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ЗАРОССИЮ#

Десятый год на Ямале реализуется про-
ект «Новый учитель Ямала», благодаря 
которому лучшие выпускники высших 
учебных заведений приезжают трудоус-
траиваться в общеобразовательные уч-
реждения округа. Традиционно к уча-
стию в конкурсе приглашаются педаго-

ги в возрасте до 30 лет включительно, 
с высшим образованием и опытом ра-
боты не более одного года. Конкурс про-
ходит в несколько этапов: компьютер-
ное тестирование и онлайн-собеседо-
вание, где требуется представить разра-
ботанный проект по внедрению инно-

вационных методов в образовательные 
процессы округа. Победители получают 
600 тысяч рублей в награду и 300 тысяч 
рублей на реализацию идеи. 

ЙОГА НА  АНГЛИЙСКОМ

В этом году обладателями грантов ста-
ли 33 молодых учителя. Среди них — 
надымчанка Татьяна Юферова, в про-
шлом ученица гимназии, вернувшаяся 
в родные стены будучи преподавате-
лем английского и французского язы-
ков. Окончила московский педагоги-
ческий университет по направлениям 
«педагогика» (бакалавриат) и «линг-
вистика» (магистратура), в период об-

учения преподавала йогу на англий-
ском в  частном билингвальном дет-
ском саду, там же нашла вдохновение 
для проекта. 

— В  современном образовании 
идёт тенденция на распространение би-
лингвального обучения, на Ямале та-
кие классы уже есть в школах Салехар-
да, Ноябрьска, Нового Уренгоя и  Ла-
бытнанги. Надымская гимназия хочет 
стать инновационной площадкой и за-
пустить проект на основе CLIL-техно-
логии (Content and Language Integrated 
Learning — предметно-языковое инте-
грированное обучение, — прим. авт.).

TОбразование. Инновации от молодых учителей или как на Ямале поддерживают начинающих педагогов

Любой урок хорош, 
кроме скучного

Лиана БАЗГУТДИНОВА

С чем ассоциируется у вас образ учителя? Многим представляется добрая 
седовласая женщина в очках с толстыми линзами и в длинной юбке до пола. 
Но время не стоит на месте, старшее поколение сменяется «зелёными», 
открывая дорогу молодым профессионалам. В канун приближающегося 
праздника — Дня учителя — корреспондент «РН» пообщался с тремя 
преподавателями надымской гимназии, которые не только успешно обучают 
ямальских детей наукам, но и активно развивают местную педагогику.

Î Продолжение на стр. 2, 6

� Молодые педагоги предлагают внедрение новых подходов в образовательный процесс. ФОТО ИЗ ЛИЧНЫХ АРХИВОВ ТАТЬЯНЫ ЮФЕРОВОЙ, ВИКТОРА ДИРИНА, АНДРЕЯ ЛУШКОВА
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В зависимости от того, что важнее из-
учить, различают две разновидно-
сти данной методики. На уроке анг-
лийского языка уместнее говорить 
о «soft CLIL», когда иностранный язык 
изучается с использованием тем и ма-
териалов из других предметных обла-
стей. Примером «hard CLIL» может быть 
факультативный курс, посвящённый 
страноведению и истории англоязыч-
ных стран, когда язык выступает как 
средство обучения, а не цель. 

Суть билингвального обучения 
заключается в  двуязычной подаче 
школьных дисциплин. Иностранный 
язык становится механизмом позна-
ния, а не самой его целью. Так, мате-
матика, зарубежная литература, фи-
зика и химия преподаются исключи-
тельно на английском. Русский язык 
звучит только на уроке русского языка.

Ключевое преимущество билинг-
вального обучения — это понимание 
логики языка. Ребёнок перестаёт вос-
принимать английский в  качестве 
иностранного. Он начинает свободно 
говорить, а иногда и думать на нём. 
Это открывает новые перспективы 
для самореализации.

Проще говоря, в рамках проекта 
дети будут заниматься любимыми дела-
ми, в процессе изучая английский: в на-
чальной школе рисовать sun, используя 
yellow pencil, чтобы в средней школе сво-
бодно дискутировать на тему изобрази-
тельного искусства. Для этого на гран-
товые деньги школа закупит методи-
ческие пособия и оборудование. Выби-
рать направление, в котором гимнази-
сты будут изучать язык, предоставят 
родителям: опрос даст понять, чем де-
ти хотят заниматься во внеурочное вре-
мя: рисованием, танцами или йогой. 

Бывшая выпускница поделилась, 
что билингвальное обучение для гим-
назии не является чем-то новым, учи-
теля часто пользовались этой методи-
кой, внедряя в классическую школьную 
программу тематические диалоги, док-
лады с креативными презентациями 
и даже кулинарные конкурсы. 

