтовая. В Ла-
бытнанги работы велись на 6,12 кило-
метрах дорог на Школьной, Северной, 
подъезде к АЗС и подъезде к станции 
Обская. На всех объектах отремонти-
рованы проезжая часть и тротуары.

— Ямало-Ненецкий автономный 
округ не первый год участвует в на-

циональном проекте «Безопасные ка-
чественные дороги». За три года его 
реализации наш регион стал более 
комфортным для всех участников до-
рожного движения. Мы получаем ком-
фортные и безопасные для передви-
жения дороги, а это главное. Все пока-
затели по нацпроекту на сегодняшний 
день достигнуты в полном объёме, — 

отметила заместитель директора де-
партамента транспорта и дорожного 
хозяйства ЯНАО Светлана Гиллих.

В этом году в рамках нацпроек-
та работы ведутся на 17 километрах 
муниципальных и региональных до-
рог. В Салехарде дорожники завер-
шили работы на  улицах Геологов 
и Чупрова. В Лабытнанги приведена 
в порядок улица Бованенко и участок 
дороги  к станции Обская. На этом же 
участке укрепили обочины, устано-
вили опоры нового освещения. Оно 
включено и работает в штатном ре-
жиме. 

Работы продолжаются на участ-
ке автодороги Пуровск — Коротчаево. 
Строители полностью разобрали ста-
рую дорогу. После уплотнения и укреп-
ления дорожного полотна будет уло-
жено три слоя асфальта. На этом же 
участке ремонтируют три моста. 

Продолжаются работы и в Сале-
харде на  улице Патрикеева. Сейчас 
подрядчик проводит прокладку сетей 
тепловодоснабжения. После дорогу за-
асфальтируют и обновят тротуары.

На следующий год уже заключе-
ны контракты на ремонт участка Пу-
ровск — Коротчаево, протяжённостью 
8,7 километра и на ремонт улицы Чка-
лова в Салехарде — 493 метра.

Ремонтные работы ведутся под 
постоянным контролем со  стороны 
администраций муниципальных об-
разований, департамента транспорта 
и дорожного хозяйства ЯНАО, а также 
представителей общественности.

По информации с сайта yanao.ru. 

TРегион 89. За три года в рамках нацпроекта на Ямале отремонтировали 200 километров дорог

           Все показатели
        достигнуты

� В этом году в рамках нацпроекта работы ведутся на 17 километрах муниципальных 
и региональных дорог. ФОТО С САЙТА YANAO.RU

На Ямале еженедельный мониторинг 
цен и запасов 116 позиций социально 
значимых товаров, нефтепродуктов 
и лекарственных препаратов позво-
ляет своевременно принимать меры 
по сдерживанию роста цен. 21 сентя-
бря на заседании комитета Заксобра-
ния ЯНАО по экономической полити-
ке, бюджету и финансам директор де-
партамента экономики ЯНАО Вале-
рий Миронов представил информа-
цию о ценовой доступности товаров 
для населения в связи с введением ан-
тироссийских санкций.

В марте 2022 года большинство 
поставщиков товаров объявило о по-
вышении цен на продовольственную 
и непродовольственную группу това-
ров на 35 %. Благодаря своевремен-
но принятым мерам, на  1 сентября 
2022 года в среднем стоимость про-

довольственной корзины составила 
7 539 рублей, что в сравнении с нача-
лом года выше на 11,9 %. При этом ди-
намика цен на товары и услуги напря-
мую связана с общероссийскими тен-
денциями.

По данным мониторинга за 8 ме-
сяцев 2022 года темпы роста рознич-
ных цен составили 14,3 %, вместе 
с тем в июле-августе по ряду позиций 
наблюдается понижение цен. Ямаль-
цам дороже всего обходятся репчатый 
лук и сахар-песок, подорожание соста-
вило 33 рубля и 19,94 рубля соответ-
ственно. Вместе с тем почти на 10 руб-
лей подешевела белокочанная капуста 
и на 13,78 рубля — яйца куриные. 

— В целом это объяснимо: произ-
водители отмечают удорожание про-
изводства: подорожали сырье, упако-
вочные материалы, запчасти, услуги 

перевозчиков. Еще одним фактором 
удорожания является процедура мар-
кировки товаров. Пока она затронула 
производителей упакованной воды 
и молочной продукции, а осенью бу-
дет внедрена в розничной сети. Далее 
эта процедура будет распростране-
на на консервированную продукцию, 
пиво и слабоалкогольные напитки. 
Отмечу, что торговая структура в ре-
гионе продолжает совершенствовать-
ся, уже можно констатировать, что 
приход федеральных торговых сетей 
положительно сказался на ассорти-
менте и стоимости продуктов пита-
ния, — прокомментировал председа-
тель комитета по экономической по-
литике, бюджету и финансам Виктор 
Казарин.

На 1 сентября 2022 года в авто-
номном округе зафиксировано сниже-

ние стоимости нефтепродуктов. Так, 
с начала года средняя цена на автомо-
бильный бензин марки АИ-95 умень-
шилась на 8,0 %, или 4,25 руб./литр, 
на АИ-92 — на 8,8 %, или 4,51 руб./литр, 
на  дизельное топливо  — на  3,9 %, 
или  2,43 руб./литр. Самая высокая 
цена наблюдается в Ямальском рай-
оне, самая низкая цена в  Надыме. 
Резких колебаний цен на нефтепро-
дукты не  наблюдается, ценообра-
зование регулируется механизмом 
ограничения максимальных торго-
вых надбавок.

В настоящее время торговые объ-
екты показывают достаточные запа-
сы товаров первой необходимости 
продовольственного и непродоволь-
ственного сегментов, повышенного 
спроса населения на отдельные груп-
пы товаров не наблюдается. Лекар-
ственные препараты также поставля-
ются в достаточных объёмах. 

По информации
пресс-центра Заксобрания ЯНАО.

TЭкономика. Ямальским депутатам рассказали, как изменились цены на продукты в этом году

Всё под контролем
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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 «Высота» [0+]

11:00, 14:00, 17:00 Новости 
(субтитры)

12:45, 14:15, 17:15, 20:20,
23:40 Информационный 
канал [16+]

20:00 Вечерние новости (суб-
титры)

21:00 «Время»
21:45 Большое кино: х/ф «Со-

бор». К 350-летию со дня 
рождения Петра Велико-
го» [16+]

22:40 «Большая игра» [16+]

03:05 Информационный 
канал [16+]

Россия 1

05:00, 09:30 Утро России
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Мест-

ное время
09:55 О самом главном [12+]

11:00, 14:00, 16:00, 20:00 Вести
11:30, 17:30 «60 минут» [12+]

14:55 «Кто против?» [12+]

16:30 «Малахов» [16+]

21:20 Т/с «Чайки» [12+]

22:20 «Вечер» с Владимиром 
Соловьёвым [12+]

01:00 Т/с «Морозова» [16+]

02:50 Т/с «Срочно в но-
мер!-2» [16+]

ТНТ

07:00 М/с «Смешарики» [0+]

09:00 Т/с «Универ. Новая обща-
га» [16+]

13:00 Т/с «СашаТаня» [16+]

18:00 Т/с «Патриот» [16+]

20:00 Т/с «Барабашка» [16+]

21:00 Т/с «Капельник» [16+]

22:00 Х/ф «Афера» [16+]

00:40 Х/ф «Золотое кольцо» [16+]

02:15 «Такое кино!» [16+]

02:40 «Импровизация» [16+]

03:30 «Comedy баттл» [16+]

04:10 «Открытый микрофон» [16+]

Ямал-Регион

06:00 Д/ф «Полярные исследова-
ния. Русское устье» [12+]

06:30, 04:00 «Это лечится. Сон-
ное апноэ» [12+]

07:00 М/с «Катя и Эф. Куда-
Угодно-Дверь» [0+]

07:30, 04:30 М/с «Три кота» [0+]

08:00 Д/ф «Вместе по России. 
Республика Марий Эл» [12+]

08:30 Д/ф «Вместе по России. 
Волгоградская область» [12+]

09:00 ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ 
РАБОТЫ

17:00, 18:00, 19:30, 22:00 Время 
Ямала [16+]

17:15 «Актуальное интервью» [12+]

17:30, 19:45 Т/с «Новый чело-
век» [16+]

18:15 «Большое интервью» [12+]

19:00 Д/ф «Учёные люди. Шухов 
В. Г. Инженер» [12+]

20:15 Т/с «Любовь по прика-
зу» [12+]

22:15, 03:00 «Один день в горо-
де. Коломна» [12+]

22:45, 03:30 «Один день в горо-
де. Казань» [12+]

23:15 Х/ф «Клинч» [16+]

00:55 Х/ф «Самый жестокий 
год» [18+]

СТС

06:00 Ералаш [0+]

06:05 М/с «Три кота» [0+]

06:15 М/ф «Страстный Мадага-
скар» [6+]

06:35 М/ф «Монстры против 
овощей» [6+]

07:00 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» [0+]

09:40 Х/ф «Близнецы» [0+]

11:50 Х/ф «Дамбо» [6+]

14:00 Т/с «Классная Катя» [16+]

20:00 Х/ф «Валериан и город 
тысячи планет» [16+]

f2700 год. Валериан 
и Лорелин — космические 
спецагенты, которые 
по долгу службы впутались 
в подозрительное дело и стали 
невольными участниками то ли 
межгалактического заговора, 
то ли аферы причудливых 
поселенцев планеты Альфа, 
прибывших туда из различных 
миров со всех уголков галактик.
22:50 Х/ф «Небоскрёб» [16+]

00:50 «Кино в деталях» с Фёдо-
ром Бондарчуком [18+]

01:45 Х/ф «Джек Райан. Теория 
хаоса» [12+]

fРядовой аналитик ЦРУ Джек 
Райан приезжает в Москву, 
чтобы решить простую задачу: 
ему нужно проверить операции 
компании, принадлежащей 
миллиардеру Виктору 
Черевину. Но всё усложняется, 
когда Райана пытаются 
убить. Теперь он вынужден 
защищаться с оружием 
в руках, вспоминая армейские 
навыки и неожиданно для себя 
оказываясь в роли настоящего 
спецагента. На помощь Джеку 
приходят маститый офицер 
спецслужб Харпер и внезапно 
оказавшаяся в Москве супруга 
Кэти. Но облегчит ли это 
миссию, которую теперь 
предстоит выполнить Райану, — 
предотвратить международный 
заговор, грозящий погрузить 
весь мир в хаос?
03:30 «6 кадров» [16+]

РЕН-ТВ

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

06:00, 18:00 «Самые шокиру-
ющие 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 Тимо-
феем Баженовым [16+]

12:00, 16:00, 19:00 Информаци-
онная программа 112 [16+]

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

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

15:00 «Засекреченные спи-
ски» [16+]

17:00, 04:05 «Тайны Чапман» [16+]

20:00 Х/ф «Каратель» [16+]

22:20 «Водить по-русски» [16+]

23:30 «Документальный спец-
проект» [16+]

00:30 Х/ф «Робокоп» [16+]

02:20 Х/ф «Робокоп-2» [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 проис-
шествие»

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+]

01:55 Т/с «Мент в законе» [16+]

ТВ-3

06:00 Т/с «Женская доля» [16+]

06:30 Мультфильмы [0+]

09:00 «Дом исполнения жела-
ний» 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 «Агент Ева» [18+]

fОна умна, красива 
и чрезвычайно опасна. 
Перемещаясь по миру словно 
тень, наёмная убийца Ева 
убирает людей по заданию 
руководства, но с очередным 
объектом всё проходит не так 
гладко. Когда Ева решает 
наладить отношения с семьёй — 
сестрой и матерью, которых она 
не видела 8 лет, — на неё вдруг 
совершается покушение.
01:15 Х/ф «Лица в толпе» [18+]

fСюжет 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, то сразу стираются 
из её памяти навсегда.
02:45 «Дневник экстрасенса» 

с Татьяной Лариной [16+]

Звезда

05:05 Т/с «Инкассаторы» [16+]

07:00 «Сегодня утром» [12+]

09:00, 13:00, 18:00, 21:00
Новости дня [16+]

09:20 Т/с «Битва за Москву» [12+]

11:20 Д/с «Оружие Победы» [12+]

11:35 Д/с «Зафронтовые раз-
ведчики» [16+]

13:15, 17:05, 03:25 Т/с «Братство 
десанта» [16+]

17:00 Военные новости [16+]

18:15 «Специальный репор-
таж» [16+]

18:50 Д/с «Битва оружейни-
ков» [16+]

19:40 Д/с «Загадки века» [12+]

21:15 «Открытый эфир» [16+]

22:55 «Между тем» с Наталией 
Метлиной [12+]

23:25 Х/ф «Корпус генерала 
Шубникова» [12+]

01:15 Х/ф «Ворота в небо» [12+]

02:40 Д/с «Легендарные само-
лёты» [16+]

Матч-ТВ

08:00, 10:55, 14:30 Новости
08:05, 23:45 Все на Матч!
11:00, 14:35 Специальный 

репортаж [12+]

11:20 Х/ф «Самоволка» [16+]

13:30 «Есть тема!»
14:55 Регби. «Красный Яр» 

(Красноярск) — «Слава» 
(Москва). PARI. Чемпионат 
России. Прямая трансляция

16:55 Спортивная гимнастика. 
Всероссийская спартакиа-
да по летним видам спорта. 
Командное многоборье. 
Мужчины. Прямая транс-
ляция из Казани

20:30 «Громко»
21:25 Хоккей. ЦСКА — «Спар-

так» (Москва). ФОНБЕТ. 
Чемпионат КХЛ. Прямая 
трансляция

00:30 Тотальный футбол [12+]

01:00 Х/ф «Разборки в стиле 
кунг-фу» [16+]

f30-е годы ХХ века — время 
господства на улицах Шанхая 
жестоких законов банд, 
поделивших город на сферы 
влияния. Группировка Топоры 
наводит страх на мирных 
жителей и вдохновляет 
на подвиги юных подражателей. 
Однажды один из таких 
не в меру горячих юношей 
устраивает настоящий 
погром в Свинарном переулке 
на окраине города, выдав 
себя за одного из Топоров. 
Это становится причиной 
начала войны между 
настоящими участниками 
банды и обитателями местных 
трущоб, которые все как один 
оказываются мастерами боевых 
искусств.
03:00 Спортивная гимнастика. 

Всероссийская спартакиа-
да по летним видам спорта. 
Командное многоборье. 
Мужчины. Трансляция 
из Казани [0+]

04:55 Новости [0+]

ТВЦ

06:00 «Настроение»
08:15 Д/с «Большое кино» [12+]

08:50 Х/ф «Орлинская. Стрелы 
Нептуна» [12+]

10:45, 00:30 «Петровка, 38»
10:55 «Городское собрание» [12+]

11:30, 14:30, 17:50, 22:00, 00:00
События

11:55 Т/с «Практика-2» [12+]

13:40 Мой герой [12+]

14:55 Город новостей
15:05, 03:15 Т/с «Следователь 

Горчакова» [12+]

16:55 Прощание [16+]

18:15 Х/ф «Сельский детектив. 
Яблоня раздора. Месть 
Чернобога» [12+]

22:40 Специальный репортаж [16+]

23:05 «Знак качества» [16+]

00:45 Д/ф «90-е. Комсомоль-
цы» [16+]

01:25 Д/ф «Ирина Печерникова. 
Разбивая сердца» [16+]

02:05 Д/ф «Прага-42. Убийство 
Гейдриха» [12+]

02:45 «Осторожно, мошенни-
ки!» [16+]

04:40 Д/с «Короли эпизода» [12+]

Домашний

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

08:50, 03:30 Давай разведём-
ся! [16+]

09:45, 01:50 Тест на отцовство [16+]

12:00, 00:55 Д/с «Понять. Про-
стить» [16+]

13:00, 22:45 Д/с «Порча» [16+]

13:30, 23:50 Д/с «Знахарка» [16+]

14:05, 00:25 Д/с «Верну люби-
мого» [16+]

14:40 Т/с «Старушки в бегах» [16+]

19:00 Х/ф «Первокурсница» [16+]

04:20 Т/с «Женская консульта-
ция» [16+]

Пятый канал

07:00, 11:00, 15:00, 19:30 Из-
вестия [16+]

07:25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-4» [16+]

10:20, 11:30 Т/с «Без права 
на ошибку» [16+]

15:30, 20:00 Т/с «Учитель в за-
коне. Схватка» [16+]

21:20, 02:30 Т/с «След» [16+]

01:10 Т/с «Свои-5» [16+]

02:00 Известия. Итоговый вы-
пуск [16+]

Культура

06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00
Новости культуры

06:35 «Пешком...»
07:05 Д/с «Невский ковчег. 