— С душевным теплом вспоминаю 
своих педагогов иностранных языков, 
признаться, я на них и равняюсь. На уро-
ках английского у Марии Викторовны 
Горбачёвой мы занимались гимнасти-
кой, выступали перед классом с проек-

тами об античных архитектуре и искус-
стве, вели беседы на отвлечённые темы. 
На уроках французского у Аллы Вик-
торовны Кравцовой пекли торты и де-
лились с одноклассниками рецептами, 
проводили экскурсии по школе. Сей-
час детям сложно включать в процес-
се обучения критическое мышление, 
потому что большинство тестов состо-
ят из заданий с точной формулиров-
кой ответа. Потому с гимназистами мы 
делаем зарядку не только для тела, но 
и для ума: беседуем о погоде за окном, 
о настроении или любимых фруктах, 
выполняем упражнения на развитие 
памяти и творческого мышления. 

РОТАЦИЯ СТАНЦИЙ

Эта модель обучения лежит в основе 
проекта «Технология смешанного обу-
чения как способ повышения предмет-
ных результатов по математике» Вик-
тора Дирина. Учился молодой человек 
в волгоградском мужском педагогиче-
ском лицее, получил первую профес-
сию «организатор допризывной и физ-
культурно-оздоровительной деятель-
ности», далее поступил в волгоградский 
социально-педагогический универси-
тет, где окончил факультет матема-
тики, информатики и физики, и тре-
тий год преподаёт в надымской гимна-
зии. В выборе профессии Виктор не со-
мневался, педагогом стал продолжая 
семейные традиции: бабушка работа-
ла учителем биологии и химии, дедуш-
ка — учителем физкультуры. Помимо 

преподавания математики Виктор — 
классный руководитель 5 «А» класса.

— Основная цель педагогики — 
воспитать ребёнка хорошим челове-
ком и в то же время дать ему прочные 
знания. Своим девизом считаю «любой 
урок хорош, кроме скучного». Чтобы 
школьникам было интересно, должно 
быть весело. Поэтому на уроках я не пи-
шу «сухие» формулы на доске, чтобы 
дети смирно переписали в  тетрадь 
и забыли на следующий день, а стара-
юсь новые темы подавать заниматель-
но, уместно шутя и общаясь со школь-
никами на их языке. Этому я научил-
ся у учителей моей родной школы, са-
мое большое влияние на меня оказала 
преподавательница математики Ири-
на Леонидовна, её методы в обучении 
нацелены на хорошую сдачу экзаменов 
и применение знаний в обычной жиз-
ни. Например, если у детей не получа-
лось усвоить деление, она им говорила, 
что они не умеют делиться. После это-
го ученики старались усерднее, чтобы 
лучше освоить материал. 

Проект, который Виктор защитил 
в 2021 году, успешно применяется в гим-
назии уже второй год. В течение урока 
школьники проходят три этапа обуче-
ния: устная лекция от преподавателя, 
тренировка на компьютере по програм-
ме электронного учебного пособия «На-
глядная математика» (аудио- и видеоу-
роки, интерактивные и 3D-модели, он-
лайн-задания) и групповое занятие.

TОбразование. Инновации от молодых учителей или как на Ямале поддерживают 
начинающих педагогов

Любой урок хорош, 
кроме скучного
Лиана БАЗГУТДИНОВА

Í Начало на стр. 1

Î Продолжение на стр. 6

� Татьяна Юферова успешно прошла оба этапа конкурса «Молодой учитель Ямала»: компьютерное 
тестирование и онлайн-собеседование с защитой проекта. В последующие два учебных года учитель 
будет заниматься его внедрением в образовательную систему. ФОТО АВТОРА

TС праздником! 
5 октября — День учителя

Д. А. АРТЮХОВ,
губернатор ЯНАО:

Уважаемые педагоги! От  всей души 
поздравляю вас с профессиональным 
праздником — Днём учителя!

В  нынешнее непростое время 
именно вы храните и передаёте вечные 
ценности, учите детей морали и нрав-
ственности, помогаете сделать правиль-
ный выбор. Благородный труд ямаль-
ских педагогов закладывает фундамент 
успешного развития наших детей. 

Профессия учителя очень сложна, 
но интересна. Педагоги Ямала — мудрые 
и неравнодушные люди. Благодаря про-
фессионализму и энтузиазму наших учи-
телей из ямальских школ выпускаются та-
лантливые, креативные люди с активной 
жизненной позицией. Спасибо вам за на-
ставничество, искреннюю любовь к де-
тям. Мы продолжим поддерживать сферу 
образования и создавать достойные ус-
ловия для всех поколений ямальцев. Же-
лаю педагогам крепкого здоровья, благо-
получия и вдохновения в работе! 

Д. Г. ЖАРОМСКИХ,
глава Надымского района:

Поздравляю всех работников образова-
ния, просвещения с профессиональным 
праздником! 

Это один из самых светлых и добрых 
праздников в нашей стране. Он учреждён 
в честь людей, посвятивших свою жизнь 
воспитанию и обучению молодого поколе-
ния России — будущего нашей страны.

В век высоких технологий и стре-
мительных перемен знания становятся са-
мым ценным вкладом в будущее челове-
ка. Система образования Надымского рай-
она постоянно модернизируется, обновля-
ется, обогащается новыми идеями и тех-
нологиями.

Благодаря высокому профессиона-
лизму и творчеству, присущим педагогам, 
таланту и любви к детям, юные надымча-
не растут настоящими гражданами и па-
триотами своей земли, уверенно реализу-
ют свой потенциал, становятся победителя-
ми самых разных уровней интеллектуаль-
ных состязаний.

Желаю педагогам Надымского рай-
она крепкого здоровья, счастья, осущест-
вления новых идей, благополучия. Пусть ра-
бота всегда приносит вам радость и творче-
ское вдохновение. Пусть успехи ваших вос-
питанников станут наградой за ваш труд!



3№ 39 (6410) 30 сентября 2022 года | «Рабочий Надыма»

Марат ГАЛИМОВ

На минувшей неделе 
в парке имени Е. Ф. Козлова 
ветераны Надыма, работавшие 
на предприятиях, строивших город 
и осваивающих месторождение 
Медвежье, посадили аллею сосновых 
саженцев. Как отметили озеленители, 
деревьям предстоит расти вместе 
с их правнуками.

Организаторы МАУК «Досуговый 
центр» назвали акцию «Город наш озе-
леняем, дело первых продолжаем», 
и в большинстве это делали именно 
те, кого называют первыми надымча-
нами, совместно с депутатами и обще-
ственниками.

ЗЕЛЁНЫЕ ТРАДИЦИИ

Происходящее в городском парке мож-
но принять за встречу старых, давно 
не видевшихся друзей. Ветераны об-
нимались, вспоминали отсутству  ющих 
товарищей, обменивались новостя-
ми, в общем, всё напоминало сбор вы-
пускников «… лет после школы» — ес-
ли и не сидели за соседними партами, 
то учились в  параллельных классах. 
Но вместо обозначений: 8 «А» или «Б» 
на транспарантах были Севертрубопро-
водстрой, Арктикнефтегазстрой, Север-
газстрой и названия других знамени-
тых и заслуженных «брендов» Надыма 
советской эпохи. 

— Парк как напоминание о тра-
дициях, заложенных 50 лет назад, — 
отметил первый заместитель главы 
администрации Надымского района 
Алексей Колесов. — Здесь был песок, 
и каждый день надымчане высаживали 
деревья. Вы в этом участвовали, и мы 

благодарны вам за этот зелёный, кра-
сивый город. Сегодня вместе высадим 
саженцы, и, когда они вырастут, наш 
город станет ещё уютней.

Поддержать акцию пришёл и пред-
седатель районной Думы Анатолий Пи-
саренко, которого по  праву считают 
представителем когорты, отстраивав-
шей Север. И не только словом, но и де-
лом: на новой аллее теперь растёт и его 
деревце. Ещё один почётный гражда-
нин района Людмила Зверянская за-
труднилась ответить, сколько и где ра-
стёт деревьев, посаженных ею. Да, на-
верное, и каждый пришедший на по-
садку сбился бы со  счёта, и  поэтому 
у нас так зелено. Бригадир штукатуров-
маляров треста «Севергазстрой» Галина 
Бирюкова обратилась к собравшимся:

— Наблюдаю, как с 2019 года На-
дым хорошеет, а в последнее время во-
обще стал красавчиком. Спасибо за это 
руководству. Дорогие друзья, живите 
здесь в благополучии, любви и радости 
ещё сто лет!

ЭХ, ВСПОМНИМ МОЛОДОСТЬ!

Сказали добрые слова «родне по юно-
сти» ветераны трестов «Севертрубопро-
водстрой» — Николай Жданов, «Арк-
тикнефтегазстрой» — Константин Гар-
калин, «Надымгазжилстрой» — Лидия 
Дорофеева. Она высказалась лаконич-
но, но ёмко:

— Мы строили круглосуточно, по-
сменно. Было тяжело. Но мы это сдела-
ли! «Не каждому дано так щедро жить, 
на память людям города дарить». Мы 
подарили его нашим будущим поколе-
ниям. Любите и цените Надым.

Те, у  кого такая возможность 
ещё есть, работали семейными бри-
гадами. Супруги Александр и Оксана 

Кувшиновы сажали деревца вместе, 
как, видимо, делают и всё остальное 
в жизни: муж с лопатой, жена на под-
хвате и в руководстве процессом. Та-
мара Лифар пришла одна, да и далось 
это с трудом: возраст и сопровождаю-
щие его хвори. Поэтому только пооб-
щалась с бывшими коллегами из Се-
вергазстроя:

— Когда могла, сажала. Возле подъ-
езда, было дело, тоже. Кто-то машиной 
раздавил, то ли нечаянно, то ли спе-
циально, чтоб не мешали. Стаж? Об-
щего 58, северного 37. Город уже род-
ной, куда мне отсюда. Дочка здесь, бух-
галтером работает. А фамилия у меня 
по мужу. Красивый был, кудрявый, во-
лос чёрный. Давно уж нет его. У нас че-
тыре внука и четыре правнука, старше-
му 31. Пусть эти деревья растут, к солн-
цу тянутся, людям тень дают.

СЕВЕРЯНЕ УЕЗЖАЮТ, 
ДЕРЕВЬЯ  ОСТАЮТСЯ

Галина Перковская для тех времён 
(да и сейчас таких немного) уникум: 
в Надыме начинала работать водите-
лем автобуса в тресте «Надымнефте-
газмонтаж»:

— А  последние лет двадцать — 
старшим инструктором по вождению 
автомобилей в ДОСААФ. Сегодня ощу-
щение, как будто вернулась в комсо-
мольскую юность: оживление, пози-
тив и вокруг ребята из того времени.