Теория невозможного»
07:35 Чёрные дыры. Белые пятна
08:15, 17:20 Д/с «Забытое 

ремесло»
08:40 Д/с «Рассекреченная 

история»
09:10, 16:35 Т/с «Баязет»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:50 ХХ век
12:20, 16:25, 23:10, 02:45 Цвет 

времени
12:35 Х/ф «Мой нежно любимый 

детектив»
14:05 Линия жизни
15:00, 19:30, 23:50 Новости 

культуры
15:05 Новости. Подробно. АРТ
15:20 «Агора»
17:35 Легендарные дуэты
18:35, 01:55 Д/с «Как римляне 

изменили Галлию»
19:45 Главная роль
20:05 «Правила жизни»
20:30 «Острова»
21:30 «Сати. Нескучная класси-

ка...»
22:15 Т/с «Спрут-2» [12+]

23:20 Кто мы?
00:10 Документальная камера

Вестник Надыма

06:00 Х/ф «Двенадцать» [16+]

10:00–15:00 Перерыв в вещании
15:00, 19:00, 20:00, 21:00, 22:00

«Местное время». Надым-
ский район [12+]

15:30, 19:30, 21:30, 02:30 «Со-
беседник» [12+]

16:00 Т/с «Улыбка пересмешни-
ка» [12+]

17:10, 01:05 Д/ф «Путешествия 
в деталях. Старая Ладога» [12+]

18:00 Т/с «Господа-товарищи» [16+]

20:30, 22:30, 03:30 «Дорогой 
первых» [12+]

23:00, 02:00, 03:00 «Местное вре-
мя». Надымский район [12+]

23:30, 04:00 Х/ф «Вулкан стра-
стей» [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 (суб-
титры)

21:00 «Время»
21:45 Х/ф «Собор» [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. Мест-

ное время
09:55 О самом главном [12+]

11:00, 14:00, 16:00, 20:00 Вести
11:30, 17:30 «60 минут» [12+]

14:55 «Кто против?» [12+]

16:30 «Малахов» [16+]

21:20 Т/с «Чайки» [12+]

22:20 «Вечер» с Владимиром 
Соловьёвым [12+]

01:00 Т/с «Морозова» [16+]

02:50 Т/с «Срочно в но-
мер!-2» [16+]

ТНТ

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

05:50 «Однажды в России. Спец-
дайджест» [16+]

07:00 М/с «Смешарики» [0+]

09:00 Т/с «Универ. Новая обща-
га» [16+]

13:00 Т/с «СашаТаня» [16+]

18:00 Т/с «Патриот» [16+]

20:00 Т/с «Барабашка» [16+]

21:00 Т/с «Капельник» [16+]

22:00 Х/ф «Родные» [16+]

00:00 Х/ф «Ночная смена» [18+]

01:50 «Импровизация» [16+]

03:25 «Comedy баттл» [16+]

Ямал-Регион

05:00, 07:00, 15:30, 04:15
М/с «Катя и Эф. Куда-
Угодно-Дверь» [0+]

05:30 Д/ф «Учёные люди. Шухов 
В.Г. Инженер» [12+]

06:00, 03:05 Д/ф «Полярные ис-
следования. Архангельские 
ремёсла» [12+]

06:30, 02:35 «Это лечится. Что 
такое ХОБЛ» [12+]

07:30, 11:55, 03:35 М/с «Три 
кота» [0+]

08:15 Д/ф «Вместе по России. 
Волгоградская область» [12+]

08:45 Д/ф «Вместе по России. 
Ингушетия» [12+]

09:15, 18:15 «Большое интер-
вью» [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 «Учёные люди. 
Богданов А. А. Врач» [12+]

13:15, 17:15 «Актуальное интер-
вью» [12+]

13:30, 15:10, 20:15 Т/с «Любовь 
по приказу» [12+]

16:10, 00:50 Д/ф «Планета собак 
спешит на помощь. Скотч-
терьер» [12+]

17:00, 18:00, 19:30, 22:00 Время 
Ямала [16+]

17:30, 19:45 Т/с «Новый чело-
век» [16+]

22:15, 01:35 «Один день в горо-
де. Уфа» [12+]

22:45, 02:05 «Один день в горо-
де. Петрозаводск» [12+]

СТС

06:00 Ералаш [0+]

06:05 М/с «Три кота» [0+]

06:15 М/ф «Кунг-Фу Панда. Тайна 
свитка» [6+]

06:35 М/с «Рождественские 
истории» [6+]

07:00 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» [0+]

09:05 Х/ф «Скорый «Москва-Рос-
сия» [12+]

10:55 Х/ф «Валериан и город 
тысячи планет» [16+]

13:35 Т/с «Ивановы-Ивановы» [12+]

18:20 Т/с «Классная Катя» [16+]

20:00 Х/ф «Иллюзия обмана» [12+]

fКоманда лучших 
иллюзионистов мира 
проворачивает дерзкие 
ограбления прямо во время 
своих шоу, играя в кошки-
мышки с агентами ФБР.
22:15 Х/ф «Иллюзия обма-

на-2» [12+]

f«Четыре всадника», команда 
лучших иллюзионистов мира, 
снова в сборе! Их «магия» 
стала ещё совершеннее, 
а враги — опаснее. На сей раз 
им предстоит спасти свою 
репутацию и вывести на чистую 
воду жестокого техномагната.
00:50 Х/ф «Зомбилэнд: кон-

трольный выстрел» [18+]

fБеспощадная 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.
02:35 «6 кадров» [16+]

РЕН-ТВ

05:00, 04:45 «Территория 
заблуждений» с Игорем 
Прокопенко [16+]

06:00, 18:00 «Самые шокиру-
ющие 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 Тимо-
феем Баженовым [16+]

12:00, 16:00, 19:00 Информаци-
онная программа 112 [16+]

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

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

15:00 «Засекреченные спи-
ски» [16+]

17:00, 03:55 «Тайны Чапман» [16+]

20:00 Х/ф «Первый мститель: 
другая война» [16+]

22:30 «Водить по-русски» [16+]

23:30 «Знаете ли вы, что?» [16+]

00:30 Х/ф «Солдаты фортуны» [16+]

fПрофессиональный наёмник 
в компании пятерых таких 
же, как он, солдат удачи, 
высаживается на остров в Тихом 
океане, чтобы силой «убедить» 
его жителей подписать контракт 
на разработку минералов. 
Внезапно он осознаёт, что 
воюет не на той стороне, 
и становится защитником тех, 
кого изначально должен был 
убить.
02:20 Х/ф «Робокоп-3» [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 проис-
шествие»

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+]

01:50 Т/с «Мент в законе» [16+]

ТВ-3

05:00 «Дневник экстрасенса» 
с Татьяной Лариной [16+]

05:45, 06:30 Мультфильмы [0+]

06:00 Т/с «Женская доля» [16+]

08:00 «Дом исполнения жела-
ний» 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 «Человек-невидим-
ка» [18+]

01:30 Х/ф «Она» [16+]

03:15 Т/с «Дежурный ангел» [16+]

Звезда

05:55, 13:15, 17:05, 03:30
Т/с «Братство десанта» [16+]

07:00 «Сегодня утром» [12+]

09:00, 13:00, 18:00, 21:00
Новости дня [16+]

09:20 Т/с «Битва за Москву» [12+]

11:20, 21:15 «Открытый 
эфир» [16+]

17:00 Военные новости [16+]

18:15 «Специальный репор-
таж» [16+]

18:50 Д/с «Битва оружейни-
ков» [16+]

19:40 Д/с «Улика из прошло-
го» [16+]

22:55 «Между тем» с Наталией 
Метлиной [12+]

23:25 Х/ф «Командир кораб-
ля» [12+]

01:30 Х/ф «Единственная...» [12+]

03:05 Д/ф «ВДВ: жизнь десант-
ника» [12+]

Матч-ТВ

05:00 Т/с «Фантом» [12+]

06:50 Специальный репортаж [12+]

07:05 «Громко» [12+]

08:00, 10:30, 15:30 Новости
08:05, 17:30, 21:15, 23:45 Все 

на Матч!

10:35 Летний биатлон. PARI. Чем-
пионат России. Индиви-
дуальная гонка. Мужчины. 
Прямая трансляция

12:40 «Есть тема!»
13:45 Летний биатлон. PARI. Чем-

пионат России. Индивиду-
альная гонка. Женщины. 
Прямая трансляция

15:35 Спортивная гимнастика. 
Всероссийская спартакиа-
да по летним видам спорта. 
Командное многоборье. 
Женщины. Прямая транс-
ляция из Казани

18:00 Смешанные единоборства. 
А. Шлеменко — А. Гусейнов. 
Eagle FC. Трансляция 
из Сочи [16+]

18:55 Хоккей. «Салават Юлаев» 
(Уфа) — «Ак Барс» (Казань). 
ФОНБЕТ. Чемпионат КХЛ. 
Прямая трансляция

21:25 Хоккей. «Динамо» (Мо-
сква) — «Авангард» (Омск). 
ФОНБЕТ. Чемпионат КХЛ. 
Прямая трансляция

00:30 Х/ф «Безжалостный» [16+]

03:00 Спортивная гимнастика. 
Всероссийская спартакиа-
да по летним видам спорта. 
Командное многоборье. 
Женщины. Трансляция 
из Казани [0+]

04:55 Новости [0+]

ТВЦ

05:20, 13:40 Мой герой [12+]

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

08:50 Х/ф «Орлинская. Тайна 
Венеры» [12+]

10:40 Д/ф «Безумие. Плата 
за талант» [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 Т/с «Следователь 

Горчакова» [12+]

16:55, 00:45 Прощание [16+]

18:15 Х/ф «Сельский детектив. 
Иголка в стоге сена» [12+]

22:35 «Закон и порядок» [16+]

23:10 Д/ф «Майя Булгакова. 
Гулять так гулять» [16+]

00:00 События. 25-й час
00:30 «Петровка, 38»
01:25 «Знак качества» [16+]

02:05 Д/ф «Март-53. Чекистские 
игры» [12+]

02:45 «Осторожно, мошенни-
ки!» [16+]

04:40 Д/ф «Последняя любовь 
Савелия Крамарова» [12+]

Домашний

05:10 По делам несовершенно-
летних [16+]

08:50, 03:45 Давай разведём-
ся! [16+]

09:45, 02:05 Тест на отцовство [16+]

12:00, 01:10 Д/с «Понять. Про-
стить» [16+]

13:00, 23:00 Д/с «Порча» [16+]

13:30, 00:05 Д/с «Знахарка» [16+]

14:05, 00:40 Д/с «Верну люби-
мого» [16+]

14:40 Т/с «Старушки в бегах» [16+]

19:00 Х/ф «Как мы любили друг 
друга» [16+]

04:35 Т/с «Женская консульта-
ция» [16+]

Пятый канал

05:05 Т/с «Детективы» [16+]

07:00, 11:00, 15:00, 19:30 Из-
вестия [16+]

07:30 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-4» [16+]

11:30 Х/ф «Орден» [12+]

15:30, 20:00 Т/с «Учитель в за-
коне. Схватка» [16+]

21:20, 02:30 Т/с «След» [16+]

01:10 Т/с «Свои-5» [16+]

02:00 Известия. Итоговый вы-
пуск [16+]

Культура

06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00
Новости культуры

06:35 Лето Господне
07:05 Легенды мирового кино
07:35, 18:35, 01:45 Д/с «Как 

римляне изменили Гал-
лию»

08:40 Д/с «Рассекреченная 
история»

09:10, 16:35 Т/с «Баязет»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:50 ХХ век
12:05, 17:25 Д/ф «Роман 

в камне»
12:30, 22:15 Т/с «Спрут-2» [12+]

13:30 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным

14:15 Д/ф «Сергей Лукьянов»
15:00, 19:30, 23:50 Новости 

культуры
15:05 Новости. Подробно. Книги
15:20 «Эрмитаж»
15:50 «Сати. Нескучная класси-

ка...»
17:55 Легендарные дуэты
19:45 Главная роль
20:05 «Правила жизни»
20:30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20:45 Искусственный отбор
21:30 «Белая студия»
23:10 Цвет времени
23:20 Кто мы?
00:10 Документальная камера
02:40 Д/с «Первые в мире»

Вестник Надыма

05:35, 11:15 М/ф «Маша и Мед-
ведь» [0+]

06:00, 07:00, 08:00, 09:00, 13:00
«Местное время». Надым-
ский район [12+]

06:30, 08:30, 13:30, 15:30, 19:30
«Собеседник» [12+]

07:30, 14:30 «Дорогой пер-
вых» [12+]

09:30, 16:00 Т/с «Улыбка пере-
смешника» [12+]

10:20, 17:05 Д/ф «На пьедестале 
народной любви» [12+]

12:00, 18:00 Т/с «Господа-това-
рищи» [16+]

14:00, 15:00, 19:00, 20:00, 21:00
«Местное время». Надым-
ский район [12+]

20:30, 22:30, 01:30, 03:30 Диа-
логи о Надыме [12+]

21:30, 02:30 «Собеседник» [12+]

22:00, 23:00, 02:00, 03:00
«Местное время». Надым-
ский район [12+]

23:30, 04:00 Х/ф «Верю в лю-
бовь» [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 (суб-
титры)

21:00 «Время»
21:45 Х/ф «Собор» [16+]

22:45 «Большая игра» [16+]

23:45 Д/ф «Закрыв глаза, остать-
ся воином...» [16+]

00:45, 03:05 Информационный 
канал [16+]

Россия 1

05:00, 09:30 Утро России
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Мест-

ное время
09:55 О самом главном [12+]

11:00, 14:00, 16:00, 20:00 Вести
11:30, 17:30 «60 минут» [12+]

14:55 «Кто против?» [12+]

16:30 «Малахов» [16+]

21:20 Т/с «Чайки» [12+]

22:20 «Вечер» с Владимиром 
Соловьёвым [12+]

01:00 Т/с «Морозова» [16+]

02:50 Т/с «Срочно в но-
мер!-2» [16+]

ТНТ

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

05:50 «Однажды в России. Спец-
дайджест» [16+]

07:00 М/с «Смешарики» [0+]

09:00 Т/с «Универ. Новая обща-
га» [16+]

13:00 Т/с «СашаТаня» [16+]

18:00 Т/с «Патриот» [16+]

20:00 Т/с «Барабашка» [16+]

21:00 Х/ф «Холоп» [12+]

f27-летний московский 
мажор Григорий ошалел 
от безнаказанности. Богатый 
папа стабильно его отмазывает, 
да так, что уже обновил 
автопарк и оборудование 
отделению полиции, где служит 
начальником его друг. После 
очередной выходки терпение 
отца иссякает, и он обращается 
к психологу, практикующему 
шоковые методы воздействия 
на пациентов. Вскоре сынуля 
попадает в аварию и приходит 
в себя на деревенской конюшне. 
На дворе — Россия 1860 года, 
а сам он — бесправный конюх 
Гришка, которому за любую 
провинность и ослушание 
всегда готовы всыпать плетей, 
а то и вздёрнуть на глазах 
у всего честного народа.
23:15 Х/ф «30 свиданий» [16+]

01:10 «Импровизация» [16+]

03:30 «Comedy баттл» [16+]

Ямал-Регион

05:10 М/с «Лекс и Плу: космиче-
ские таксисты» [6+]

05:30 «Северный колорит» [12+]

06:00, 03:05 Д/ф «Полярные 
исследования. Открывая 
Северодвинск» [12+]

06:30, 02:35 «Это лечится. Ин-
сульт. Что это такое?» [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. 
Ингушетия» [12+]

08:45 Д/ф «Вместе по России. 
Республика Дагестан» [12+]

09:15, 18:15 «Большое интер-
вью» [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». Програм-
ма на языке коми [12+]

12:30, 19:00 Д/ф «Учёные люди. 
Яблочков П. Н. Электро-
техник» [12+]

13:15, 17:15 «Актуальное интер-
вью» [12+]

13:30, 15:10, 20:15 Т/с «Любовь 
по приказу» [12+]

16:10, 00:50 Д/ф «Планета собак 
спешит на помощь. Москва 
собачья» [12+]

17:00, 18:00, 19:30, 22:00 Время 
Ямала [16+]

17:30, 19:45 Т/с «Новый чело-
век» [16+]

22:15, 01:35 «Один день в горо-
де. Санкт-Петербург» [12+]

22:45, 02:05 «Один день в горо-
де. Самара» [12+]

СТС

06:00 Ералаш [0+]

06:05 М/с «Три кота» [0+]

06:15 М/с «Сказки Шрэкова 
болота» [6+]

06:50 М/ф «Шрэк 4D» [6+]

07:00 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» [0+]

08:55 Х/ф «Иллюзия обмана» [12+]

11:05 Х/ф «Иллюзия обма-
на-2» [12+]

13:40 Т/с «Ивановы-Ивановы» [12+]

18:30 Т/с «Классная Катя» [16+]

20:00 Х/ф «2012» [16+]

23:10 Х/ф «Спутник» [16+]

fСССР, 1983 год. На Землю 
возвращается космический 
аппарат, но от людей скрывают, 
что из двух космонавтов 
живым можно считать только 
одного. Что произошло 
на борту, остаётся загадкой, 
но факты указывают на то, 
что космонавты столкнулись 
с новой формой жизни, 
и выживший вернулся не совсем 
один. На засекреченную 
военную базу, где космонавт 
Константин Вешняков 
содержится под строгим 
контролем и наблюдением, 
привозят нейрофизиолога 
Татьяну Климову, чтобы она 
оценила его состояние.
01:25 Х/ф «Турист» [16+]

03:05 «6 кадров» [16+]

РЕН-ТВ

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

06:00, 18:00, 02:25 «Самые шо-
кирующие 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 Тимо-
феем Баженовым [16+]

12:00, 16:00, 19:00 Информаци-
онная программа 112 [16+]

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

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

17:00, 03:15 «Тайны Чапман» [16+]

20:00 Х/ф «Конец света» [16+]

22:10 «Смотреть всем!» [16+]

00:30 Х/ф «В тихом омуте» [18+]

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 проис-
шествие»

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+]

01:50 Т/с «Мент в законе» [16+]

ТВ-3

05:30 Д/с «Городские леген-
ды» [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 «Оборотни внутри» [18+]

fМягкий парень Финн 
Уилер назначен новым 
рейнджером в захолустный 
северный городок Биверфилд. 
Он знакомится с жителями, 
которые оказываются один 
чуднее другого, и только 
девушка-почтальон Сесили 
кажется ему адекватным 
человеком, и даже больше — 
родной душой. Когда 
Биверфилд накрывает сильный 
снегопад и отключаются все 
коммуникации, выясняется, 
что кто-то не только убил 
собачку миссис Андертон, 
но и повредил генераторы. 
Местные и приехавшие 
по вопросу проведения в эту 
глушь газопровода собираются 
в гостевом доме и вскоре 
приходят к выводу, что среди 
них затаился хитрый оборотень.
01:00 Х/ф «Паранойя» [16+]

02:45 Т/с «Башня» [16+]

Звезда

05:10, 13:15, 17:05, 03:30
Т/с «Братство десанта» [16+]

07:00 «Сегодня утром» [12+]

09:00, 13:00, 18:00, 21:00
Новости дня [16+]

09:20 Т/с «Битва за Москву» [12+]

11:20, 21:15 «Открытый 
эфир» [16+]

17:00 Военные новости [16+]

18:15 «Специальный репор-
таж» [16+]

18:50 Д/с «Битва оружейни-
ков» [16+]

19:40 Д/с «Секретные материа-
лы» [16+]

22:55 «Между тем» с Наталией 
Метлиной [12+]

23:25 Х/ф «Собачье сердце» [12+]

02:00 Х/ф «Юнга со шхуны 
«Колумб» [6+]

03:10 Д/с «Москва — фронту» [16+]

Матч-ТВ

05:00 Т/с «Фантом» [12+]

06:50, 11:00, 14:35 Специальный 
репортаж [12+]

07:05 «Человек из футбола» [12+]

07:30 «Главная команда» [12+]

08:00, 10:55, 14:30 Новости
08:05, 16:25, 19:00, 00:00 Все 

на Матч!
11:20 Т/с «Земляк» [16+]

13:30 «Есть тема!»
14:55 «Вид сверху» [12+]

15:25 Смешанные единобор-
ства. UFC. Стипе Миочич. 
Лучшее [16+]

16:55 Футбол. «Урал» (Екате-
ринбург) — «Торпедо» 
(Москва). ФОНБЕТ. Кубок 
России. Прямая трансляция

19:25 Футбол. «Оренбург» — «Ди-
намо» (Москва). ФОНБЕТ. 
Кубок России. Прямая 
трансляция

21:30 Футбол. ЦСКА — «Сочи». 
ФОНБЕТ. Кубок России. 
Прямая трансляция

00:50 Х/ф «Самоволка» [16+]

03:00 Спортивная гимнастика. 
Всероссийская спартакиа-
да по летним видам спорта. 
Многоборье. Мужчины. 
Трансляция из Казани [0+]

04:55 Новости [0+]

ТВЦ

05:20, 13:40 Мой герой [12+]

06:00 «Настроение»
08:05 «Доктор И...» [16+]

08:40 Х/ф «Тёмная сторона 
света» [12+]

10:40 Д/ф «Королевы красоты. 
Проклятие короны» [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 Т/с «Следователь 

Горчакова» [12+]

16:55, 02:05 Прощание [16+]

18:20 Х/ф «Сельский детектив. 
Ловушка для мертве-
ца. Ограбление по-
ольховски» [12+]

22:35 «Хватит слухов!» [16+]

23:10 Д/с «Советские мафии» [16+]

00:00 События. 25-й час
00:30 «Петровка, 38»
00:45 Д/ф «Битва за наслед-

ство» [12+]

01:25 Д/ф «Два председате-
ля. Остановка на пути 
в Кремль» [12+]

02:45 «Осторожно, мошенни-
ки!» [16+]

04:40 Д/ф «Римма и Леонид Мар-
ковы. На весах судьбы» [12+]

Домашний

05:25 «6 кадров» [16+]

05:35 По делам несовершенно-
летних [16+]

09:20, 03:45 Давай разведём-
ся! [16+]