Не обошлось и без критики. Про-
ходившая мимо женщина поинтере-
совалась, почему нет транспаранта 
предприятия ЗКПД.

— Наверное, потому, что бывшие 
работники завода уехали отсюда.

— Не позвали опять…
Аргумент, что здесь не премии 

и почести выдают, а сажают деревья, 
действия не возымел. Что ж, люди раз-
ные, и на каждую скептическую ус-
мешку ответят десятки весёлых и жиз-
нерадостных улыбок, и, наверное, так 
было всегда.

Когда всё завершилось, седая мо-
лодёжь не торопилась расходиться, 
ведь так давно не виделись. Акция за-
кончилась, сосновая аллея осталась, 
а ветераны добавили ещё один повод 
вспоминать их добрым словом.

На  следующий день озелене-
ние Надыма продолжилось. На ули-
це Зверева у дома, где живёт ветеран 
Надыма Нина Неберекутина ученики 
третьей школы из школьного лесни-
чества «След» посадили саженцы сос-
ны. А в пятницу в скверике у памят-
ника «Хлеб нашей памяти» напротив 
ДК «Победа» ветераны, воспитанники 
спортшколы «Арктика» и кадеты из ше-
стой школы высадили около сорока са-
женцев рябины и берёзы. 

� —А помнишь, дружище?.. ФОТО АВТОРА

TЗа красоту родного города. Продолжается озеленение Надыма в честь юбилея города

Тенистая аллея на память 
TС праздником! 
5 октября — День учителя

С. М. ЯМКИН,
председатель Заксобрания ЯНАО:

Дорогие учителя, преподаватели и вете-
раны педагогического труда! Поздрав-
ляю вас с профессиональным праздни-
ком — Днём учителя!

Ямальские педагоги — гордость 
Арктического региона. Вы не просто спе-
циалисты с профильным образовани-
ем, а профессионалы своего дела — яр-
кие, талантливые, эрудированные и бес-
конечно преданные детям. 

Благодаря вашему труду, внима-
нию и заботе для многих ребят шко-
ла стала вторым домом, ведь именно 
вы сумели создать в её стенах атмо-
сферу уюта и комфорта. Вы формиру-
ете у учеников общечеловеческие цен-
ности и стремление к успеху, раскры-
ваете творческий потенциал у тех, кто 
в будущем будет инициировать и ре-
ализовывать проекты по развитию Яма-
ла и страны. 

Особая признательность ветера-
нам педагогического труда за бесценный 
вклад в воспитание и образование не-
скольких поколений северян.

Пусть тепло души и беззаветная 
любовь к детям возвращаются к вам 
вдохновением и энергией для новых це-
лей! Желаю крепкого здоровья, благопо-
лучия и благодарных учеников! 

И. В. МЕЛЬНИКОВ,
генеральный директор
ООО «Газпром добыча Надым»:

Уважаемые учителя, работники сферы 
образования и ветераны педагогическо-
го труда города Надыма и Надымско-
го района! Примите самые тёплые по-
здравления с профессиональным празд-
ником!

Быть педагогом — это особая мис-
сия и призвание. Вы вкладываете всю ду-
шу в свою работу, щедро делитесь знани-
ями и опытом, даёте наставления, помога-
ете раскрыть таланты и проявить свою 
уникальность каждому ребёнку.

Спасибо вам за ваш труд! За то, что 
вы готовы меняться, отвечая вызовам вре-
мени, профессионально расти, при этом 
оставаясь неизменными в главном — люб-
ви к детям.

На Ямале трудятся неравнодушные, 
творческие, искренне любящие своё де-
ло педагоги. Сегодня я обращаюсь со сло-
вами глубокой признательности к тем, кто 
связал свою судьбу с этой славной и по-
чётной профессией. Спасибо вам за муд-
рость и терпение, которые помогают под-
готовить к вступлению в жизнь активных, 
талантливых и целеустремленных моло-
дых людей!

Уверен, что надымские учителя про-
должат добросовестно трудиться, береж-
но хранить и развивать традиции отече-
ственного образования.
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Марат ГАЛИМОВ

Когда о педагогике рассуждают не свя-
занные с ней напрямую люди, стал-
киваются два мнения. Первое: необ-
ходимо использовать классические 
методы, старая школа — лучший об-
разец, раньше всё было по-другому. 
И второе: новому времени требуют-
ся новые учителя, приёмы и новатор-
ские идеи. 

Давайте попробуем ответить 
на вопрос, какой из этих путей пра-
вильней, вместе с воспитателем дет-
ского сада «Родничок» Кристиной 
Карповой. Или хотя бы рассмотрим 
один из двух, ведь наша собеседница 
недавно окончила учебное заведение 
и о традиционной школе знает пона-
слышке. И вот такое совпадение, мо-
жет быть, не случайно: 27 сентября — 
День воспитателя, а 28-го — день рож-
дения героини публикации.

МЫ ВЫБИРАЕМ, НАС ВЫБИРАЮТ

На выбор профессии повлиял нынеш-
ний руководитель молодого педагога 
заведующая детским садом Юлия Ро-
стовщикова. Это без пояснений по-
кажется странным, но решение при-
нято, когда Кристине выбирать было 
ещё рано, — в нежном возрасте. Это 
был детсад «Сказка», а музыкальным 
руководителем там работала Юлия 
Александровна. Энергичная, добрая, 
яркая, красивая — для четырёхлетней 
«снежинки» лучше примера для под-
ражания, чем фея у  пианино, было 
не найти.

Красный диплом Надымского про-
фессионального колледжа был позже. 
Как и поиск работы, когда резюме на-
правила во все детские сады, а безуслов-
но и сразу кандидатку приняли в «Род-
ничок». Хотя о том, что Кристина Кар-
пова — её бывшая воспитанница, Юлия 
Ростовщикова узнала из ролика, кото-
рый готовили к районному конкурсу пе-
дагогов «Дуэт. Лидерство. Партнёрство». 

Решение о приёме на работу было 
принято сразу после общения с Кри-
стиной: перед завершением собесе-
дования позвонила ещё одна соиска-
тельница, в ответ услышала: «Извини-
те, вакансия закрыта». Вот и опроверг-
ните мысль, что наша жизнь — цепоч-
ка случайностей, которые, возможно, 
есть непознанная закономерность.

Кристина кроме общеобразо-
вательной окончила и музыкальную 
школу, правда, по  классу ударных. 
Концертмейстером у  неё была Эль-
вира Сафронова, сегодняшний музы-
кальный руководитель детского са-
да «Родничок», в чём собеседница то-
же видит знак.

МОНТЕССОРИ  
ОБУЧЕНИЕ  ЧЕРЕЗ  ОТКРЫТИЯ

Юлия Ростовщикова принимает де-
ятельное участие в развитии педаго-
гов учреждения: Кристина, например, 
учится заочно на курсах по системе 
Монтессори. Получив в колледже на-
чальные знания по теме, без раздумий 
согласилась на предложение. Вместе 
с ней обучается коллега и сменщица 
в разновозрастной группе Екатерина 

Вагнер. Первую сессию провели очно 
в Москве, сейчас заочный этап.

— Система наиболее эффектив-
на в применении к обычным детям, 
с  ребёнком с  ограниченными воз-
можностями здоровья немного слож-
нее, но тоже помогает развивать спо-
собности. Инклюзивность процессов 
воспитания и обучения предполага-
ет совместные занятия детей с ОВЗ 
и обычных — и те, и другие адаптиру-
ются друг к другу с раннего детства. 
Первые социализируются в обществе, 
вторые привыкают нормально реаги-
ровать на то, что ровесник в чём-то 
отличается от остальных.

Собеседница поясняет: основа, 
«двигатель» методики заключает-
ся в большей самостоятельности обуча-
ющегося, в выборе, способе изучения 
и познания сути явления. Сейчас она ра-
ботает с разновозрастной группой, что 
и подразумевает метод Монтессори.

Педагогика Монтессори или метод 
Монтессори — педагогическая 
система, основанная на идеях 
свободного воспитания, — находится 
в русле гуманистической педагогики, 
важное место в ней занимает 
сенсорное воспитание. Выделяют 
следующие ключевые характеристики 
метода Монтессори: разновозрастные 
группы, при этом наиболее 
распространены группы возраста 
от 3 до 6 лет; самостоятельный выбор 
учащимися занятий из имеющихся 
в среде вариантов; модель «обучение 
через открытия», где учащиеся 
изучают понятия путём работы 
с материалами, а не из объяснений 
учителя; свобода передвижений 
по классу; специализированные 
образовательные материалы, 
разработанные Марией Монтессори; 
непрерывные циклы работы, обычно 
длящиеся три часа; специально 
подготовленный Монтессори-педагог.

� Кристина Александровна и София работают по методу Монтессори. Правда, София не догадывается, что работает, думает, что вставляет игрушки 
в подходящие для них места. ФОТО АВТОРА

TПризвание. В 2004 году был учреждён День воспитателя и дошкольного работника  

У кого детство
всегда рядом

TС праздником! 
27 сентября 
в России отметили 
День воспитателя и всех 
дошкольных работников
Д. А. АРТЮХОВ,
губернатор ЯНАО:

Дорогие ямальцы!
Поздравляю воспитателей и ра-

ботников дошкольных образовательных 
учреждений с праздником!

Не зря воспитателей и нянечек на-
зывают вторыми мамами. Вы оберегаете, 
защищаете, делаете добрым и спокойным 
самое важное и ранимое время — детство. 

Один из приоритетов работы пра-
вительства региона — обеспечение вы-
сокого уровня образования и воспита-
ния юных ямальцев. Мы создаём для это-
го все условия. Открываем детские сады, 
которые отвечают всем стандартам, осна-
щаем их современным оборудованием. 
Продолжим и дальше работу в этом на-
правлении, чтобы будущее Ямала — наши 
дети — получали гармоничное развитие. 