10:15, 02:05 Тест на отцовство [16+]

12:30, 01:10 Д/с «Понять. Про-
стить» [16+]

13:35, 23:05 Д/с «Порча» [16+]

14:05, 00:10 Д/с «Знахарка» [16+]

14:40, 00:40 Д/с «Верну люби-
мого» [16+]

15:10 Х/ф «Первокурсница» [16+]

19:00 Х/ф «Двойная петля» [16+]

04:35 Т/с «Женская консульта-
ция» [16+]

Пятый канал

05:05 Т/с «Детективы» [16+]

07:00, 11:00, 15:00, 19:30 Из-
вестия [16+]

07:30 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-4» [16+]

11:30 Т/с «Ветеран» [16+]

15:30, 20:00 Т/с «Подсуди-
мый» [16+]

22:00, 02:30 Т/с «След» [16+]

01:10 Т/с «Свои-5» [16+]

02:00 Известия. Итоговый вы-
пуск [16+]

Культура

06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00
Новости культуры

06:35 «Пешком...»
07:05 Легенды мирового кино
07:35, 18:35, 01:55

Д/с «Как римляне измени-
ли Галлию»

08:40 Д/с «Рассекреченная 
история»

09:10, 16:35 Т/с «Баязет»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:50 ХХ век
12:15 Д/с «Дороги старых 

мастеров»
12:30, 22:15 Т/с «Спрут-2» [12+]

13:35 Д/ф «Роман в камне»
14:05 «Острова»
15:00, 19:30, 23:50 Новости 

культуры
15:05 Новости. Подробно. Кино
15:20 «Библейский сюжет»
15:50 «Белая студия»
17:20 Д/с «Забытое ремесло»
17:35 Легендарные дуэты
19:45 Главная роль
20:05 «Правила жизни»
20:30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20:45 Власть факта
21:25 Дневники конкурса «Учи-

тель года»
23:20 Кто мы?
00:10 Документальная камера
02:50 Цвет времени

Вестник Надыма

06:00, 07:00, 08:00, 09:00, 13:00
«Местное время». Надым-
ский район [12+]

06:30, 08:30, 13:30, 15:30, 19:30
«Собеседник» [12+]

07:30, 14:30 Диалоги о На-
дыме [12+]

09:30, 16:00 Т/с «Улыбка пере-
смешника» [12+]

10:20, 17:00, 01:15 Д/ф «Моё 
родное» [12+]

11:10 М/ф «Маша и Медведь» [0+]

12:00 Т/с «Господа-товарищи» [16+]

14:00, 15:00, 19:00, 20:00, 21:00
«Местное время». Надым-
ский район [12+]

17:45 Телеверсия сольного 
концерта Игната Марочека 
«Never» [6+]

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». Надым-
ский район [12+]

23:30, 04:05 Х/ф «Слова» [12+]
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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 (суб-
титры)

21:00 «Время»
21:45 Х/ф «Собор» [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. Мест-

ное время
09:55 О самом главном [12+]

11:00, 14:00, 16:00, 20:00 Вести
11:30, 17:30 «60 минут» [12+]

14:55 «Кто против?» [12+]

16:30 «Малахов» [16+]

21:20 Т/с «Чайки» [12+]

22:20 «Вечер» с Владимиром 
Соловьёвым [12+]

01:00 Т/с «Морозова» [16+]

02:50 Т/с «Срочно в но-
мер!-2» [16+]

ТНТ

05:05, 04:35 «Открытый микро-
фон» [16+]

05:55 «Однажды в России. Спец-
дайджест» [16+]

07:00 М/с «Смешарики» [0+]

08:30 «Перезагрузка» [16+]

09:00 Т/с «Универ. Новая обща-
га» [16+]

13:00 Т/с «СашаТаня» [16+]

18:00 Т/с «Патриот» [16+]

20:00 Т/с «Барабашка» [16+]

21:00 Х/ф «Яйцо Фаберже» [16+]

22:45 Х/ф «Непосредственно 
Каха» [16+]

01:00 Х/ф «Идеальный 
шторм» [12+]

fВолны Атлантики 
вздымаются на 30-метровую 
высоту. Завывающий ветер 
невиданной силы. Хэллоуин 
1991 года. Стихия наступает 
по трём фронтам, и один из них 
поднимает сильнейший шторм.
03:05 «Импровизация» [16+]

03:50 «Comedy баттл» [16+]

Ямал-Регион

05:10 «Арктический кален-
дарь» [12+]

05:30 «Изьватас олэм». Програм-
ма на языке коми [12+]

06:00, 03:05 Д/ф «Полярные ис-
следования. Архангельский 
гостиный двор. Летопись 
Севера» [12+]

06:30, 02:35 «Это лечится. Мифы 
об инсульте» [12+]

07:00, 15:35, 04:20 М/с «Катя 
и Эф. Куда-Угодно-
Дверь» [0+]

07:30, 11:55, 03:30 М/с «Три 
кота» [0+]

08:15 Д/ф «Вместе по России. 
Республика Дагестан» [12+]

08:45 Д/ф «Вместе по России. 
Ханты-Мансийский авто-
номный округ — Югра» [12+]

09:15, 18:15 «Большое интер-
вью» [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. 
Бабакин Г. Н. Инженер» [12+]

13:15, 17:15 «Актуальное интер-
вью» [12+]

13:30, 15:10, 20:15 Т/с «Любовь 
по приказу» [12+]

16:10, 00:50 Д/ф «Планета собак 
спешит на помощь. Масти-
но-неаполитано» [12+]

17:00, 18:00, 19:30, 22:00 Время 
Ямала [16+]

17:30, 19:45 Т/с «Новый чело-
век» [16+]

22:15, 01:35 «Один день в горо-
де. Сеул» [12+]

22:45, 02:05 «Один день в горо-
де. Бухарест» [12+]

СТС

06:00 Ералаш [0+]

06:05 М/с «Три кота» [0+]

06:15 М/с «Рождественские 
истории» [6+]

07:00 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» [0+]

08:45 М/ф «Смешарики. Дежа-
вю» [6+]

10:25 Х/ф «2012» [16+]

13:35 Т/с «Ивановы-Ивановы» [12+]

18:30 Т/с «Классная Катя» [16+]

20:00 Х/ф «Глубоководный 
горизонт» [16+]

22:05 Х/ф «Элизиум» [16+]

fВ 2154 году существует два 
класса людей: очень богатые, 
живущие на чистой, созданной 
руками человека космической 
станции под названием 
Элизиум, и остальные, 
живущие на перенаселённой 
разрушенной Земле. 
Безжалостный 
правительственный чиновник, 
амбициозная министр обороны 
Делакур не остановится 
ни перед чем для применения 
антииммиграционных законов 
и сохранения роскошного 
образа жизни граждан 
Элизиума. Когда неудачника 
Макса загоняют в угол, он 
соглашается взять на себя 
сложную миссию, которая 
в случае успеха не только 
спасёт ему жизнь, но и может 
привести к равенству этих 
поляризованных миров.
00:20 Х/ф «Турист» [16+]

02:10 «6 кадров» [16+]

РЕН-ТВ

05:00 «Документальный про-
ект» [16+]

06:00, 18:00, 02:25 «Самые шо-
кирующие гипотезы» [16+]

07:00 «С бодрым утром!» [16+]

08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00
Новости [16+]

09:00 «Засекреченные спи-
ски» [16+]

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

12:00, 16:00, 19:00 Информаци-
онная программа 112 [16+]

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

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

15:00 «Неизвестная история» [16+]

17:00, 03:15 «Тайны Чапман» [16+]

20:00 Х/ф «Ограбление 
на Бейкер-Стрит» [16+]

fВеликобритания, 1971 год. 
Терри встречает старую 
знакомую Мартин, которая 
предлагает ему ограбить 
банк и одним махом решить 
все финансовые проблемы. 
Но на самом деле это идея 
служащего МИ-5, которому 
нужно выкрасть компромат 
на члена королевской семьи. 
Ограбление проходит успешно, 
но события принимают 
неожиданный поворот.
22:00 «Смотреть всем!» [16+]

00:30 Х/ф «Опасный бизнес» [18+]

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 проис-
шествие»

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+]

01:45 Т/с «Мент в законе» [16+]

ТВ-3

05:00 Т/с «Башня» [16+]

05:30 Д/с «Городские леген-
ды» [16+]

06:00, 00:45 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 «Эффект Лазаря» [16+]

fГруппа учёных, получивших 
грант, пытается раскрыть 
секрет воскрешения мёртвых. 
Наконец им это удаётся. 
Однако открытие приводит их 
к страшным последствиям.
02:45 Д/с «Тайные знаки» [16+]

Звезда

05:10, 13:15, 17:05, 03:35
Т/с «Братство десанта» [16+]

07:00 «Сегодня утром» [12+]

09:00, 13:00, 18:00, 21:00
Новости дня [16+]

09:20 Т/с «Битва за Москву» [12+]

11:20, 21:15 «Открытый 
эфир» [16+]

17:00 Военные новости [16+]

18:15 «Специальный репор-
таж» [16+]

18:50 Д/с «Битва оружейни-
ков» [16+]

19:40 «Код доступа» [12+]

22:55 «Между тем» с Наталией 
Метлиной [12+]

23:25 Х/ф «Следы на снегу» [12+]

01:10 Х/ф «Командир кораб-
ля» [12+]

02:50 Д/ф «Непобедимый. Две 
войны Кирилла Орловско-
го» [12+]

Матч-ТВ

05:00 Т/с «Фантом» [12+]

06:50, 11:00, 14:35 Специальный 
репортаж [12+]

07:05 «Наши иностранцы» [12+]

07:30 Футбол. МЕЛБЕТ-Первая 
лига. Обзор тура [0+]

08:00, 10:55, 14:30 Новости
08:05, 19:00, 00:30 Все на Матч!
11:20 Т/с «Земляк» [16+]

13:30 «Есть тема!»
14:55 Спортивная гимнастика. 

Всероссийская спарта-
киада по летним видам 
спорта. Многоборье. Жен-
щины. Прямая трансляция 
из Казани

16:55 Футбол. «Ахмат» (Гроз-
ный) — «Ростов» (Ростов-
на-Дону). ФОНБЕТ. Кубок 
России. Прямая трансляция

19:25 Футбол. «Факел» (Воро-
неж) — «Крылья Советов» 
(Самара). ФОНБЕТ. Кубок 
России. Прямая трансляция

21:30 Футбол. «Спартак» (Мо-
сква) — «Зенит» (Санкт-
Петербург). ФОНБЕТ. Кубок 
России. Прямая трансляция

01:15 Х/ф «Гладиатор» [16+]

03:25 Спортивная гимнастика. 
Всероссийская спартакиа-
да по летним видам спорта. 
Многоборье. Женщины. 
Трансляция из Казани [0+]

04:55 Новости [0+]

ТВЦ

05:20, 13:40 Мой герой [12+]

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

08:40 Х/ф «Тёмная сторона 
света-2» [12+]

10:40 Д/ф «Горькие ягоды» со-
ветской эстрады» [12+]

11:30, 14:30, 17:50, 22:00
События

11:50 Т/с «Практика-2» [12+]

14:50 Город новостей
15:00, 03:15 Т/с «Следователь 

Горчакова» [12+]

16:55 Прощание [16+]

18:15 Х/ф «Сельский детектив. 
Убийство на Ивана Купалу. 
Кровь рифмуется с любо-
вью» [12+]

22:35 «10 самых...» [16+]

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

00:00 События. 25-й час
00:30 «Петровка, 38»
00:45 Д/ф «Битва за наслед-

ство» [12+]

01:25 Д/ф «Любовь первых» [12+]

02:05 Д/ф «Марлен Дитрих. Воз-
вращение невозможно» [12+]

02:45 «Осторожно, мошенни-
ки!» [16+]

04:40 Д/с «Короли эпизода» [12+]

Домашний

05:25 «6 кадров» [16+]

05:35 По делам несовершенно-
летних [16+]

08:45, 04:10 Давай разведём-
ся! [16+]

09:40, 02:30 Тест на отцовство [16+]

11:55, 01:35 Д/с «Понять. Про-
стить» [16+]

12:55, 23:30 Д/с «Порча» [16+]

13:25, 00:35 Д/с «Знахарка» [16+]

14:00, 01:05 Д/с «Верну люби-
мого» [16+]

14:35 Х/ф «Как мы любили друг 
друга» [16+]

18:45 Спасите мою кухню [16+]

19:00 Х/ф «Ищу тебя» [16+]

Пятый канал

05:05 Т/с «Детективы» [16+]

07:00, 11:00, 15:00, 19:30 Из-
вестия [16+]

07:25 Х/ф «Орден» [12+]

10:35 «День ангела» [0+]

11:30 Т/с «Операция Горгона» [16+]

15:30, 20:00 Т/с «Подсуди-
мый» [16+]

21:55, 02:30 Т/с «След» [16+]

01:10 Т/с «Свои-5» [16+]

02:00 Известия. Итоговый вы-
пуск [16+]

Культура

06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00
Новости культуры

06:35 «Пешком...»
07:05 Легенды мирового кино
07:35 Д/с «Как римляне измени-

ли Галлию»
08:40 Д/с «Рассекреченная 

история»
09:10, 16:35 Т/с «Баязет»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:50 ХХ век
12:30, 22:15 Т/с «Спрут-2» [12+]

13:35 Абсолютный слух
14:15 Д/ф «Неугомонный. Миха-

ил Кольцов»
15:00, 19:30, 23:50 Новости 

культуры
15:05 Новости. Подробно. Театр
15:20 Моя любовь — Россия!
15:45 «2 Верник 2»
17:20 Большие и маленькие
19:45 Главная роль
20:05 Открытая книга
20:35 «Театральная летопись». 

К 95-летию Юрия Каюрова
21:30 «Энигма»
23:20 Кто мы?
00:10 «Кинескоп» с Петром 

Шепотинником
02:10 Д/ф «Колонна для Импе-

ратора»

Вестник Надыма

06:00, 07:00, 08:00, 09:00, 13:00
«Местное время». Надым-
ский район [12+]

06:30, 08:30, 13:30, 15:30, 19:30
«Собеседник» [12+]

07:30, 14:30 «Дорогой пер-
вых» [12+]

09:30, 16:00 Т/с «Улыбка пере-
смешника» [12+]

10:20, 17:05, 01:10 Д/ф «Проис-
хождение: пять элементов 
человеческой цивилиза-
ции» [12+]

11:15 М/ф «Маша и Медведь» [0+]

11:45 Телеверсия сольного 
концерта Игната Марочека 
«Never» [6+]

14:00, 15:00, 19:00, 20:00, 21:00
«Местное время». Надым-
ский район [12+]

18:00 «Я рисую счастье» [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». Надым-
ский район [12+]

23:30, 04:00 Х/ф «Точка от-
счёта» [12+]
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05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:05 «АнтиФейк» [16+]

09:40 «Жить здорово!» [16+]

10:30, 11:20, 14:15, 17:15,
02:10 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 «Юрий Любимов. 
Человек века» [12+]

01:10 Т/с «Судьба на выбор» [16+]

Россия 1

05:00, 09:30 Утро России
09:00, 14:30, 21:15 Вести. Мест-

ное время
09:55 О самом главном [12+]

11:00, 14:00, 16:00, 20:00 Вести
11:30, 17:30 «60 минут» [12+]

14:55 «Кто против?» [12+]

16:30 «Малахов» [16+]

21:30 «Ну-ка, все вместе!» [12+]

23:45 «Улыбка на ночь» [16+]

00:50 Х/ф «Будет светлым 
день» [12+]

ТНТ

05:25, 22:00 «Открытый микро-
фон» [16+]

06:15 «Однажды в России. Спец-
дайджест» [16+]

07:00 М/ф «Принцесса и дра-
кон» [6+]

08:30 «Звёздная кухня» [16+]

09:00 Т/с «СашаТаня» [16+]

18:00 «Лучшие на ТНТ» [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 «Zomбоящик» [18+]

02:05 «Импровизация» [16+]

03:40 «Comedy баттл» [16+]

Ямал-Регион

05:10, 21:55 «Арктический 
календарь» [12+]

05:30 «Тут сул*там». Программа 
на языке ханты [12+]

06:00, 03:05 Д/ф «Полярные ис-
следования. Архангельский 
гостиный двор. История 
в камне» [12+]

06:30, 02:35 «Это лечится. 
Мигрень» [12+]

07:00, 15:35, 04:20 М/с «Катя 
и Эф. Куда-Угодно-
Дверь» [0+]

07:30, 11:55, 03:30 М/с «Три 
кота» [0+]

08:15 Д/ф «Вместе по России. 
Ханты-Мансийский авто-
номный округ — Югра» [12+]

08:45 Д/ф «Полярные иссле-
дования. Певец Русского 
Севера» [12+]

09:15, 18:15 «Большое интер-
вью» [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» [12+]

12:30, 19:00 Д/ф «Учёные люди. 
Зелинский Н. Д. Химик-ор-
ганик» [12+]

13:15, 17:15 «Актуальное интер-
вью» [12+]

13:30 Т/с Любовь по приказу [12+]

15:10 Т/с «Любовь по прика-
зу» [12+]

16:10, 00:50 Д/ф «Планета собак 
спешит на помощь. Бергам-
ская овчарка» [12+]

17:00, 18:00, 19:30, 22:00 Время 
Ямала [16+]

17:30, 19:45 Т/с «Новый чело-
век» [16+]

20:15 Х/ф «Другая жизнь» [12+]

22:15, 01:35 «Один день в горо-
де. София» [12+]

22:45, 02:05 «Один день в горо-
де. Гамбург» [12+]

СТС

06:00 Ералаш [0+]

06:05 М/с «Три кота» [0+]

06:20 М/с «Рождественские 
истории» [6+]

06:40 М/ф «Страстный Мадага-
скар» [6+]

07:00 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» [0+]

09:00 Суперлига [16+]

10:30 Х/ф «Элизиум» [16+]

12:40 Уральские пельмени [16+]

13:10 Шоу «Уральских пельме-
ней» [16+]

21:00 Х/ф «Ангелы Чарли» [16+]

fАнгелы Чарли — 
суперсекретное элитное 
спецподразделение, которому 
доверяют только невыполнимые 
задания. С помощью новейших 
технологий, современного 
оружия, боевых искусств 
и убийственного женского 
очарования Ангелы Чарли 
творят чудеса. Но настоящим 
испытанием станет лишь это 
последнее задание...
23:20 Х/ф «Хищник» [18+]

01:25 Х/ф «Спутник» [16+]

03:15 «6 кадров» [16+]

РЕН-ТВ

05:00, 09:00 «Документальный 
проект» [16+]

06:00, 18:00 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» [16+]

07:00 «С бодрым утром!» [16+]

08:30, 12:30, 16:30, 19:30
Новости [16+]

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

12:00, 16:00, 19:00 Информаци-
онная программа 112 [16+]

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

14:00, 04:10 «Невероятно инте-
ресные истории» [16+]

15:00 «Засекреченные спи-
ски» [16+]

17:00 «Тайны Чапман» [16+]

20:00 Х/ф «Армагеддон» [12+]

fТень гигантского астероида 
легла на Землю. До рокового 
столкновения остаются 
считанные дни. Наступает 
Армагеддон, трагический 
финал мировой истории. 
Чтобы предотвратить 
катастрофу, необходимо 
чудо или совместные усилия 
лучших из лучших вместе 
с технологической мощью всего 
созданного человеком. Сможет 
ли горстка людей противостоять 
вселенской стихии?