Искренне благодарю всё педагоги-
ческое сообщество Ямала за ответствен-
ный и благородный труд, заботу, добро-
ту и чуткость. Желаю вам крепкого здоро-
вья, творческих успехов и благополучия! 

Д. Г. ЖАРОМСКИХ,
глава Надымского района:

С профессиональным праздником поздрав-
ляем всех работников системы дошколь-
ного образования! И не просто поздрав-
ляем, а благодарим за внимание, любовь 
и заботу, которые они дарят нашим детям.

Воспитатели вкладывают в них всё 
самое лучшее: доброе отношение к окру-
жающему миру, трудолюбие и знания.

Друзья, желаю всем вам крепкого 
здоровья, профессионального роста и бла-
гополучия. С праздником!

С. М. ЯМКИН,
председатель Заксобрания ЯНАО:

Уважаемые воспитатели, работники до-
школьного образования Ямала и ветера-
ны отрасли!

Значение вашего труда переоце-
нить невозможно. Вы раскрываете талан-
ты маленьких ямальцев, помогаете позна-
вать мир, учите дружить и отвечать за свои 
поступки. Благодаря вашей заботе, чутко-
сти и профессионализму дошкольные уч-
реждения становятся без преувеличения 
вторым домом для юных северян.

Ямальские воспитатели всегда от-
личались своим педагогическим талан-
том и творческими идеями. Вы щедро де-
литесь теплом души, радостью и добро-
той. За это вас любят воспитанники и це-
нят их родители. 

Уверен, воспитание молодого по-
коления в надёжных руках! 

Желаю вам неиссякаемого интере-
са к профессии, вдохновения, оптимиз-
ма и благополучия!
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Детские впечатления о  профессии 
не  разрушились от  столкновения 
с действительностью, она не разоча-
ровалась, скорее, ещё больше «оча-
ровалась». Хотя признаётся: после 
практики на втором курсе решила, 
что ошиблась.

— Поставили к деткам постар-
ше. Напугала ответственность, по-
явился страх сделать что-то не так. 
Мне тогда только 18 исполнилось. 
А теперь каждый день открываю что-
то новое. Почти год отработала с ма-
лышами 1,5–2 года. Они во всём де-
лают первые шаги, быть рядом и по-
могать — волнующе интересно.

ПОНЯТЬ БЕЗ  СЛОВ

Пока работает в двух группах: с малы-
шами и с разновозрастной по методу 
Монтессори. После отпуска сосредо-
точится на втором направлении: по-
ра применять полученные знания. 
В ответ на вопрос о карьерных амби-
циях Кристина Александровна, воз-
можно, из скромности ограничилась 
улыбкой. Но факт учёбы в Орловском 
государственном университете крас-
норечиво подтверждает их наличие. 
Выбор вуза и  города вызвал инте-
рес журналиста, и собеседница пояс-
нила, что это обусловлено рекомен-
дациями друзей, обучавшихся там 
раньше.

Разгадала ли нюансы психоло-
гии ребёнка, утвердительно ответить 
молодой педагог не смогла. Поясня-
ет, что многое поняла и за этот не-
большой период практической пе-
дагогики. 

— Иногда не сразу разгадываю 
эти «ребусы». Проходит день, другой, 
пока поймёшь суть.

То есть, процесс освоения тон-
костей профессии идёт постоянно, 
сознательно или подсознательно, 
что говорит об увлечённости. Если 
тебя интересует предмет изучения, 
то решение если не сразу, то спустя 
некоторое время, приходит. А мы ду-
маем: вот оно, озарение. 

— Через какое-то время воспи-
татель для  них не  чужая тётя, они 
подходят, обнимаются, рассказыва-
ют, что делали с родителями в вы-
ходные. Это люди с  не  меньшими, 
чем у нас заботами и проблемами, 
только пока не могут выразить сло-
вами. Наша задача — понять, мы по-
средники.

Пропорции применения кну-
та и пряника (оговорившись, что по-
добная гипербола в нашем случае не-
корректна, скорее, строгость и по-
ощрение), она определила 30/70. Со-
всем без ограничений не воспитать, 
да с этим вряд ли кто будет спорить.

— Но обязательно надо объяс-
нить, почему нельзя что-то делать, 
иначе толку не будет.

В числе отличий современного 
от прежнего семейного воспитания 
называет излишнюю мягкость, бо-
язнь родителей отказать, и отсюда — 

избалованность. Если ребёнок в серд-
цах или капризничая может ударить 
маму или папу, значит, в семье со-
всем нет запретов и табу, а «транс-
порт» без тормозов далеко не уедет.

РОБОТ НЕ  ЗНАЕТ,
ЧТО ТАКОЕ ЭМПАТИЯ

Вопросы, каким видит воспитателя 
года, этак, 2080-го и будут ли суще-
ствовать детские сады в принципе, 
в тупик её не ставят. Предваряя от-
вет, собеседница ужаснулась тому, 
сколько ей тогда исполнится, а за-
тем сразу перешла ко второй части 
вопроса:

— Детсады будут совершенно 
другие, но что будут, не сомневаюсь. 
А как без них? Робот никогда не за-
менит человека, во всяком случае, 
в этой области. Откуда у искусствен-
ного интеллекта способность к эмпа-
тии? Двоичная система принятия ре-
шений хороша для компьютера, че-
ловеку же свойственно придумывать 
тысячи вариантов. Эмпатия у детей 
развита даже больше, чем у взрос-
лых. Когда прихожу уставшая, спра-
шивают: как дела, что случилось?