23:00 Бойцовский клуб РЕН ТВ. 
В. Вагабов — А. Николсон. 
Суперсерия. Прямая транс-
ляция [16+]

00:30 Х/ф «Поединок» [16+]

02:20 Х/ф «Конец света» [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 Д/с «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 проис-
шествие»

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+]

23:55 «Своя правда» с Романом 
Бабаяном [16+]

01:45 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» [12+]

02:10 «Квартирный вопрос» [0+]

03:05 «Их нравы» [0+]

03:40 Т/с «Мент в законе» [16+]

ТВ-3

05:00, 02:15 Д/с «Тайные 
знаки» [16+]

05:45, 06:30 Мультфильмы [0+]

06:00 Т/с «Женская доля» [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, 15:40 Гадалка [16+]

14:30 Вернувшиеся [16+]

19:30 Х/ф «Апгрейд» [16+]

21:30 Х/ф «Матрица» [16+]

fЖизнь Томаса Андерсона 
разделена на две части: днём 
он — самый обычный офисный 
работник, получающий 
нагоняи от начальства, 
а ночью превращается в хакера 
по имени Нео, и нет места 
в сети, куда он бы не смог 
проникнуть. Но однажды 
всё меняется. Томас 
узнаёт ужасающую правду 
о реальности.
00:15 Х/ф «Жена астронавта» [16+]

Звезда

05:15 Т/с «Братство десанта» [16+]

07:10, 09:20 Х/ф «Собачье 
сердце» [12+]

09:00, 13:00 Новости дня [16+]

10:50 Х/ф «Следы на снегу» [12+]

14:00, 17:05, 19:00 Т/с «Битва 
за Москву» [12+]

17:00 Военные новости [16+]

18:40 «Время героев» [16+]

22:00 «Здравствуйте, товари-
щи!» [16+]

23:00 Музыка+ [12+]

23:55 Х/ф «Инспектор уголовно-
го розыска» [12+]

01:40 Х/ф «Будни уголовного 
розыска» [12+]

03:05 Х/ф «Луч на повороте» [16+]

04:35 Х/ф «Подкидыш» [6+]

Матч-ТВ

05:00 Т/с «Фантом» [12+]

06:50, 11:00 Специальный 
репортаж [12+]

07:05 «Третий тайм» [12+]

07:30 «Главная команда. U-21» [12+]

08:00, 10:55, 14:30, 20:25, 23:20
Новости

08:05, 19:00, 22:30, 01:30 Все 
на Матч!

11:20 Т/с «Земляк» [16+]

13:30 «Есть тема!»
14:35 Лица страны [12+]

14:55 Спортивная гимнастика. 
Всероссийская спартакиада 
по летним видам спорта. 
Финалы в отдельных 
видах. Прямая трансляция 
из Казани

19:40 Футбол. ФОНБЕТ. Кубок 
России. Обзор [0+]

20:30 Смешанные единоборства. 
А. Шлеменко — К. Соуза. 
Shlemenko FC. Прямая 
трансляция из Омска

23:25 Футбол. «Бавария» — «Бай-
ер». Чемпионат Германии. 
Прямая трансляция

02:10 «Точная ставка» [16+]

02:30 Бокс. Чемпионат России. 
Мужчины. Трансляция 
из Читы [0+]

04:00 «РецепТура» [0+]

04:30 «Всё о главном» [12+]

04:55 Новости [0+]

ТВЦ

05:20 Мой герой [12+]

06:00 «Настроение»
08:15 Д/с «Большое кино» [12+]

08:45, 11:50 Х/ф «Тёмная сторо-
на света-3» [12+]

11:30, 14:30, 17:50 События
12:40, 15:05 Х/ф «Украденная 

свадьба» [16+]

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

игры» [12+]

18:15 Х/ф «Вера больше не ве-
рит» [12+]

20:05 Х/ф «Вера больше не верит 
в романтику» [12+]

22:00 «В центре событий» с Ан-
ной Прохоровой [16+]

23:00 «Приют комедиантов» [12+]

00:40 Д/ф «Красный джаз» [12+]

01:20 Х/ф «Не хочу жениться!» [16+]

02:40 «Петровка, 38»
02:55 Д/ф «Королевы красоты. 

Проклятие короны» [12+]

03:35 Д/ф «Горькие ягоды» со-
ветской эстрады» [12+]

04:20 Х/ф «Сельский детектив. 
Ловушка для мертве-
ца. Ограбление по-
ольховски» [12+]

Домашний

05:00, 04:35 Т/с «Женская кон-
сультация» [16+]

05:50 «6 кадров» [16+]

06:25 По делам несовершенно-
летних [16+]

08:50, 03:45 Давай разведём-
ся! [16+]

09:45, 02:05 Тест на отцовство [16+]

12:00, 01:10 Д/с «Понять. Про-
стить» [16+]

13:05, 23:00 Д/с «Порча» [16+]

13:35, 00:05 Д/с «Знахарка» [16+]

14:10, 00:40 Д/с «Верну люби-
мого» [16+]

14:45 Х/ф «Двойная петля» [16+]

19:00 Х/ф «Механика любви» [16+]

Пятый канал

05:05 Т/с «Детективы» [16+]

07:00, 11:00, 15:00, 19:30 Из-
вестия [16+]

07:35 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-4» [16+]

10:10, 11:30 Х/ф «Последний 
бой» [16+]

15:30, 20:00 Т/с «Подсуди-
мый» [16+]

21:45 Х/ф «Кукольник» [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 Легенды мирового кино
07:35 Д/ф «Колонна для Импе-

ратора»
08:20 Д/с «Дороги старых 

мастеров»
08:40 Д/с «Рассекреченная 

история»
09:10, 16:20 Т/с «Баязет»
10:15 Спектакль «Семейное 

счастье»
11:25 «Театральная летопись». 

Юрий Каюров
12:20 Цвет времени
12:30 Т/с «Спрут-2» [12+]

13:35 Д/с «Забытое ремесло»
13:50 Открытая книга
14:15 Власть факта
15:00, 19:30, 23:10 Новости 

культуры
15:05 Письма из провинции
15:35 «Энигма»
17:10 Александр Титов, Адам 

Гуцериев и Санкт-
Петербургский государ-
ственный академический 
симфонический оркестр

18:20 «Царская ложа»
19:00 «Смехоностальгия»
19:45 Д/с «Первые в мире»
20:00 Х/ф «Продлись, продлись, 

очарованье...»
21:25 Дневники конкурса «Учи-

тель года»
22:15 Линия жизни
23:30 Особый взгляд с Сэмом 

Клебановым [18+]

01:40 Д/с «Искатели»
02:25 М/ф «Шпионские страсти»

Вестник Надыма

06:00, 07:00, 08:00, 09:00, 13:00
«Местное время». Надым-
ский район [12+]

06:30, 08:30, 13:30, 15:30, 19:30
«Собеседник» [12+]

07:30, 12:30, 14:30 Программа 
со вкусом [12+]

09:30, 16:00 Т/с «Улыбка пере-
смешника» [12+]

10:20, 01:05 Д/ф «Медведи Кам-
чатки. Начало жизни» [12+]

11:15 М/ф «Маша и Медведь» [0+]

11:50 «Я рисую счастье» [12+]

14:00, 15:00, 19:00, 20:00, 21:00
«Местное время». Надым-
ский район [12+]

17:20 Х/ф «Пеликан» [6+]

20:30, 22:30, 03:30 «Золотой 
фонд ТРК «Надым». «Золо-
тая Шуга» [12+]

21:30, 02:30 «Собеседник» [12+]

22:00, 23:00, 02:00, 03:00
«Местное время». Надым-
ский район [12+]

23:30, 04:00 Х/ф «Дед» [12+]
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Первый канал

06:00 Телеканал «Доброе утро. 
Суббота»

08:40 «Мечталлион». Националь-
ная лотерея [12+]

09:00 «Умницы и умники» [12+]

09:45 «Слово пастыря» [0+]

10:00 Новости
10:15 «ПроУют» [0+]

11:10 «Поехали!» [12+]

12:00 Новости (субтитры)
12:15 Д/с «Амурский тигр. Хозяин 

тайги» [16+]

13:10 Х/ф «Здравствуй и про-
щай» [16+]

15:00 Х/ф «Берегись автомоби-
ля» [12+]

16:50 Д/ф «Олег Ефремов. Ему 
можно было простить 
всё» [12+]

18:00 Вечерние новости (суб-
титры)

18:20 Д/ф «Непобедимый Дон-
басс» [16+]

19:20 «Сегодня вечером» [16+]

21:00 «Время»
21:35 «Клуб весёлых и находчи-

вых». Высшая лига [16+]

23:30 «Мой друг Жванецкий» [12+]

00:30 Д/ф «Великие династии. 
Шереметевы» [12+]

01:35 «Камера. Мотор. Стра-
на» [16+]

02:55 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
11:50 Т/с «Бомба» [12+]

18:00 «Привет, Андрей!» [12+]

21:00 Х/ф «Встречная полоса» [12+]

00:50 Х/ф «Крылья Пегаса» [12+]

03:55 Х/ф «Я подарю себе 
чудо» [12+]

ТНТ

05:15 Открытый микрофон. 
Дайджест [16+]

06:50, 12:00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» [16+]

09:00 «Звёздная кухня» [16+]

09:30 «Перезагрузка» [16+]

10:00 «Звёзды в Африке» [16+]

15:30 Х/ф «Родные» [16+]

17:20 Х/ф «Холоп» [12+]

19:30 «Новая битва экстрасен-
сов» [16+]

21:00 «Новые танцы» [16+]

23:00 «Женский стендап» [18+]

00:00 «Такое кино!» [16+]

00:30 «Битва экстрасенсов» [16+]

03:05 «Импровизация» [16+]

04:40 «Comedy баттл» [16+]

Ямал-Регион

05:10 «Арктический кален-
дарь» [12+]

05:30 «Ялэмдад нумгы» [12+]

06:00, 09:00 М/с «Лео и Тиг» [0+]

07:50 М/с «Кошечки-собачки» [0+]

08:00, 18:00 «Полярные исто-
рии» [12+]

08:30, 18:30 «С полем!» [16+]

08:45, 18:45 «Второе дыха-
ние» [12+]

10:50 М/с «Сказочный патруль. 
Хроники чудес» [0+]

11:25 М/с «Лекс и Плу: космиче-
ские таксисты» [6+]

12:00, 19:00 Д/ф «Планета собак. 
Собачье дело. Волкода-
вы» [12+]

12:30 Х/ф «Другая жизнь» [12+]

14:10, 04:30 Д/ф «Россия вне 
зоны доступа. Остров 
Маячный» [12+]

14:55 Волейбол. Чемпионат Рос-
сии 2022/2023. Мужчины. 
«Кузбасс» (Кемерово) — 
«ФАКЕЛ» (Новый Уренгой). 
Прямая трансляция [12+]

16:35, 03:10 Д/ф «Бог войны. 
История русской артилле-
рии» [12+]

19:30 Т/с «Идеальный мужчи-
на» [12+]

22:40 Т/с «Напарники» [16+]

01:25 Х/ф «Отпетые мошенни-
ки» [18+]

СТС

06:00 Ералаш [6+]

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. Космиче-
ские таксисты» [6+]

08:25, 11:05 Шоу «Уральских 
пельменей» [16+]

09:00 ПроСТО кухня [12+]

10:00 100 мест, где поесть [16+]

11:55 М/ф «Большое путеше-
ствие» [6+]

13:35 Х/ф «Зов предков» [6+]

15:35 М/ф «Тайная жизнь до-
машних животных» [6+]

17:20 М/ф «Тайная жизнь домаш-
них животных-2» [6+]

19:00 М/ф «История игру-
шек-4» [6+]

21:00 Х/ф «Круиз по джун-
глям» [12+]

fХитростью и немалой 
сноровкой раздобыв 
бесценную карту верховьев 
Амазонки, бойкая археолог 
Лили Хоутон отправляется 
в экспедицию, чтобы найти 
волшебное дерево, цветок 
которого — согласно легенде — 
обладает невероятными 
целебными свойствами. 
Прихватив с собой младшего 
брата, который не в восторге 
от перспективы поездки 
в дикие джунгли, девушка 
нанимает проводника — 
капитана круизного пароходика 
по имени Фрэнк. Вся компания 
пускается в приключение, где 
их подстерегают не только 
смертельно опасные 
представители амазонской 
флоры и фауны, но и ловушки, 
подстроенные участниками 
конкурирующей экспедиции.
23:35 Х/ф «Быстрее пули» [18+]

01:30 Х/ф «Глубоководный 
горизонт» [16+]

03:10 «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 Новости [16+]

09:00 «Минтранс» [16+]

10:00 Самая полезная програм-
ма [16+]

11:00, 13:00 «Военная тайна» 
с Игорем Прокопенко [16+]

14:30 «СОВБЕЗ» [16+]

15:30 «Документальный спец-
проект» [16+]

17:00 «Засекреченные спи-
ски» [16+]

18:00 Х/ф «Мстители: эра Аль-
трона» [12+]

20:50 Х/ф «Первый мститель: 
противостояние» [16+]

23:40 Х/ф «Легенда о зелёном 
рыцаре» [18+]

02:05 Х/ф «Армагеддон» [12+]

04:30 «Тайны Чапман» [16+]

НТВ

05:10 Д/с «Спето в СССР» [12+]

05:55 Т/с «Инспектор Купер» [16+]

07:30 «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 телевиде-
ние»

20:10 Оригинальное музыкаль-
ное «Шоу Аватар» [12+]

23:00 «Ты не поверишь!» [16+]

23:55 «Международная пилора-
ма» с Тиграном Кеоса-
яном [16+]

00:35 Квартирник НТВ у Маргу-
лиса [16+]

01:55 «Дачный ответ» [0+]

02:50 «Таинственная Россия» [16+]

03:35 Т/с «Мент в законе» [16+]

ТВ-3

05:00, 02:30 Д/с «Тайные 
знаки» [16+]

05:45 Мультфильмы [0+]

09:30 Гадалка [16+]

11:00 Х/ф «Робо» [6+]

12:45 Х/ф «Терминатор» [16+]

15:00 Х/ф «Матрица» [16+]

18:00 Х/ф «Матрица: переза-
грузка» [16+]

20:45 Х/ф «Матрица: револю-
ция» [16+]

23:15 Х/ф «Воины света» [18+]

01:15 Х/ф «Эффект Лазаря» [16+]

Звезда

05:45 Х/ф «В добрый час!» [12+]

07:25, 08:15, 23:30 Х/ф «Жизнь 
и удивительные приклю-
чения Робинзона Крузо» [12+]

08:00, 13:00, 18:00 Новости 
дня [16+]

09:25 «Легенды кино» [12+]

10:10 Главный день [16+]

10:55 Д/с «Война миров» [16+]

11:40 «Не факт!» [12+]

12:10 «СССР. Знак качества» 
с Иваном Охлобысти-
ным» [12+]

13:15 «Легенды музыки» [12+]

13:45 «Морской бой» [6+]

14:45 Д/ф «1 октября — День 
сухопутных войск» [16+]

15:20 Д/с «Оружие Победы» [12+]

15:35 Д/с «Битва оружейни-
ков» [16+]

16:20, 18:30 Т/с «Сержант 
милиции» [12+]

21:00 Легендарные матчи [12+]

01:05 Х/ф «Медовый месяц» [12+]

02:35 Х/ф «Ночной патруль» [12+]

04:05 Д/с «Москва — фронту» [16+]

04:25 Х/ф «Юнга со шхуны 
«Колумб» [6+]

Матч-ТВ

05:00 Х/ф «Красный пояс» [16+]

07:00 Смешанные единобор-
ства. К. Жи Нань — А. Ли. 
Т. Настюхин — Х. Амир. 
One FC. Прямая трансляция 
из Сингапура

09:30, 10:55, 13:35 Новости
09:35, 15:40, 23:00, 03:20 Все 

на Матч!
11:00 М/с «Спорт Тоша» [0+]

11:15 Х/ф «Путь» [16+]

13:40 Футбол. «Уфа» — «Балтика» 
(Калининград). МЕЛБЕТ. 
Первая лига. Прямая транс-
ляция

15:55 Футбол. «Оренбург» — 
«Сочи». МИР. Российская 
премьер-лига. Прямая 
трансляция

18:00 Хоккей. «Авангард» 
(Омск) — «Сибирь» 
(Новосибирская область). 
ФОНБЕТ. Чемпионат КХЛ. 
Прямая трансляция

20:55 Футбол. «Интер» — «Рома». 
Чемпионат Италии. Прямая 
трансляция

23:40 Футбол. «Эмполи» — «Ми-
лан». Чемпионат Италии. 
Прямая трансляция

01:45 Футбол. «Сан-Паулу» (Бра-
зилия) — «Индепендьенте 
дель Валье» (Эквадор). 
Южноамериканский кубок. 
Финал. Прямая трансляция 
из Бразилии

03:55 Новости [0+]

04:00 Смешанные единоборства. 
М. Дёрн — Я. Сяонянь. UFC. 
Прямая трансляция из США

ТВЦ

07:15 «Православная энцикло-
педия» [6+]

07:40 Х/ф «Мой ангел» [12+]

09:20 «Смех средь бела дня». 
Юмористический кон-
церт [12+]

10:35 Д/ф «Красный джаз» [12+]

11:30, 14:30, 23:15 События
11:45 Х/ф «Ларец Марии Меди-

чи» [12+]

13:30, 14:45 Х/ф «Соколова по-
дозревает всех» [12+]

17:25 Х/ф «Соколова подозрева-
ет всех-2» [12+]

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

23:25 Д/ф «Тайная комната 
Бориса Джонсона» [16+]

00:05 Д/ф «Владислав Листьев. 
Убийственный «Взгляд» [16+]

00:50 Специальный репортаж [16+]

01:15 «Хватит слухов!» [16+]

01:40 Прощание [16+]

04:30 Д/ф «Битва за наслед-
ство» [12+]

Домашний

05:25 «6 кадров» [16+]

05:40 По делам несовершенно-
летних [16+]

06:30 Т/с «Сватьи» [16+]

07:20 Д/с «Предсказания 2.2» [16+]

08:20 Х/ф «Кровь с молоком» [16+]

10:20 Т/с «Старушки в бе-
гах-2» [16+]

19:00 Т/с «Великолепный век» [16+]

23:10 Х/ф «Полынь — трава 
окаянная» [16+]

01:00 Т/с «Две жены» [16+]

04:05 Т/с «Женская консульта-
ция» [16+]

Пятый канал

05:30 Т/с «Свои-2» [16+]

06:45 Т/с «Филин» [16+]

11:00 «Светская хроника» [16+]

12:05 Они потрясли мир [12+]

12:55 Х/ф «Криминальное на-
следство» [16+]

16:45 Т/с «След» [16+]

02:00 Известия. Главное [16+]

02:55 Т/с «Прокурорская про-
верка» [16+]

Культура

06:30 «Библейский сюжет»
07:05 М/ф «Приключения 

волшебного глобуса, или 
Проделки ведьмы»

08:10 Х/ф «Денискины рассказы»
09:20 «Мы — грамотеи!»
10:00 Неизвестные маршруты 

России
10:45 Х/ф «Немухинские музы-

канты»
11:50 Д/с «Земля людей»
12:20 «Эрмитаж»
12:50 Чёрные дыры. Белые пятна
13:30 Д/с «Великие мифы. 

Одиссея»
14:00, 01:15 Д/с «Страна птиц»
14:40 «Рассказы из русской 

истории»
15:30 Д/ф «Новые люди Пере-

славля и окрестностей»
16:15 «Владимиру Федосе-

еву — 90». Юбилейная 
программа в концертном 
зале «Зарядье»

17:45, 01:55 Д/с «Искатели»
18:35 Д/ф «Куда идёт джаз?»
19:25 Д/ф «Хроники смутного 

времени»
20:05 Х/ф «Три тополя на Плю-

щихе» [12+]

21:20 Д/ф «Три тополя на Плю-
щихе». Опустела без тебя 
земля»

22:00 «Агора»
23:00 Клуб «Шаболовка, 37»
00:05 Спектакль «Семейное 

счастье»
02:40 М/ф «Балерина на кораб-

ле»

Вестник Надыма

06:00, 07:00, 08:00, 09:00
«Местное время». Надым-
ский район [12+]

06:30, 08:30 «Собеседник» [12+]

07:30 «Золотой фонд ТРК «На-
дым». «Золотая Шуга» [12+]

09:30 «Душа народа» [12+]

10:00 Обзор мировых событий 
(субтитры) [12+]

10:20 Т/с «Улыбка пересмешни-
ка» [12+]

14:40 Х/ф «Пеликан» [6+]

16:20 М/ф «По ту сторону 
океана» [6+]

18:10 Х/ф «Чёрный цветок» [16+]

21:40, 03:35 Х/ф «Почти знаме-
ниты» [16+]

23:35 Х/ф «Дед» [12+]

01:15 Концерт «Spirit @ Stadium 
Live» [16+]
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Первый канал

05:10, 06:10 Х/ф «Здравствуй 
и прощай» [16+]

06:00, 10:00 Новости
07:00 Играй, гармонь люби-

мая! [12+]

07:40 «Часовой» [12+]

08:10 «Здоровье» [16+]

09:20 «Непутёвые заметки» [12+]

10:10 «Жизнь своих» [12+]

11:05 «Повара на колёсах» [12+]

12:00 Новости (субтитры)
12:15 «Видели видео?» [0+]

14:35 Т/с «Убойная сила» [16+]

16:45 Д/ф «Юрий Любимов. 
Человек века» [12+]

17:35 «Лёвчик и Вовчик. Полвека 
дружбы» [16+]

19:35 Что? Где? Когда?
20:45 «Голос 60+». Новый сезон. 

Финал. Прямой эфир
23:00 «Время»
00:35 «ArtMasters». Церемония 

награждения в Большом 
театре [12+]

02:20 Д/ф «Тухачевский. Заговор 
маршала» [16+]

Россия 1

05:26, 04:58 Перерыв в вещании
05:30, 03:10 Х/ф «Работа 

над ошибками» [12+]

07:15 Устами младенца
08:00 Местное время. Воскре-

сенье
08:35 «Когда все дома» с Тиму-

ром Кизяковым
09:25 «Утренняя почта» с Нико-

лаем Басковым
10:10 Сто к одному
11:00, 17:00 Вести
11:50 Праздничный концерт
13:40 Т/с «Бомба» [12+]

18:00 «Песни от всей души» [12+]

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

димиром Соловьёвым [12+]

01:30 Х/ф «Сердечная недоста-
точность» [12+]

ТНТ

05:25 Открытый микрофон. 
Дайджест [16+]

06:15 «Однажды в России. Спец-
дайджест» [16+]

07:00 М/с «Смешарики» [0+]

09:00 М/ф «Гурвинек. Волшебная 
игра» [6+]

10:30 Т/с «СашаТаня» [16+]

15:00 Т/с «Барабашка» [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+]

02:45 «Импровизация» [16+]

04:20 «Comedy баттл» [16+]

Ямал-Регион

05:15, 10:50, 04:45 М/с «Ска-
зочный патруль. Хроники 
чудес» [0+]

05:50, 07:50 М/с «Кошечки-со-
бачки» [0+]

06:00, 09:00 М/с «Лео и Тиг» [0+]

08:00, 18:00 «Полярные исто-
рии» [12+]

08:30, 18:30 «Ясавэй. Кочевник 
XXI века» [12+]

08:45, 18:45 «Второе дыха-
ние» [12+]

11:25 М/с «Лекс и Плу: космиче-
ские таксисты» [6+]

12:00, 19:00 Д/ф «Планета собак. 
Собачье дело. Собаки-па-
стухи» [12+]

12:30 Т/с «Идеальный мужчи-
на» [12+]

15:45, 00:10 Д/ф «Бог войны. 
История русской артилле-
рии» [12+]

17:10, 01:30 Д/ф «Россия вне 
зоны доступа. Вепсский 
лес» [12+]

19:30 Т/с «Напарники» [16+]

22:15, 02:15 Х/ф «Вспомни 
всё» [16+]

04:10 М/с «Сказочный па-
труль» [0+]

СТС

06:00 Ералаш [6+]

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 пельме-
ней» [16+]

09:00 Рогов+ [16+]

10:05, 01:25 Х/ф «Путь домой» [6+]

12:00 Х/ф «Двое: я и моя 
тень» [12+]

fЖивут на свете две 
удивительно похожие друг 
на друга девочки: болтушка 
и непоседа Аманда и тихая, 
спокойная Элисса. Они 
не сестрички. Их похожесть — 
ирония судьбы. Одна растёт 
в сиротском приюте под опекой 
доброй воспитательницы 
Дианы, а другая — с очень 
богатым отцом-одиночкой. 
Папу хочет женить на себе 
противная и корыстолюбивая 
особа. Но к счастью, две 
девочки встречаются в летнем 
лагере и принимают решение 
предотвратить намечающийся 
брак по расчёту, а заодно 
и влюбить папу в хорошую 
воспитательницу Диану. 
Для осуществления своих 
планов девочки на время 
меняются местами.
14:05 М/ф «История игру-

шек-4» [6+]

16:05 Х/ф «Круиз по джун-
глям» [12+]

18:35 Х/ф «Джуманджи. Зов 
джунглей» [16+]

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

23:25 Х/ф «Сокровища Амазон-
ки» [16+]

fСолдат удачи получает 
задание найти сына заказчика, 
скрывающегося в джунглях 
Амазонки, юношу, который 
одержим идеей поиска богатств 
страны Эльдорадо. Наёмник 
заражается энтузиазмом парня, 
и они вдвоём продолжают 
исследование заброшенной 
шахты, обещающее сделать 
их самыми богатыми людьми 
на свете. Но подобный расклад 
не устраивает главу местной 
мафии, который тоже не прочь 
присвоить сокровища древней 
цивилизации.
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 про-
грамма» [16+]

09:30 «Знаете ли вы, что?» [16+]

10:30 «Наука и техника» [16+]

11:30 «Неизвестная история» [16+]

13:00 Х/ф «Лара Крофт» [16+]

15:10 Х/ф «Мстители: эра Аль-
трона» [12+]

fЧеловечество на грани 
уничтожения. На этот раз 
людям угрожает Альтрон — 
искусственный интеллект, ранее 
созданный для того, чтобы 
защищать Землю от любых 
угроз. Однако главной угрозой 
он посчитал человечество. 
Международная организация 
Щ.И.Т. распалась, и теперь мир 
не способен справиться с таким 
мощным врагом, потому люди 
вновь обращаются за помощью 
к величайшим героям земли — 
мстителям. Однако Альтрон 
слишком силён, и есть большая 
вероятность, что даже им 
не удастся остановить начало 
надвигающейся Эры Альтрона, 
где нет места для людей.
18:00 Х/ф «Первый мститель: 

противостояние» [16+]

20:40 Х/ф «Капитан Марвел» [16+]

23:00 «Итоговая программа» 
с Петром Марченко [16+]

23:55 «Самые шокирующие 
гипотезы» [16+]

04:25 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко [16+]

НТВ

05:10 Т/с «Инспектор Купер» [16+]

06:45 «Центральное телевиде-
ние» [16+]

08:00, 10:00, 16:00 «Сегодня»
08:20 «У нас выигрывают!» [12+]

10:20 «Первая передача» [16+]

11:00 «Чудо техники» [12+]

11:55 «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 сенса-
ции» [16+]

19:00 Итоги недели
20:20 «Ты супер!» Новый сезон [6+]

23:00 «Звёзды сошлись» [16+]

00:30 «Основано на реальных 
событиях» [16+]

01:55 Т/с «Мент в законе» [16+]

ТВ-3

05:15, 03:00 Д/с «Тайные 
знаки» [16+]

06:00, 13:00, 23:10 Дом испол-
нения желаний с Еленой 
Блиновской [16+]

06:05 Мультфильмы [0+]

09:30 «Дом исполнения жела-
ний» с Еленой Блиновской. 
«Путь к сердцу» [16+]

10:00 Д/с «Слепая» [16+]

11:30 «Дом исполнения жела-
ний» с Еленой Блиновской. 
«Лучшая версия себя» [16+]

13:05 Х/ф «Оборотни внутри» [16+]

15:00 Х/ф «Возвращение» [16+]

17:00 Х/ф «Апгрейд» [16+]

19:00 Х/ф «Пророк» [12+]

21:00 Х/ф «Репродукция» [16+]

23:15 Х/ф «Матрица: переза-
грузка» [16+]

01:45 Х/ф «Робо» [6+]

Звезда

05:40 Х/ф «Приказ: огонь не от-
крывать» [12+]

07:15 Х/ф «Приказ: перейти 
границу» [12+]

09:00 «Новости недели» с Юрием 
Подкопаевым [16+]

09:25 «Служу России» [12+]

09:55 «Военная приёмка» [12+]

10:45 «Скрытые угрозы» с Нико-
лаем Чиндяйкиным [16+]

11:30 «Код доступа» [12+]

12:20 «Легенды армии» с Алек-
сандром Маршалом [12+]

13:00 «Специальный репор-
таж» [16+]

14:20, 03:50 Х/ф «Неслужебное 
задание» [16+]

16:15 Х/ф «Взрыв на рассве-
те» [16+]

18:00 «Главное» с Ольгой Бело-
вой [16+]

19:40 Д/с «Легенды советского 
сыска» [16+]

23:00 «Фетисов» [12+]

23:45 Т/с «Сержант милиции» [12+]

03:10 Д/с «Легендарные само-
лёты» [16+]

Матч-ТВ

07:00 Бокс. Л. Хант — К. Генри. 
Bare Knuckle FC. Прямая 
трансляция из США

09:30, 10:55, 13:35, 15:20, 17:55
Новости

09:35, 15:25, 18:00, 20:30, 01:45
Все на Матч!

11:00 М/с «Спорт Тоша» [0+]

11:15 Х/ф «Ноль-седьмой» 
меняет курс» [16+]

13:15, 13:40 Х/ф «Фартовый» [16+]

15:55 Баскетбол. «Зенит» (Санкт-
Петербург) — УНИКС 
(Казань). Единая лига ВТБ. 
Прямая трансляция

18:25 Регби. «Динамо» 
(Москва) — «Красный 
Яр» (Красноярск). PARI. 
Чемпионат России. Прямая 
трансляция

20:25 Новости
20:55 Футбол. «Ахмат» (Гроз-

ный) — «Динамо» (Москва). 
МИР. Российская премьер-
лига. Прямая трансляция

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

23:40 Футбол. «Ювентус» — «Бо-
лонья». Чемпионат Италии. 
Прямая трансляция

02:30 Бокс. Чемпионат России. 
Мужчины. Трансляция 
из Читы [0+]

03:55 Новости [0+]

04:00 Волейбол. «Локомотив» 
(Калининградская об-
ласть) — «Уралочка-НТМК» 
(Свердловская область). 
Чемпионат России. PARI. 
Суперлига. Женщины [0+]

ТВЦ

05:05 Д/ф «Любовь первых» [12+]

05:45 Д/ф «Безумие. Плата 
за талант» [12+]

06:25 Х/ф «Вера больше не ве-
рит» [12+]

07:55 Х/ф «Вера больше не верит 
в романтику» [12+]

09:35 «Здоровый смысл» [16+]

10:05 «Знак качества» [16+]

10:55 «Страна чудес» [6+]

11:30, 00:05 События
11:45 Х/ф «Не хочу женить-

ся!» [16+]

13:30 «Москва резиновая» [16+]

14:30 Московская неделя
15:00 «Классный час». Юмори-

стический концерт [12+]

16:05 Х/ф «Не обмани» [12+]

18:00 Х/ф «Сорок розовых 
кустов» [12+]

21:40, 00:20 Х/ф «Кукловод» [12+]

01:05 «Петровка, 38»

01:15 Х/ф «Сельский детектив. 
Убийство на Ивана Купалу. 
Кровь рифмуется с любо-
вью» [12+]

04:15 Д/ф «Битва за наслед-
ство» [12+]

04:55 Д/ф «Екатерина Савинова. 
Шаг в бездну» [12+]

Домашний

06:30 Т/с «Сватьи» [16+]

07:20 Д/с «Предсказания 2.2» [16+]

08:20 Х/ф «Полынь — трава 
окаянная» [16+]

10:10 Х/ф «Ищу тебя» [16+]

14:40 Х/ф «Механика любви» [16+]

18:45 Пять ужинов [16+]

19:00 Т/с «Великолепный век» [16+]

23:15 Х/ф «Кровь с молоком» [16+]

01:10 Т/с «Опасные связи» [16+]

04:25 Т/с «Женская консульта-
ция» [16+]

Пятый канал

05:50 Т/с «Прокурорская про-
верка» [16+]

07:00 Х/ф «Криминальное на-
следство» [16+]

10:15 Т/с «Крепкие ореш-
ки-2» [16+]

18:40 Т/с «След» [16+]

04:10 Т/с «Море. Горы. Керам-
зит» [16+]

Культура

06:30 М/ф «Маугли»
08:15 Х/ф «Три тополя на Плю-

щихе» [12+]

09:30 «Обыкновенный концерт»
10:00, 01:10 Диалоги о животных
10:45 Большие и маленькие
12:50 М/ф «Либретто»
13:05 Д/с «Невский ковчег. 

Теория невозможного»
13:35 «Игра в бисер» с Игорем 

Волгиным
14:15 «Элементы» с Александром 

Боровским
14:50 Х/ф «Красавчик Анто-

нио» [16+]

16:30 «Картина мира» с Михаи-
лом Ковальчуком

17:10 «Пешком...»
17:45 Передача знаний
18:35 «Романтика романса»
19:30 Новости культуры
20:10 Х/ф «Время отдыха с суб-

боты до понедельника»
21:35 Гала-концерт к 100-летию 

российского джаза. Транс-
ляция из Большого театра

01:50 Д/с «Искатели»
02:35 М/ф «Кострома»

Вестник Надыма

05:30 «Гора самоцветов» [0+]

06:00 Х/ф «Чёрный цветок» [16+]

09:30, 19:30 Х/ф «Братушка» [12+]

10:55 М/ф «Джинглики» [0+]

11:20 Т/с «Господа-товарищи» [16+]

13:05, 02:50 Телеверсия 
сольного концерта Игната 
Марочека «Never» [6+]

14:15 «Я рисую счастье» [12+]

15:00 М/ф «По ту сторону 
океана» [6+]

16:50 Х/ф «Пеликан» [12+]

18:15 Х/ф «На исходе лета» [6+]

20:50 Концерт «Spirit @ Stadium 
Live» [16+]

23:10, 04:00 Х/ф «Добро по-
жаловать в капкан» [16+]

00:55 Х/ф «Почти знамениты» [16+]
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TСтратегия развития. 
На Ямале стартовал 
отбор лучших социальных 
бизнес-проектов

TСпорт. На 22-м километре прошёл двадцать пятый туристический слёт 
«Надымская осень — 2022»

Два дня и одна ночь
Владимир СИЛЬЧЕНКО

17 и 18 сентября учащаяся молодёжь 
собралась на традиционном турслё-
те, чтобы посостязаться в своих фи-
зических, творческих и кулинарных 
навыках. Помимо сборных от школ 
Надыма, ДЮЦ «Альфа», Надымского 
профессионального колледжа и Дома 
молодёжи, за победу боролись ре-
бята из посёлков Правохеттинского 
и Приозёрного. Всего на 22-й кило-
метр южного направления от Надыма 
приехали 143 участника из 13 команд.

Основным организатором вы-
ступило управление по делам моло-
дёжи и туризму администрации На-
дымского района, но невозможно 
было обойтись и без подведомствен-
ных учреждений: Дома молодёжи 
и клуба «Преодоление». Также к ме-
роприятию подключились социаль-
ные партнёры: «Тюменьтрансгаз», 
Союз казаков-воинов России и Зару-
бежья, РООМП морских пехотинцев 
«Тайфун-Надым» и волонтёры ту-
ристского движения.

Участники отмечали, что настро-
ены решительно, но главное — это 
свежий воздух, хорошее настроение 
и песни у костра.

— Погода замечательная, теп-
ло, хорошо. Настрой боевой, при-
ехали за победой. Ну и природа, ко-
нечно. Выезжая сюда, ты окунаешься 
в совершенно другой мир, я назвала 
бы это успокоением души, — отмети-
ла Анна Самойлова из команды «Па-
триоты» школы № 3.

— Это намного интереснее, чем 
в городе сидеть.  Важна не столько 
победа, сколько возможность отдох-
нуть от суеты. К тому же такие вы-
езды оставляют в сердце человека 
любовь к первозданной природе, — 
выразил мнение Александр Гуляев, 
представитель команды «Оригиналь-
ная» из  Дома молодёжи.

На торжественной церемонии 
открытия главный судья Николай 
Миков дал гарантию честного бес-
пристрастного судейства в обмен на 
хорошее настроение и крепкую во-
лю к победе участников. Выступил 
с речью и заместитель главы адми-
нистрации Надымского района Вла-
дислав Черкашин, отметив, что для 
многих ребят это событие много 
значит, ведь они готовились к нему 
целый год. 

После добрых слов начался кон-
курс приветствий, сопровождав-
шийся передачей рапорта главному 
судье. Отличилась команда «Роман-
тики» из посёлка Приозёрного, пред-
ставив художественный песенно-
танцевальный номер и познакомив 

всех с подрастающим поколением 
новых туристов, что также было оце-
нено. 

В первый день ребят ожидала 
обширная спортивная программа: 
маршрут из 20 этапов, фрироуп 
и гонки на катамаранах. Параллель-
но они проявляли себя в творческих 
конкурсах на лучшие эмблему, би-
вак, песню и обед. С последним воз-
ник ряд неурядиц: некоторые коман-
ды представили на оценку блюда, 
не соответствующие правилам, из-
за чего пришлось заново заниматься 
готовкой на скорую руку.

— Оцениваются каша или суп 
и напиток, — объясняет главный сек-
ретарь соревнований Татьяна Руд-
нева. — Для туристского обеда есть 
ряд критериев: качество, ориги-

нальность исполнения и соответст-
вие, то есть использование продук-
тов, которые можно взять с собой 
в долгий поход.

На второй день ребята приня-
ли участие в экологической акции по 
очистке территории от мусора, в то 
время как судейская коллегия зани-
малась подсчётом победных очков. 
В командном зачёте первое место 
заняла команда приозёрной школы 
«Романтики», второе — «Революция» 
из гимназии. Замкнули тройку сту-
денты профессионального колледжа 
из команды «Экстремалы». Все участ-
ники слёта получили сувенирную про-
дукцию, которая пригодится в буду-
щих турслётах, а тройка лидеров по-
делила между собой общий призовой 
фонд в размере 36000 рублей.