В  общем, преимущества клас-
сики перед футуристической моде-
лью воспитания, или наоборот, вто-
рого перед первым, мы не выяснили. 
Но один из участников разговора по-
думал: этой воспитательнице своего 
ребёнка доверил бы. 

С праздником, воспитатели и до-
школьные работники, тепла и детско-
го гомона в ваш дом!

Юлия РОСТОВЩИКОВА,
заведующая д/с «Родничок»:

— В последнее время кандидатов — 
педагогических работников стало 
на порядок больше, и у руководителей 
появилась возможность выбрать 
наиболее подходящего для команды, 
каковой является наш коллектив, 
специалиста. Важно разглядеть 
желание расти и развиваться, если 
оно есть, человек быстро доходит 
до нужного профессионального 
уровня. Трансформация 
от начинающего до опытного 
воспитателя в таком случае 
происходит за 3–5 лет, при хорошем 
подходе он может стать специалистом 
первой квалификационной 
категории. В случае с Кристиной 
Александровной очень приятно, что 
мой пример повлиял на её выбор, 
что подтверждает простую истину: 
результат возможен, когда педагог 
всё делает по-честному и от души. 
Надо отдать должное, она сразу 
влилась в нашу дружную команду 
и показала хорошие способности. 
Думаю, с таким потенциалом у нас 
впереди много профессиональных 
достижений, свершений и отличных 
выпускников.

TОбразование. В Надыме прошла встреча 
местных предпринимателей с руководством 
профессионального колледжа

Опыт — самый лучший 
наставник
Владимир СИЛЬЧЕНКО

Производственная практика — неотъемлемая часть учёбы 
в вузах и ссузах. Студенты проходят её на основе договоров 
с предприятиями, которые, помимо прочего, предоставляют 
наставника из числа квалифицированных работников. В некотором 
смысле учащийся предстаёт в качестве стажёра, закрепляя 
тем самым свои профессиональные компетенции.

В надымском колледже готовят рабо-
чих и служащих (3 года обучения), ко-
торые начинают практиковаться уже 
со второго полугодия первого курса, 
а также специалистов среднего звена 
(4 года обучения), которые приступа-
ют к практике только со второго кур-
са. Обеспечить базу для получения ра-
бочего опыта необходимо учащимся 
по программам 19 профессий и спе-
циальностей: медицинским сёстрам, 
поварам-кондитерам, воспитателям, 
продавцам и другим.

27 сентября местные предпри-
ниматели встретились с руководством 
колледжа, чтобы обсудить вопросы 
сотрудничества. Директор учебного 
заведения Елена Левашова расска-
зала о направлениях подготовки сту-
дентов и возможности заключения 
договора для прохождения произ-
водственной практики у потенциаль-
ных работодателей. Также была за-
тронута тема целевого обучения.

— Ребятам нужно окунуться 
с головой в трудовую деятельность, 
только тогда она станет для них по-
настоящему интересной. Когда чело-
век не понимает её сущности, знает 
о ней поверхностно, то не испытыва-
ет к ней интереса, — обратилась Еле-
на Левашова к присутствующим. — 

Заключение договора удовлетворит 
потребности обеих сторон: вы полу-
чите практикантов, а мы — студентов 
с опытом. Наши дети талантливые, 
умеющие и знающие. Они станут до-
стойными специалистами, которые 
займут места на ваших предприятиях. 

Бизнесмены на встрече прояви-
ли живой интерес. Они задавали мно-
жество вопросов и прямо заявляли 
о заинтересованности в привлечении 
практикантов:

— Хочется, чтобы наши ребя-
та видели в таких профессиях кра-
соту и  пользу, ведь кадровый го-
лод просто катастрофический, — рас-
сказала директор производствен-
ной фирмы «Ныда-Ресурс» индиви-
дуальный предприниматель Жанна 
Гусак. — Старшее поколение уходит 
на заслуженный отдых, поэтому воз-
лагаем надежды на молодых.

Главный специалист надымско-
го центра занятости Нина Рудковская 
призвала не бояться брать на ра-
боту выпускников с ограниченны-
ми возможностями здоровья и рас-
сказала о льготах для работодателей 
при трудоустройстве таких кандида-
тов. После окончания беседы жела-
ющим была предложена экскурсия 
по колледжу. 

� Заинтересованные в практикантах оставили адреса своих электронных почт, 
чтобы колледж направил шаблоны договоров. ФОТО АВТОРА
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Работая в группе, дети применяют тех-
нику «бриколаж», используя для учёбы 
всё, кроме специально созданных ин-
струментов вроде учебников. 