� В гонках на катамаранах каждая команда участвовала отдельно, учитывалось время заплыва 
до буя и обратно. ФОТО АВТОРА

� Фрироуп не так безобиден, как кажется. Получить растяжение — плёвое дело, поэтому всегда 
кто-нибудь дежурит на подстраховке

Социально ориентированные пред-
приниматели и некоммерческие орга-
низации могут получить статус «Луч-
ший социальный проект года». В рамках 
регионального обора будут определены 
лучшие практики и решения социаль-
ных проблем.

Региональный отбор проводит 
ямальский центр инноваций социаль-
ной сферы окружного центра «Мой биз-
нес». Ссылка на регистрацию в конкурсе 
доступна на сайте РазвивайБизнес89.рф. 
Участие могут принять социально ори-
ентированные предприниматели и не-
коммерческие организации, которые 
имеют эффективную бизнес-модель, 
ориентированную на решение социаль-
ных проблем общества, зарегистриро-
ваны и работают на территории Ямала.

Заявочная кампания продлится 
до 30 октября 2022 года. Победители 
конкурсного отбора получат памятные 
дипломы, специальные призы от реги-
она и представят Ямал на федеральном 
этапе всероссийского конкурса. 

Конкурс проводится на Ямале 
с 2019 года. За это время определены 
18 победителей. В 2021 году победите-
лями стали шесть социальных предпри-
нимателей и четыре социально ориен-
тированных некоммерческих организа-
ции. Центр социального обслуживания 
«Под присмотром», детский развива-
ющий центр «Креатив», социальный проект 
«Ямальское долголетие», школа развития 
и интеллекта «IQ007» из Ноябрьска, част-
ный детский сад «Вторая мама» и творче-
ская лаборатория «Жужа» из Салехарда, 
а также «Мастеровой человек» из Яр-
Сале представили Ямал на федеральном 
этапе конкурса. Кроме того, они стали 
участниками бизнес-тура, в рамках кото-
рого посетили бизнес-сессии, тренинги 
с бизнес-трекерами по социальному 
предпринимательству, а также прошли 
бизнес-стажировку в социально ориенти-
рованных предприятиях других регионов.

Подробную информацию об учас-
тии в конкурсе можно получить у сотруд-
ников центра инноваций социальной сфе-
ры Ямала по телефону 8 800 350-00-89.

По информации с сайта yanao.ru.

Для улучшения 
качества жизни 
в обществе
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TОбразование. Ямальские школьники поступили в вуз одного дня

От первой лекции 
до красного диплома — 
один день
Лиана БАЗГУТДИНОВА

Провести день в роли студента пре-
стижного вуза мечтает каждый 
школьник. Для ямальских ребят это 
стало реально 14 сентября в Цент-
ре выявления и поддержки одарён-
ных детей в ЯНАО в Салехарде, где 
прошла профориентационная игра 
«500 дней до вуза».

Сто подростков из разных го-
родов и посёлков Ямала зачислили 
на первый курс вымышленного уни-
верситета «АрктикУМ». Игра была 
максимально приближена к реаль-
ной студенческой жизни: подростки 
посещали пары (правда, длились они 
не 90 минут, а всего полчаса), писа-
ли лекции, выполняли лаборатор-
ные работы и даже учились готовить. 
Обучали ребят различным наукам, 
чтобы каждый смог найти то, что при-
дётся по душе: IT-технологии, медиа-
коммуникации, культура и искус-
ство, химия, биология и нефтегазо-
вая сфера, физика с математикой 
и пищевые технологии. 

На торжественной линейке школь-
ников встретил «ректор» универси-
тета, директор ямальского центра 
выявления и поддержки одарённых 
детей Дмитрий Молоков, дал напут-
ственное слово и вручил каждому 
главный документ студента — зачёт-
ную книжку, куда по итогам занятий 
выставлялись оценки. Разделившись 

на группы, «первокурсники» отпра-
вились на занятия с преподавателя-
ми. В них на день перевоплотились 
активные и творческие ребята из 
культурной столицы, в том числе на-
стоящие студенты, в недавнем вре-
мени окончившие ямальские школы. 
Преподавательский состав был сфор-
мирован представительством ЯНАО 
в Санкт-Петербурге.

В направлении «Культура и ис-
кусство» юношей и девушек обучал 
практикующий дизайнер с двенадца-
тилетним стажем Игорь Молодцов. 
Чтобы познакомить ребят с  много-
гранностью профессии, преподава-
тель рассказал, какие направления 
в дизайне сейчас в приоритете и как 
развиваться начинающему дизайне-
ру. В конце образовательного лектория 
студентов попросили поделиться сво-
ими мыслями и написать эссе, ответив 
на вопросы: «Как вы понимаете ди-
зайн?», «Хотели бы вы стать дизайне-
ром?», «Какое направление в дизайне 
вам ближе всего?», «Что в роли дизай-
нера вы бы хотели сделать полезного 
для себя или для общества?».

— Я был очень удивлён тому, 
как дети увлечены игрой. Они вни-
мательно слушали, стоило только за-
дать вопрос, каждый хотел выска-
зать мнение. Видно, что школьники 
заинтересованы в профессиональ-
ном росте, стремятся добиться высот 
не только в выбранном направлении, 

но и открыть для себя новые. Я дово-
лен проведёнными занятиями, наде-
юсь встретить ребят вновь, но уже 
в качестве студентов настоящих ву-
зов, — отметил Игорь Молодцов.

Студентка 4-го курса Санкт-Пе-
тербургского государственного хи-
мико-фармацевтического универси-
тета Мария Палагина осветила все 
тонкости получения высшего образо-
вания на факультете биотехнологии. 
На импровизированном занятии она 
рассказала, как создаются лаборатор-
ные работы, а в завершение дала за-
дание выявить ДНК банана. Школьни-
ков удивил факт, что молекулы чело-
века и фрукта совпадают на 50 %.

— Это мой первый преподава-
тельский опыт. Обрадовало, что де-
ти отзывчивые, с пониманием от-
неслись к моему волнению. Мы ин-
тересно поговорили и прекрасно 
провели занятие. Город я посети-
ла впервые, знакомые с Ямала часто 
рассказывали о Салехарде, приятно 
было увидеть северную столицу сво-
ими глазами. 

Билал Гаджиев, кадет и одиннад-
цатиклассник восьмой лабытнанг-
ской школы, планирует стать нейро-
хирургом, в следующем году его ждёт 
поступление в медицинский универ-
ситет. В перерывах между учёбой 
и подготовкой к экзаменам юноша 
занимается спортом, входит в рос-
сийское движение школьников, где 
участвует в военно-патриотических 
играх, занимается волонтёрством 
и другими активностями. 

— Мне понравился обучающий 
блок, посвящённый журналистике и ме-
диакоммуникациям. Узнать больше 
о направлениях этой сферы, изучить 
жанры и правила поведения во вре-
мя съёмки материала мне, как меди-
алидеру, было очень интересно. Ве-
сёлым на этом занятии было задание 
снять и смонтировать визитную кар-
точку нашей группы.  

В конце насыщенного учебного 
дня школьников ждал «выпускной ве-
чер» с вручением дипломов об окон-
чании вуза, у 10 ребят он был крас-
ный — с отличием. Сразу после 
празднования «дипломированные 
специалисты» отправились на интел-
лектуальную игру «Что? Где? Когда?» 
с обладателем двух хрустальных сов 
и титула «Лучший капитан клуба «Что? 
Где? Когда?» Алексеем Блиновым.

� Теперь будущие студенты знают, как проведут следующие 499 дней перед поступлением.
ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО ЦЕНТРОМ ВЫЯВЛЕНИЯ И ПОДДЕРЖКИ ОДАРЁННЫХ ДЕТЕЙ В ЯНАО

TСтратегия развития. 
Лучшие идеи ямальцев 
о развитии патриотизма 
обретут силу закона

Дерзайте, 
предлагайте
Законодательное собрание Ямала объ-
явит открытый сбор предложений сра-
зу в два региональных закона: о моло-
дёжной политике и о патриотическом 
воспитании граждан. Об этом рассказа-
ла председатель комитета по социаль-
ной политике Надежда Гудкова. Мас-
штабная дискуссия по этим темам бу-
дет открыта на официальном сай-
те ямальского парламента с 1 октября 
по 30 ноября. 

Это станет очередным этапом сов-
местной работы депутатов, обществен-
ных объединений и жителей по совер-
шенствованию регионального законо-
дательства с учётом вызовов времени. 
Инициатива сформирована членами 
профильного комитета и молодёжно-
го парламента. Идею поддержал кура-
тор молодых парламентариев спикер 
ямальского парламента Сергей Ямкин. 

— Главная задача нашей рабо-
ты — совершенствование региональ-
ного законодательства с учётом ин-
тересов общества и каждого конкрет-
ного человека. Современная ситуация 
такова, что воспитание патриотов ста-
новится национальной задачей. От того, 
осознаёт человек свою ответственность 
перед Отечеством или нет, без преуве-
личения зависит будущее страны. Луч-
шие предложения станут нормами зако-
на и помогут сохранить и приумножить 
всё то, чем гордится Ямал и страна, — 
подчеркнул Сергей Ямкин. 

Надежда Гудкова тему патриоти-
ческого воспитания молодёжи счита-
ет одной из приоритетных. По её мне-
нию, нет ничего удивительного в том, 
что будет объявлен сбор открытых 
предложений сразу в два закона, — 
важно прописать конкретные условия 
для развития молодёжного движения 
и формирования у ямальцев осозна-
ния своего долга перед страной и по-
колениями, победившими нацизм.

— Подать предложение может лю-
бой житель автономного округа стар-
ше 14 лет. Мы сознательно не ставим 
возрастные рамки: старшее поколение 
отличается особой мудростью, а моло-
дёжь полна энтузиазма и заражена ду-
хом позитивных перемен, — проком-
ментировала она. 

Предложения будут принимать-
ся в электронной форме на официаль-
ном сайте Заксобрания Ямала. В де-
кабре они пройдут экспертную оцен-
ку и будут представлены на рассмотре-
ние депутатам. Лучшие идеи обретут 
силу закона.

Пресс-центр Заксобрания ЯНАО.
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TВласть и общество. Ямальские подростки могут выйти со своей законодательной идеей

Лучшие проекты будут реализованы
Законодательное собрание Ямала 
впервые запускает окружной кон-
курс «Моя первая законодатель-
ная идея» для  ямальцев в  возрасте 
от 14 до 18 лет. Его цель — повысить 
правовую грамотность молодёжи, во-
влечь её в правотворческую деятель-
ность и сотрудничество с молодёж-
ным парламентом. Заявки принима-
ются до 30 ноября 2022 года.

Спикер окружного парламента 
Сергей Ямкин призвал юных ямаль-
цев к участию в конкурсе.

— С 2020 года мы проводили 
конкурс «Моя законодательная идея» 
для молодёжи от 18 до 35 лет, предо-
ставив им уникальную возможность 
выступить с рациональной законо-
дательной идеей и впоследствии по-
лучить содействие в её реализации. 
Убедились на деле, что такой меха-
низм работает и есть ряд успешных 
практик. В этом году решили при-
влечь ямальцев помладше, ведь они 
также полны энергии и идей по улуч-
шению жизни на Ямале. Ждём ин-
тересные предложения, возможно, 

именно они обретут статус закона, — 
отметил он.

Работы участников должны со-
держать законодательную идею в сфе-
ре молодёжной политики, патриоти-
ческого воспитания с обоснованием 

необходимости правового регулирова-
ния общественных отношений, акту-
альности принятия законодательного 
решения и механизма его реализации.

Оценивать заявки будет эксперт-
ный совет, в состав которого войдут 

депутаты парламента, представите-
ли аппарата Законодательного со-
брания автономного округа, испол-
нительных органов власти Ямала, 
а также члены молодёжного парла-
мента. Итоги подведут до 9 декабря, 
награждение пройдет с 12 по 17 де-
кабря. Авторы лучших работ будут 
отмечены дипломами победите-
лей, а также благодарственными 
письмами.

Опыт прошедших конкурсов по-
казал значительный интерес молодё-
жи к законотворчеству и сопричаст-
ность к жизни региона. Актуальные 
законодательные идеи удалось ре-
ализовать. Так, в июне прошлого го-
да внесены изменения в региональ-
ный закон о гимне: расширены ос-
нования для его исполнения. Идея 
принадлежит победителю конкурса 
2020 года. А по инициативе участни-
ка конкурса 2021 года на Ямале нача-
ли вручать нагрудный знак «Волон-
тёр Ямала». 

Пресс-центр Заксобрания ЯНАО.

TКультура. В Надыме прошли конкурс восточнославянских песен и выставка надымских мастеров

Песни восточных 
славян
Владимир СИЛЬЧЕНКО

17 сентября в Детской школе ис-
кусств №1 состоялся второй фести-
валь-конкурс славянской культуры 
«Мы — славяне, мы — едины!». Впер-
вые он был запущен в 2020 году, но, 
как и многие другие мероприятия, 
проходил тогда в онлайн-формате. 
В 12:00 начался отборочный тур в двух 
номинациях: сольный вокал и ан-
самбли. Каждый участник предста-
вил 2 песни, одну из которых необхо-
димо было исполнить а капелла. Чле-
ны жюри отобрали самые яркие но-
мера, с которыми артисты выступили 
вечером. Среди отобранных конкур-
сантов были как профессиональные 
певцы, так и любители, а также дети.

На первом этаже гостей ждали 
духовой оркестр и картины худож-
ницы творческого пространства «Ри-
совальня» Юлии Петренко. Там же 
специалисты Центра национальных 
культур представили выставку «В со-
временных ритмах». На музыкаль-
ных инструментах, среди которых 
были ложки, свирели, трещотки, ру-
бель, бубны, музыкальные треуголь-

ники, детские свистульки и металло-
фоны, можно было даже сыграть.

— Мы на сегодняшний день очень 
тщательно работаем над тем, чтобы 
заинтересовать нынешнюю молодёжь 
этими инструментами, приобщить к на-
шим истокам, — поделилась хормейстер 
Надымской РКС Людмила Козориз. — 
Сегодня можно их использовать круче 
и веселее, чем раньше: сыграть совре-
менные мелодии или вовсе создать 
композицию с народными и электрон-
ными инструментами. Главное, чтобы 
это звучало интересно и изыскано.

Перед концертным залом на вто-
ром этаже были выставлены работы 
других городских мастеров: вязаные 
изделия и поделки из эпоксидной 
смолы, украшения из камней. Про-
водился и мастер-класс по раскраши-
ванию керамики, желающие могли 
опробовать свои силы за гончарным 
кругом. Эта выставка должна была 
пройти ещё на День города, но была 
перенесена из-за дождя.

На самом гала-концерте арти-
сты выступили с восточнославян-
скими (русскими, украинскими, бе-
лорусскими) песнями, некоторые 

из них сопровождались танцами. Ре-
пертуар не ограничивался только на-
родными композициями, были и но-
вые, написанные на старый лад. 

— Фестиваль ещё очень молодой, 
впервые проходит на живой сцене. 
Но я уверена, что с каждым годом он 
будет пополняться и участниками, 
и зрителями, — делится своими мыс-
лями режиссёр районной клубной си-
стемы Ольга Безуглая. — Македон-
ских или болгарских песен на район-
ном уровне ещё никто не выставлял. 
Хочется верить, что проект со време-
нем разрастётся и включит в себя за-
падно- и южнославянское творчество.

Победителей конкурса награж-
дали руководитель народного кол-

лектива вокальной студии «Шанс» 
из ДК «Прометей» Инесса Клюшни-
кова и директор Надымской РКС 
Дмитрий Безуглый. Дипломами пер-
вой степени были отмечены: дуэт Иг-
ната Марочека и Никиты Лапая и Folk-
шоу-группа «Веретено» из Центра 
национальных культур, вокальный 
ансамбль «Зариница» и Динара Вале-
ева из ДК «Прометей», Анна Руденко 
и Анастасия Бородина из ДК «Юби-
лейный» п. Пангоды. Гран-при фе-
стиваля получил пангодинский ан-
самбль «Коктейль» из ДК «Юбилей-
ный». Победители представят наш 
район на окружном этапе, который 
пройдёт в Новом Уренгое с 30 сентя-
бря по 3 октября.

� Folk-шоу-группа «Веретено» исполнила современную композицию, посвящённую Купале.
ФОТО АВТОРА

� ИЛЛЮСТРАЦИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНА ПРЕСС-ЦЕНТРОМ ЗАКСОБРАНИЯ ЯНАО
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TМир увлечений. В Надыме действует экспозиция морских обитателей

Со дна морского — 
в Дом природы
Владимир СИЛЬЧЕНКО

Будем честны, многие из нас сильно 
недооценивают значимость подводных 
обитателей для человечества. Те же мол-
люски являлись во все времена не толь-
ко продуктом питания, но и объектом 
художественного вдохновения, гово-
рим ли мы о «Рождении Венеры» Сан-
дро Боттичелли или о жутком лавкраф-
тианском узнике затопленного Р’льеха. 

Редко, когда другие создания при-
роды могут сравниться по красоте 
с морскими раковинами, ни один жи-
вописец не передаст изумительное раз-
нообразие их цветов и узоров. Слож-
ность форм и рисунков математически 
выверена, будто их высек талантливый 
скульптор, вооружившийся идеей зо-
лотого сечения и числами Фибоначчи.

Коллекционеры Игорь и Людми-
ла Белохотюк передали более 80 экс-
понатов (раковины моллюсков, мор-
ские звёзды, губки и кораллы) в дар 

надымскому Дому природы. Там 
до конца сентября действует выстав-
ка «Сокровища морских глубин», ко-
торая сопровождается видеорядом, 
показывающим жизнь морских оби-
тателей в их родной обстановке.

Каждый из экспонатов по-своему 
уникален. Среди представленных под-
водных богатств можно увидеть: гали-
отисы, или морские ушки, сверкающие 
сине-зелёным блеском своего перламу-
тра; ципреи с блестящей фарфоровой 
поверхностью, украшенной ярким узо-
ром; мурексы, раковины которых не-
сут причудливые выросты; гигантские 
стромбусы с нежно-розовой окраской 
устья. Что примечательно, это не ока-
менелости, вся экспозиция состоит из 
видов, существующих поныне.

— Конечно, нашей коллекцией 
не описать всего многообразия. Сре-
ди экспонатов есть Tridacna squamosa, 
но существует более легендарный со-
брат этого моллюска — Tridacna gigas. 

� Наутилус помпилиус — это не только 
отечественная рок-группа

Считается, что она лишила жизни 
многих ныряльщиков, так как малей-
шее касание заставляет створки её ра-
ковины схлопнуться. Попав в такую 
ловушку, выбраться невероятно слож-
но — держит крепко, — рассказала на-
учный сотрудник Лариса Казьмина 
и пригласила всех желающих на вы-
ставку. — Пора отпусков у надымчан
заканчивается, но Дом природы пред-
лагает каждому прикоснуться к частич-
ке лета, посетив нашу экспозицию.

Также в конце месяца завершит 
свою работу фотовыставка «Край Гы-
данской земли», где представлены 
фотографии уникальной флоры и фа-
уны Арктики, сделанные в ходе со-
вместной экспедиции регионального 
отделения ВОО «Русское географиче-
ское общество» в Ямало-Ненецком 
автономном округе и федерально-
го государственного бюджетного уч-
реждения «Национальный парк «Гы-
данский» по проекту «На Север».

TКультура. Надымчане познакомили москвичей с богатой культурой северян

Фестиваль самобытности народов
Творческий коллектив надымского 
филиала ассоциации «Ямал — по-
томкам!» под руководством Веры 
Окотэтто принял активное участие 
в XVII Всероссийском фестивале куль-
тур коренных малочисленных наро-
дов Севера, Сибири и Дальнего Вос-
тока России «Кочевье Севера», ко-
торый проходил с 14 по 19 сентября 
2022 года в Москве. 

Как подчеркнул в своем выступ-
лении президент ассоциации КМНС 
Сибири и Дальнего Востока РФ, за-
меститель председателя комитета ГД 
по делам национальностей Григо-
рий Ледков: «Уже стало доброй тра-
дицией, когда каждую весну в Моск-
ве собираются представители наших 
народов, чтобы показать свои до-
стижения, увидеть старых друзей, 
познакомить москвичей с богатой 
культурой северян. На этом праздни-
ке мы ещё раз можем убедиться, как 
разнообразна и богата наша стра-
на, сколько живёт в ней ярких, непо-
вторимых, самобытных народов, ко-
торые сегодня находятся здесь вме-
сте с нами».

Участники национальных клу-
бов народов Севера надымского фи-
лиала ассоциации «Ямал — потом-
кам!» в очередной раз привезли в ко-

пилку общественной организации 
и администрации Надымского рай-
она  заслуженные награды: I место 
в номинации «Театральное пред-
ставление», где участники творче-
ского коллектива показали москви-
чам и гостям города фрагмент на-
ционального обряда «Отлёт птиц»; 

III место завоевала исполнительница 
фольклорных национальных песен, 
активная участница общественного 
движения ассоциации «Ямал — по-
томкам!» Антонина Салиндер; глав-
ным специальным призом в номи-
нации «За возрождение традиций 
национального костюма КМНСС 

и ДВ РФ» в показе зимней нацио-
нальной одежды была отмечена одна 
из старейшин села Ныда Лидия Того; 
специальным призом была отмече-
на в номинации «Этнические моти-
вы в современном костюме» Любовь 
Ельпина, исполнительница нацио-
нальных песен на языке ханты клу-
ба «Нови тор». 

В ходе мероприятия было мно-
го встреч и знакомств с интересны-
ми творческими людьми из разных 
уголков нашей северной земли. Одна 
из таких встреч была особенно зна-
чима: коллектив надымского филиа-
ла ассоциации «Ямал — потомкам!» 
познакомился с сенатором Совета 
Федерации России Еленой Шуми-
ловой, которая занимается непо-
средственно с документами по во-
просам КМНС. 

В составе делегации от Надым-
ского района участвовали члены прав-
ления надымского филиала ассоциа-
ции «Ямал — потомкам!», молодёжь, 
студенты надымского колледжа, ува-
жаемые люди преклонного возраста 
из Надыма, Кутопьюгана и Ныды.

Вера ОКОТЭТТО, 
руководитель надымского филиала 

ассоциации «Ямал — потомкам!».

� Надымчане показали на фестивале фрагмент национального обряда «Отлёт птиц».
ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО АВТОРОМ

� «Младший брат» Tridacna gigas. ФОТО АВТОРА

� «Колючие устрицы» пользуются большой 
популярностью у коллекционеров
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TРоспотребнадзор информирует. О профилактических мероприятиях 
в сезон заболеваемости ОРВИ

Что такое грипп 
и какова его опасность
Грипп — это инфекционное заболе-
вание, заболеть которым может лю-
бой человек. Возбудителем гриппа 
является вирус, передающийся окру-
жающим от инфицированных людей 
воздушно-капельным путём.

Большинство людей болеют грип-
пом всего лишь несколько дней, но 
некоторые заболевают серьёзнее, воз-
можно тяжёлое течение болезни, 
вплоть до смертельных исходов.

При гриппе обостряются име-
ющиеся хронические заболевания, 
кроме этого, грипп имеет обширный 
список возможных осложнений:

— Лёгочные осложнения (пнев-
мония, бронхит). Именно пневмония 
является причиной большинства 
смертельных исходов от гриппа.

— Осложнения со стороны верх-
них дыхательных путей и ЛОР-органов 
(отит, синусит, ринит, трахеит).

— Осложнения со стороны сер-
дечно-сосудистой системы (миокар-
дит, перикардит).

— Осложнения со стороны нерв-
ной системы (менингит, менингоэн-
цефалит, энцефалит, невралгии, поли-
радикулоневриты).

Чтобы избежать возможных ос-
ложнений, важно своевременно про-
водить профилактику гриппа и пра-
вильно лечить само заболевание.

Обычно грипп начинается вне-
запно. Возбудители гриппа, вирусы 
типов А и В, отличаются агрессивно-
стью и исключительно высокой ско-
ростью размножения, поэтому за счи-
танные часы после заражения вирус 
приводит к глубоким поражениям 
слизистой оболочки дыхательных пу-
тей, открывая возможности для про-
никновения в неё бактерий.

Среди симптомов гриппа — жар, 
температура 37,5–39°С, головная боль, 
боль в мышцах, суставах, озноб, уста-
лость, кашель, насморк или заложен-
ный нос, боль и першение в горле.

Грипп можно перепутать с дру-
гими заболеваниями, поэтому чёт-
кий диагноз должен поставить врач, 
он же назначает тактику лечения.

ЧТО ДЕЛАТЬ 
ПРИ ЗАБОЛЕВАНИИ ГРИППОМ?

Самому пациенту при первых симп-
томах нужно остаться дома, чтобы 
не только не заразить окружающих, 
но и вовремя заняться лечением, 
для чего необходимо немедленно об-
ратиться к врачу. Для предупрежде-
ния дальнейшего распространения 

инфекции заболевшего нужно изо-
лировать от здоровых лиц, желатель-
но выделить отдельную комнату.

Важно!
Родители! Ни в коем случае 

не отправляйте заболевших детей 
в детский сад, школу, на культурно-
массовые мероприятия. При гриппе 
крайне важно соблюдать постельный 
режим, так как при заболевании уве-
личивается нагрузка на сердечно-со-
судистую, иммунную и другие систе-
мы организма.

Самолечение при гриппе недо-
пустимо, и именно врач должен по-
ставить диагноз и назначить необхо-
димое лечение, соответствующее со-
стоянию и возрасту пациента.

Для правильного лечения не-
обходимо строго выполнять все ре-
комендации лечащего врача и свое-
временно принимать лекарства. Кро-
ме этого, рекомендуется обильное 
питьё, это может быть горячий чай, 
клюквенный или брусничный морс, 
щелочные минеральные воды. Пить 
нужно чаще и как можно больше.

Важно!
При температуре 38–39 °С вызо-

вите участкового врача на дом либо 
бригаду «скорой помощи».

При кашле и чихании больной 
должен прикрывать рот и нос плат-
ком или салфеткой.

Помещение, где находится боль-
ной, необходимо регулярно провет-
ривать и как можно чаще проводить 
там влажную уборку, желательно 
с применением дезинфицирующих 
средств, действующих на вирусы.

Общение с заболевшим грип-
пом следует ограничить, а при уходе 
за ним использовать медицинскую 
маску или марлевую повязку.

КАК ЗАЩИТИТЬ СЕБЯ ОТ ГРИППА?

Согласно позиции Всемирной орга-
низации здравоохранения, наибо-
лее эффективным средством против 
гриппа является вакцинация, ведь 
именно вакцина обеспечивает защи-
ту от тех видов вируса гриппа, кото-
рые являются наиболее актуальными 
в данном эпидемиологическом сезо-
не и входят в её состав.

Введение в организм вакцины 
не может вызвать заболевание, но пу-
тём выработки защитных антител сти-
мулирует иммунную систему для борь-
бы с инфекцией. Эффективность вак-
цины от гриппа несравнимо выше всех 
неспецифических медицинских пре-
паратов, которые можно принимать 
в течение зимних месяцев, например, 
иммуномодуляторов, витаминов, го-
меопатических средств, средств «на-
родной медицины» и так далее.

Вакцинация рекомендуется всем 
группам населения, но особенно по-
казана детям начиная с 6 месяцев, 
людям, страдающим хроническими 
заболеваниями, беременным жен-
щинам, а также лицам из групп про-
фессионального риска: медицинским 
работникам, учителям, студентам, 
работникам сферы обслуживания 
и транспорта.

Вакцинация должна проводить-
ся за 2–3 недели до начала роста за-

болеваемости, делать прививку мож-
но только в медицинском учреждении 
специально обученным медицинским 
персоналом, при этом перед вакцина-
цией обязателен осмотр врача.

Противопоказаний к вакцина-
ции от гриппа немного. Прививку 
против гриппа нельзя делать при ост-
рых лихорадочных состояниях, в пе-
риод обострения хронических заболе-
ваний, при повышенной чувствитель-
ности организма к яичному белку (ес-
ли он входит в состав вакцины).

Сделав прививку от гриппа, вы 
защищаете свой организм от  ата-
ки наиболее опасных вирусов — ви-
русов гриппа, но остаётся ещё бо-
лее 200 видов вирусов, которые ме-
нее опасны для человека, но также 
могут явиться причиной заболева-
ния ОРВИ. Поэтому в период эпиде-
мического подъёма заболеваемости 
ОРВИ и гриппом рекомендуется при-
нимать меры неспецифической про-
филактики.

ПРАВИЛА ПРОФИЛАКТИКИ ГРИППА

Сделайте прививку против гриппа 
до начала эпидемического сезона.

Сократите время пребывания 
в местах массового скопления людей 
и общественном транспорте.

Пользуйтесь маской в местах 
скопления людей.

Избегайте тесных контактов 
с людьми, которые имеют призна-
ки заболевания, например, чихают 
или кашляют.

Регулярно тщательно мойте ру-
ки с мылом, особенно после улицы 
и общественного транспорта.

Промывайте полость носа, осо-
бенно после улицы и общественного 
транспорта.

Регулярно проветривайте поме-
щение, в котором находитесь.

Регулярно делайте влажную уборку 
в помещении, в котором находитесь.

Увлажняйте воздух в помеще-
нии, в котором находитесь.

Ешьте как можно больше продук-
тов, содержащих витамин С (клюк-
ву, бруснику, лимон и др.).

Ешьте блюда с добавлением чес-
нока и лука.

По рекомендации врача исполь-
зуйте препараты и средства, повы-
шающие иммунитет.

В случае появления заболевших 
гриппом в семье или рабочем кол-
лективе начинайте приём противо-
вирусных препаратов с профилак-
тической целью (по согласованию 
с врачом с учётом противопоказаний 
и согласно инструкции по примене-
нию препарата).

Ведите здоровый образ жизни, 
высыпайтесь, сбалансированно пи-
тайтесь и регулярно занимайтесь 
физкультурой.

Территориальный отдел управления 
Роспотребнадзора по ЯНАО

в Надымском районе.
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TВ Пангодах озеленили две детские площадки

Сохранить и приумножить
В рамках Года экологии, объявленно-
го губернатором Ямало-Ненецкого 
автономного округа, в целях благо-
устройства и озеленения посёлка, фор-
мирования у жителей экологической 
культуры, ответственного и береж-
ного отношения к окружающей сре-
де, 15 сентября на территории Пангод 
была проведена экологическая ак-
ция «Посади дерево». Волонтёры-эко-
логи, волонтёры Победы и педагоги 
МОУ «Центр образования» присоедини-
лись к акции и высадили саженцы ели 
на двух детских игровых площадках.

Погода в этот день способство-
вала плодотворной и активной рабо-
те на свежем воздухе. Все участники 
акции получили заряд бодрости, хо-
рошего настроения и с уверенностью 
отметили, что внесли большой и зна-
чимый вклад в дело охраны окружа-
ющей среды. Будем беречь природу 
вместе!

Людмила МАРЫНЫЧ, 
педагог МОУ «Центр образования».

� Участники акции внесли значимый вклад в озеленение родного посёлка. ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО 

АВТОРОМ

TСтратегия развития. 
Число безработных 
в округе снизилось на треть

Ситуация 
на рынке труда
на Ямале 
стабильная
В регионе самый низкий уровень без-
работицы среди субъектов УрФО и один 
из самых низких в стране. Так, числен-
ность безработных, зарегистрированных 
в службе занятости, с начала года снизи-
лась на 29 % и составляет 1,1 тысячи че-
ловек, что почти на 1 тысячу меньше по 
сравнению с прошлым годом. По уровню 
безработицы регион со значением 1,6 % 
входит в тройку субъектов России с са-
мым низким показателем.

В окружном банке вакансий заяв-
лено более 18 тысяч свободных рабочих 
мест. Наиболее востребованными на ре-
гиональном рынке труда являются: во-
дители автомобиля, машинисты, продав-
цы, электромонтёры, инженеры, электро-
газосварщики, монтажники, повара, учи-
теля, врачи и специалисты в сфере услуг.

С целью сохранения уровня заня-
тости на Ямале реализуются меропри-
ятия по содействию в трудоустройстве 
граждан, испытывающих трудности 
в поиске работы. Также специалисты 
службы занятости оказывают помощь 
в подготовке резюме и получении на-
выков самопрезентации, в профессио-
нальном ориентировании с целью вы-
бора своего места на рынке труда, ор-
ганизации собственного дела, профес-
сиональном развитии и приобретении 
новых компетенций. Участниками ме-
роприятий стали 22 тысячи ямальцев.

В рамках нацпроекта «Демогра-
фия» для 400 жителей Ямала организо-
вано обучение в ведущих вузах страны.

— Для оперативного реагирования 
на происходящие изменения службой 
занятости населения Ямало-Ненецкого 
автономного округа в ежедневном ре-
жиме проводится мониторинг. Имею-
щиеся меры позволяют сохранять ста-
бильную ситуацию на рынке труда, — 
отметила директор департамента заня-
тости населения ЯНАО Ольга Акинина.

По информации с сайта yanao.ru.

� ФОТО С САЙТА YANAO.RU

T  2022-й — Год экологии на Ямале. Надымские школьники приняли участие в экоэстафете

Защищай! Береги! Умножай!
В Год экологии, объявленный губерна-
тором Ямала Дмитрием Артюховым, 
в Надымском районе проходит че-
реда различных мероприятий. Часть 
из них призвана научить ответствен-
ному отношению к природе и всему, 
что нас окружает. 

В минувшие выходные школь-
ники Надыма приняли участие в эко-
логической эстафете «Защищай! Бе-
реги! Умножай!». 7 команд собрались 
в городском парке, чтобы больше уз-
нать о том, как человек может сбе-
речь природу, а также провести вре-
мя интересно и с пользой. 

— Защита и забота о природе — 
это не только субботники, но и эко-
воспитание, просвещение и обуче-
ние. Учим наших детей любить при-
роду и оберегать, очищать и, самое 
главное, не мусорить, — отметил 
глава Надымского района Дмитрий 
Жаромских.

На станциях эстафеты ребята 
выполняли различные задания. Так, 
на одной из площадок им пришлось 
попробовать себя в качестве нано-
огородников и высадить картошку 
экологично-экономичным способом. 
Также ребята потушили пожар, на-
учились определять возраст и вид де-
рева по спилу, продемонстрировали 
свои знания о животных и растениях 

родного края, проявили навыки кол-
лективной слаженности при выпол-
нении заданий, требующих группо-
вой работы.

По итогам всех испытаний были 
определены призёры и победители. 
На третьем месте обосновалась коман-

да четвёртой школы «Ямальский па-
труль». Вторыми стали учащиеся 
школы № 5 и их команда «Грин Тим». 
Первое место у команды школы № 6 
«Весёлые грибочки».

Администрация Надымского района.

� В данном задании ребята проявили навыки коллективной слаженности. ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО 

АДМИНИСТРАЦИЕЙ НАДЫМСКОГО РАЙОНА
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TБезопасность. Родителям и детям напомнили о правилах поведения на дороге

Рейды, уроки 
и родительские собрания
Госавтоинспекция Надымского рай-
она в рамках ежегодной профилакти-
ческой акции «Внимание! Дети!» про-
вела для дошколят, школьников и их 
родителей ряд мероприятий. Так, со-
трудники ГИБДД совместно с роди-
тельским патрулём детских садов 
«Огонёк» и «Ёлочка» осуществили рейд 
«Ребёнок — главный пассажир». Авто-
инспекторы и родители встречали во-
дителей вблизи дошкольных образова-
тельных учреждений и призывали во-
дителей автотранспорта использовать 
детские удерживающие устройства 
и ремни безопасности при перевоз-
ке несовершеннолетних пассажиров. 
А инспектор пропаганды безопасно-
сти дорожного движения встречал де-
тей при входе в детский сад и напоми-
нал правила безопасного нахождения 
на улице. После проведения бесед с ре-
бятами вручал им раскраску «Азбука 
дорожного движения».

Во время рейда за неисполь-
зование детского удерживающего 
устройства к ответственности было 
привлечено 4 водителя, рискующих 
жизнью и здоровьем детей. По каж-
дому факту нарушения правил пере-
возки с водителями была проведена 
профилактическая беседа.

В городских школах № 9, № 1 
и № 5 автоинспекторы провели не-
обычные уроки по изучению основ 
безопасного поведения на дорогах. 
Ребята из младших классов повто-
рили правила дорожного движения, 
места, предназначенные для без-
опасного перехода проезжей части, 
сигналы светофора и требования до-
рожных знаков. Автоинспекторы на-
помнили школьникам о том, что пе-
ред тем, как начать переходить до-
рогу, необходимо всё своё внимание 
сконцентрировать на этом действии. 
Исключить все отвлекающие факто-
ры, такие как телефоны, наушники, 
капюшоны, разговоры с друзьями, 
и, конечно же, внимательно смо-
треть по сторонам. 

В ходе бесед было уделено осо-
бое внимание теме световозвраща-
ющих элементов. Школьникам рас-
сказали, какую функцию они не-
сут в тёмное время суток, почему их 
так важно иметь на одежде и ранцах. 
В завершение уроков каждый ученик 
также получал в подарок раскраску 
«Азбука дорожного движения».

А в школах № 2 и № 5 города 
Надыма сотрудники ГИБДД приняли 
участие в проведении родительских 
собраний. Полицейские напомни-
ли родителям о том, насколько нуж-
даются дети в их заботе и внимании, 

в особенности, когда дело касается 
дорожной безопасности. 

Инспекторы также обсудили 
с родителями вопрос нарушения ПДД 
юными пешеходами. Нередко дети 
попадают в ДТП из-за собственной 
неосторожности и невнимательно-
сти: выбегают на дорогу перед близ-
ко идущим транспортом, выскакива-
ют из-за припаркованных автомо-
билей, играют у проезжей части или 
переходят её в неустановленных ме-
стах. Предупредить эти нарушения 
и исключить риск травматизма ре-
бёнка родители могут только при си-
стематическом обучении несовер-
шеннолетних безопасному поведе-
нию на улице. Автоинспекторы убе-
дительно попросили мам и пап не 
ограничиваться в решении данно-
го вопроса несколькими беседами 
с детьми. Напоминать им об осторож-

ности нужно ежедневно, перед каж-
дым выходом из дома. А ещё лучше — 
пройтись вместе с ними по улицам 
и показать детям безопасные места 
и участки, требующие особой осто-
рожности. Родителям также напом-
нили о необходимости использования 
детских удерживающих устройств 
и ремней безопасности.

В госавтоинспекции уверены, 
что систематическое проведение 
подобных мероприятий будет спо-
собствовать повышению внимания 
к безопасному поведению на проез-
жей части как детей, так и взрослых, 
соблюдению всеми участниками пра-
вил дорожного движения и, как след-
ствие, снижению детского дорожно-
транспортного травматизма.

ОГИБДД ОМВД России 
по Надымскому району.

� Водителям напомнили о необходимости использования детских удерживающих устройств

� После проведения бесед детям вручили раскраску «Азбука дорожного движения».
ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНЫ ОГИБДД ОМВД РОССИИ ПО НАДЫМСКОМУ РАЙОНУ

TРегион 89. Парки 
Ямала пополнили 
32 единицы дорожной 
техники 

Прибывает 
экологичный 
автотранспорт 
Автопарки округа пополнились дорож-
ными и подметальными машинами, по-
грузчиками и снегопогрузчиками, са-
мосвалами, автогрейдерами и маши-
нами для нанесения дорожной размет-
ки. С начала года в муниципалитеты 
поступила треть от запланированного 
объёма дорожной техники. 

В Ноябрьск и Пуровский районы 
поступило по шесть единиц техники, 
в Новый Уренгой и Ямальский рай-
он — по четыре, в Губкинский, Шурыш-
карский и Тазовский районы — по три, 
в Надымский — две и Красноселькуп-
ский — одна. Все машины отечествен-
ного производства.

Часть техники — всесезонная, что 
позволит повысить качество содержа-
ния улично-дорожной сети как в зим-
нее, так и в летнее время. Благодаря 
обновлению есть возможность увели-
чения количества рабочих бригад, за-
действованных в содержании, захва-
тывая одномоментно больше участков.

— Продолжаем начатую ранее про-
грамму обновления автопарков до-
рожной техники. Новые машины по-
ступают не только в города, но и в по-
сёлки. Важно, чтобы качественное 
содержание проводилось на всех до-
рогах округа, ведь это непосредствен-
но влияет на то, какими мы их увидим 
в следующих сезонах, — сказала Свет-
лана Гиллих, заместитель директора 
департамента транспорта и дорожно-
го хозяйства ЯНАО. 

В Год экологии, который объявил 
на Ямале губернатор Дмитрий Артю-
хов, продолжаются поставки дорожной 
техники на газомоторном топливе. Это 
позволяет снизить вредные выбросы 
в атмосферу и способствует решению 
задач нацпроекта «Экология». Дорож-
ная машина с водополивальным обо-
рудованием и уборочно-коммунальная 
машина на экологичном топливе по-
ступили в Новый Уренгой и Надымский 
район соответственно. Сейчас в ямаль-
ском автопарке — 70 автобусов и 21 еди-
ница дорожной техники на газомотор-
ном топливе.

Программа обновления автопар-
ков дорожной техники реализуется 
по поручению губернатора региона 
Дмитрия Артюхова. За последние пять 
лет на Ямал закупили 225 машин. 
До конца года на баланс округа пла-
нируют поставку ещё около 70 единиц 
дорожной техники.

По информации с сайта yanao.ru.
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TГрафик приёма граждан депутатами Думы Надымского района на октябрь 2022 года
№
п/п

Изб. 
окр. Границы округа Ф. И. О. депутата Дни приёма Место приёма, контакты для записи на приём

1.

1.

п. Финский комплекс; мкр. Кедровая роща; п. Кедровый; п. Лесной; в/г СУ-11; в/г Север-
ный; ул. Топчева; Проезд 8; Проезд 1,  д. 4, д. 18, д. 20; ул. Кедровая, 8, 12, 14, 16, 17, 18; 
ул. Ямальская, 5, 9, 10а, 10б, 10в, 11; ул. Северная; п. ПСО-35 (Плавстройотряд); ул. По-
лярная, 1, общ. 2, 3, общ. 1, 3/1, 4, 5, 5а, 7, 7а, 8, 9, 9а, 10; ул. Комсомольская, 1, 7, 9, 11, 13; 
ул. Ямальская, 5/1, 6, 7; ул. Зверева, 1, 2; ул. Монтажников; проезд 1, д. 1; ул. Юбилейная; 
п. Солнечный; п. Югра; ул. Полярная, 12, 12/1, общ. 3, 13, 14, 15, 17/1, 17, 18, 19; ул. Ком-
сомольская, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 27, 29, 31; ул. Сенькина, 1, 3; ул. Таёжная, 9, 
11, 11а; в/г Тундровый; ул. Оптимистов; ГБУЗ ЯНАО «Надымская ЦРБ»; ИВС подозрева-
емых и обвиняемых ОМВД России по Надымскому району

Грачёв
Сергей Леонидович

4, 11, 18, 25 октября
18:00–19:00

Управление по эксплуатации вахтовых посёлков 
ООО «Газпром добыча Надым» 

8 (3499) 53-47-47

2. Гудков
Сергей Сергеевич

11, 25 октября
17:00–19:00

г. Надым, ул. Топчева, строение ½, каб. 1
8 922 005-18-14

3. Валова
Галина Владиславовна

3, 10, 17, 24, 31 октября
16:00–17:00

МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2 
города Надыма»

8 (3499) 53-47-47

4. Писаренко
Анатолий Андреевич

11 октября
16:00–18:00 8 (3499) 53-47-47

5.

2.

пр. Ленинградский, 2/1; ул. Пионерская, 5, 6, 7, 9, 10; ул. Геологоразведчиков, 1, 2, 3, 5, 7; 
ул. Комсомольская, 12/1, 12/2, 12/3, 12/4, 22, 24; ул. Строителей, 1а, 2, 2а, 3, 3а, 5, 5/1, 5/2, 
6, 7, 8; ул. Пионерская, 1, 5/1, 16; пр. Ленинградский, 2/2, 10г, 10д, 10е, 10ж, 11; ул. Набе-
режная им. Оруджева С. А., 1, 1/1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; ул. Комсомольская, 10, 10а, 10б, 10в; 
ул. Зверева, 3/1, 3/2, 3/3, 4, 7, 8, 9, 11, 15, 17, 17/1, 19, 21, 23, 23/1, 25, 27, 28, 29, 29/1; 
пр. Ленинградский, 20/1;  проезд 5, панель Ж; пр. Ленинградский, 1, 1/1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 
9, 9/1, 10, 12, 15, 24; ул. Набережная им. Оруджева С. А., 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 
20, 21, 23, 24, 25

Заборовский
Игорь Александрович

28 октября
17:00–19:00

г. Надым, ул. Заводская, 10
8 961 555-82-11

6. Коберник
Юрий Михайлович

6, 20 октября
16:00–18:00

ООО «Газпром добыча Надым»
8 (3499) 53-47-47

7. Карпова
Ирина Игоревна

13, 27 октября
16:00–17:30

ГБУ ЯНАО «Центр социальной помощи 
семье и детям «Домашний очаг» 

в МО Надымский район» 
8 (3499) 53-47-47

8. Суворов
Георгий Иосифович

7 октября
13:00–14:00

Медико-санитарная часть 
ООО «Газпром добыча Надым» 

8 (3499) 53-47-47

9.

3.

пр. Ленинградский, 14,16, 17, 18, 19, 20; ул. Набережная им. Оруджева С. А., 27, 28, 29, 31, 
32, 33; ул. Зверева, 38, 38а, 39, 40, 40а; бульвар Стрижова, 1; ул. Зверева, 44, 45, 46, 47;
 ул. Заводская, 5, 6; в/г СТПС; ул. Заводская, 8, 9, 10, 11; ул. Зверева, 49, 50, 51, 52; ул. За-
водская, 1, 2, 3, 3а, 4, 5а; ул. Зверева, 41, 42

Байдин
Игорь Иванович

6, 13, 20, 27 октября
16:00–18:00

ООО «Газпром добыча Надым», ННГДУ
8 (3499) 53-47-47

10. Кушнир
Александр Анатольевич

6, 13, 20, 27 октября
18:00–19:00

Общественная приёмная ВПП «Единая Россия»
8 (3499) 53-47-47

11. Хохлов 
Олег Павлович

6, 13, 20, 27 октября
14:00–16:00

Надымское ЛПУ МГ 
ООО «Газпром трансгаз Югорск»

8 (3499) 53-47-47

12.

4.

г. Надым: ул. Набережная им. Оруджева С. А., 34, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 
51, 52, 53; ул. Зверева, 56, 57а; ул. Рыжкова, 8, 10, 11; ул. Пождепо, 2; мкр. Олимпийский; 
п. Старый Надым: в/г СМУ-1, в/г Восточный, в/г Северный, в/г Мостоотряд-65, ПДУ, база 
ПТОиК, ул. Геофизиков, ул. Набережная, ул. Речная, в/г АТБ-6, в/г НГПС, в/г НПЖТ; п. Пра-
вохеттинский; п. Лонгъюган; п. Приозёрный; межселенная территория района вблизи 
п. Приозёрный; территория Средне-Хулымского месторождения; п. Ягельный; с. Нори; 
межселенная территория района вблизи с. Нори; оленеводческие бригады, с. Кутопь-
юган; межселенная территория вблизи с. Кутопьюган, оленеводческие бригады; 
п. Заполярный

Шиповалов
Антон Николаевич

19 октября
18:00–20:00

ООО «Газпром трансгаз Югорск» 
п. Лонгъюган, здание КСК

8 (3499) 53-47-47

13. Ещенко
Марина Владимировна

4, 18 октября
10:00–12:00

МДОУ Детский сад «Лесовичок» п. Ягельный
8 (3499) 53-47-47

14. Виноградская
Гульнара Сулеймановна

4 октября
16:00–18:00

КСК Приозёрного ЛПУМГ 
ООО «Газпром трансгаз Югорск»

8 (3499) 53-47-47

15. Парыгин
Александр Витальевич

11, 25 октября
17:00–19:00

г. Надым, ул. Топчева, строение ½, каб. 1
8 (3499) 53-47-47

16.

5.

с. Ныда; рыболовецкие и оленеводческие бригады межселенной территории района 
вблизи с. Ныда и южной территории района вблизи п. Приозёрный; вахтовый комплекс 
ГКМ «Сандибинское»; п. Пангоды; п. Ямбург; производственные базы УТТиС, МСЧ, Гео-
фозика, ОРС, Энергогаз, Норд-сервис, Катко-нефть, ГЭТС, ЯБПТОиК, Газпромэнерго, РМУ, 
Газпромподземремонт; Газфлот; аэропорт Газпромавиа;  УКПГ 1, 1В, 2,  2В, 3, 3В, 4, 4-А, 5, 
6, 7 Ямбургского ГКМ; ж/п Сахара Стройгазконсалтинг, ж/п Анерьяха; ж/п Юрхаровско-
го НГКМ; Буровые Ямбургского ГКМ; УКПГ Песцового ГКМ; УКПГ Юрхаровского НГКМ, 
ж/п Ямбургского ЛПУ; водозабор Хадуттэ, ГП-15 Уренгойского ГКМ; ж/п Нордгаз; ГП-9, 
ГП-10, ж/п Харвутинского ГКМ; ГП-2 Ямбургского ГКМ; ст. Озёрная; ж/п БМПК; КС Ям-
бургская; ж/п Сеноман

Рустамова
Вероника Александровна

31 октября
14:00–15:00

БУ «Центр библиотечного обслуживания» 
п. Пангоды

8 (3499) 53-47-4717.

18. Неркагы
Наталья Борисовна

6 октября
15:00–17:00

МУК «Межпоселенческая 
центральная библиотека» 

8 (3499) 53-47-47

TВыборы-2022. Решение территориальной избирательной комиссии 
Надымского района ЯНАО

О регистрации депутатом Тюменской 
областной Думы седьмого созыва

На основании решения Избиратель-
ной комиссии Тюменской области от 
21 апреля 2022 года №10/52-7 «О возло-
жении полномочий окружной избира-
тельной комиссии на территориальную 
избирательную комиссию», решения 
территориальной комиссии от 12 сен-
тября 2022 года №48/214 «О результа-
тах выборов по одномандатному изби-
рательному округу №2 (Надымскому) 

на дополнительных выборах депута-
та Тюменской областной Думы седьмо-
го созыва по одномандатному избира-
тельному округу №2 (Надымскому)», 
в соответствии со статьёй 100 Избира-
тельного кодекса (Закона) Тюменской 
области от 3 июня 2003 года №139 тер-
риториальная избирательная комиссия 
Надымского района решила:

1. Зарегистрировать депутатом 
Тюменской областной Думы седьмо-
го созыва Плотникова Дмитрия Вя-
чеславовича.

2. Выдать Плотникову Дмитрию 
Вячеславовичу удостоверение об из-
брании депутатом Тюменской об-
ластной Думы седьмого созыва уста-
новленного образца.

3. Направить второй экземпляр 
протокола от 12 сентября 2022 года 
окружной избирательной комиссии 
о результатах выборов по одномандат-
ному избирательному округу Одно-
мандатный избирательный округ №2 
(Надымский) на дополнительных 
выборах депутата Тюменской област-

ной Думы седьмого созыва по одно-
мандатному избирательному окру-
гу № 2 (Надымскому) в Тюменскую 
областную Думу.

4. Опубликовать настоящее ре-
шение в газетах «Рабочий Надыма» 
и «Правда Севера».

А. С. ЮРЛОВ,
председатель территориальной 

избирательной комиссии 
Надымского района.

В. А. КОБЕЦ,
секретарь территориальной 

избирательной комиссии 
Надымского района.

№ 50/218 от 16 сентября 2022 года.
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TРеклама, объявления

Утерянный аттестат об основном общем образовании № 08906000008226 
от 19.06.2019 г., выданный МОУ СОШ № 1 г. Надыма Ильичевой Серафиме Олеговне, 
считать недействительным.

Утерянный диплом красноуфимского аграрного колледжа о среднем техническом 
образовании по специальности техник-механик (зачисление — 2000 г., выпуск — 2005 г.) 
на имя Исраилова Шамиля Мухтаровича считать недействительным.

TЭто интересно. МегаФон зафиксировал 
ажиотажный спрос на детские умные часы

Жёлтые и с 4G

Накануне учебного года и в первую 
неделю сентября продажи 
детских умных часов в розничной 
сети МегаФона выросли 
в шесть раз. Ажиотажный спрос 
аналитики МегаФона связывают 
с запретом на использование 
мобильных телефонов в школах, 
о котором стало известно 
в последний день лета.

Пик интереса к детским смарт-часам 
пришёлся на 31 августа и 1 сентября — 
в эти дни продажи выросли по срав-
нению с теми же днями прошлого го-
да в семь раз, а средний чек покупки 
вырос на 15 %. В этот период умные ча-
сы стали самым популярным товаром 
в розничной сети МегаФона, спрос на 
них был выше в три раза даже по срав-
нению с декабрём 2021 года, когда ча-
сы традиционно становятся одним из са-

мых популярных подарков к Новому го-
ду.  Кроме того, в конце августа и нача-
ле сентября интерес к умным часам для 
детей оказался выше, чем к смартфонам, 
продажи которых выросли на 10 %.

Лидерами продаж стали устройства 
от брендов Elari, Jet, Aimoto и Huawei. Ос-
новным драйвером роста стали детские 
часы с поддержкой 4G: Elari FMK Go 4G, 
Jet Kid Vision 4G и Aimoto IQ 4G. Такие 
гаджеты дают возможность родителям 
не только отслеживать местоположение 
ребёнка, но и общаться с ним по голо-
совой и видеосвязи. Самыми популяр-
ными стали устройства жёлтого и ро-
зового цвета — на них пришлось 62 % 
всех продаж. 

Детские смарт-часы активно поку-
пали жители Москвы, Санкт-Петербурга, 
Казани и Нижнего Новгорода. 

ПАО «МегаФон».

� Родители активно покупают своим детям смарт-часы. ФОТО C САЙТА FREEPIK.COM

TКоммуналка. 283 неплательщика за электроэнергию 
могут в ближайший месяц остаться без света

Заплати и живи 
спокойно
На минувшей неделе в городе про-
шёл очередной рейд по отключению 
электроэнергии в домах и кварти-
рах должников. Всего за сентябрь бы-
ло обесточено более 20 жилых поме-
щений, чьи собственники не считают 
нужным вовремя оплачивать важ-
ный коммунальный ресурс. В зоне 
риска в сентябре-октябре также на-
ходятся более 280 должников, полу-
чивших уведомление об отключении 
электроэнергии.

Несмотря на законные предпи-
сания по прекращению поставки 
энергоресурса по адресам неплатель-
щиков, энергетики готовы до послед-
него идти навстречу гражданам и от-
менять процедуру отключения, если 
собственник продемонстрирует им 
оплаченный счёт. Но даже такая ло-
яльность оказывается порой невос-
требованной. Так, например, вышло 
с квартирой по улице Зверева, 41. 
Собственник не оплачивал электро-
энергию последние семь месяцев 
и накопил долг в 3,5 тысячи рублей. 
Увидев на пороге представителей 
энергосбытовой компании и подряд-
ной организации, он сообщил, что с ре-
шением об отключении не согласен 
и настоятельно попросил этого не де-
лать. Но когда сотрудники предложи-
ли оплатить счёт за электроэнергию, 
мужчина просто захлопнул дверь.

— Чаще всего граждане реаги-
руют на процедуру отключения ци-
вилизованно: они понимают, что 
к этому привели их забывчивость 
или пренебрежение обязанностями 
по оплате ЖКУ. Они стремятся опла-
тить свой долг на месте или догово-
риться о рассрочке. Но иногда воз-
никают и тупиковые ситуации, когда 
с собственниками невозможно на-
ладить диалог, — посетовала началь-

ник сектора работы с физическими 
лицами участка г. Надыма Северно-
го межрайонного отделения АО «Газ-
пром энергосбыт Тюмень» Татьяна 
Захарченко. 

Нередко бывает и так, что, ста-
бильно не рассчитываясь за комму-
нальный ресурс по два-три месяца, по-
требители считают это даже удобным: 
дескать, оплачу всю накопившуюся 
сумму при возможности. Однако этой 
возможности может и не представить-
ся, ведь согласно пунктам 117–118 пра-
вил предоставления коммунальных 
услуг собственникам ограничить пре-
доставление коммунальной услуги 
допустимо, если потребитель не опла-
чивал её или оплачивал не полно-
стью более двух месяцев. Таким об-
разом, сумма образовавшейся задол-
женности значения не имеет.

— Кроме того, в случае отключе-
ния придётся оплатить не только счёт 
за электроэнергию, но и процедуру 
отключения и возобновления пода-
чи электроэнергии (около трёх ты-
сяч рублей). При этом ещё несколько 
дней придётся провести без света, — 
добавила Татьяна Захарченко.

На середину сентября в Надыме 
и Надымском районе значатся 3 ты-
сячи неплательщиков по электро-
энергии. Общая сумма их задолжен-
ности превышает 11,9 млн рублей. 
В летнее время сетевые и подряд-
ные организации проводили поряд-
ка 60–70 отключений в месяц. И су-
дя по сумме долга, накопленного по-
требителями Надыма и Надымского 
района, эти процедуры будут также 
активно проходить и осенью.

Отдел по связям с общественностью 
и работе со СМИ 

АО «Газпром энергосбыт Тюмень».

На правах рекламы
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