— Например, на конкурсном уроке 
в состязании преподавательского ма-
стерства «Педагогический дебют», ко-
торый прошёл в Ноябрьске 13–14 сен-
тября (в нём Виктор, кстати, одержал 
победу, — прим. авт.), я обучал шести-
классников определению площади кру-
га. В качестве подсказки дал детям би-
лет в цирк и попросил связать предмет 
с темой урока. Справились почти все. 
В цирке круглый манеж, с помощью по-
лученных на уроке знаний можно уз-
нать площадь манежа. Нужна она, на-
пример, для замены коврового покры-
тия. Кстати, муниципальный и окруж-
ной этапы конкурса «Педагогический 
дебют» по мнению жюри также доказа-
ли работоспособность модели.

ОТ  ЗНАЧКА ГТО
К  ЗОЛОТОЙ МЕДАЛИ

Такое название получил проект кон-
курса «Новый учитель Ямала», заяв-
ленный и  успешно реализованный 
в  2020/2021  учебном году учителем 
физкультуры надымской гимназии 
Андреем Лушковым. Его цель — вне-
дрить в программу внеурочной дея-
тельности младших классов подготов-
ку к сдаче нормативов ГТО. 

Андрей отучился на  педаго-
га по адаптивной физической культу-
ре в пермском колледже олимпийско-
го резерва, после службы в военно-мор-
ском флоте получил высшее образова-
ние в пермском педагогическом уни-
верситете на факультете физической 
культуры. Короткий период времени 
преподавал в сельской школе Пермско-
го края, ушёл оттуда в органы местно-
го самоуправления, где занимал долж-
ность консультанта по  физической 
культуре и спорту.

— В 2014 году я курировал управ-
ление по спорту в районе, тогда дви-
жение ГТО уже уверенно «шагало» 
по стране. Несколько пилотных реги-
онов начали реализовывать програм-
му подготовки к ГТО, в их числе был 
Пермский край. Приехав в Надым, не-
сложно было предположить, что в ско-
ром времени движение придёт и в этот 

регион. Поэтому я предложил иннова-
ционную идею: внедрить технологии 
на базе комплекса ГТО во внеурочный 
образовательный процесс, и её поддер-
жали. Мы выбрали категорию началь-
ной школы, закупили инвентарь, кото-
рый позволял готовиться к сдаче нор-
мативов и организовали на базе гим-
назии собственный центр тестирова-
ния. На оставшиеся деньги докупили 
туристическое снаряжение, чтобы про-
ект приносил пользу ученикам в дол-
госрочной перспективе. Из 90 ребят, 
принимавших участие в двухмесячной 
подготовке к сдаче нормативов, дош-
ли до конца и получили знаки отли-
чия 34 ученика, это хороший результат. 

Ещё одно новшество (не для сис-
темы образования, но для гимназии 
в целом), которое привнёс Андрей Луш-
ков, — ежегодный туристический слёт 
«Надымская осень», в котором учебное 
заведение не принимало участия мно-
гие годы. Старания молодого педагога 
дали свои плоды: ему не только удалось 
привить ученикам любовь к туристиче-
скому спорту, но и показать, каких ре-
зультатов они могут достичь. 

— Впервые мы поучаствовали 
в турслёте в  2020 году, тогда заняли 
6-е или 7-е место, но я понял, на каком 
уровне проводятся соревнования и что 
нужно сделать для победы. На следу-
ющий год я собрал команду одиннадца-
тиклассников, за 2 недели до слёта на-
чали подготовку: проводили спортив-
ные тренировки, готовились к творче-
ским заданиям, брали в аренду ката-
мараны и катались на озере Янтарном. 

С небольшим отрывом в общем балль-
ном зачёте нас обогнала команда по-
сёлка Правохеттинского, но дети были 
безмерно рады и второму месту. Гонку 
на катамаранах мы, кстати, выигрыва-
ем уже второй год.

Свои взгляды на  преподавание 
Андрей считает консервативными. 
Не удивительно, ведь учили его «кори-
феи» советского спорта: мастер спор-
та СССР по плаванию Евгений Гарбу-
зис, отличник физической культуры 
и спорта России, мастер спорта СССР 
по спортивной гимнастике Игорь Че-
кан. Они воспитывали согласно со-
ветским ценностям и идеологиям, но 
при этом с душой и энтузиазмом отно-
сились к своему делу.

ЭПИЛОГ

Три совершенно разные истории объ-
единяет один интересный факт: каж-
дый из героев в процессе беседы упомя-
нул, что в работе с детьми он опирается 
на опыт своих педагогов. А это значит, 
что любой учитель берёт частичку зна-
ний, полученных от своих преподавате-
лей, и передаёт её следующим поколе-
ниям. И знания эти не только о пости-
жении наук, но и о самой жизни, знания 
о том, как стать человеком. Вот и полу-
чается, что в воспитании нынешних уче-
ников участвуют педагоги, жившие за-
долго до нас. А учителя, являющиеся на-
шими современниками, именно сейчас 
формируют не только завтрашнее об-
щество, но и общество XXII века. Пред-
ставляете, какая это ответственность?

TОбразование. Инновации от молодых учителей или как на Ямале поддерживают 
начинающих педагогов

Любой урок хорош, 
кроме скучного
Лиана БАЗГУТДИНОВА

Í Начало на стр. 1, 2

� В этом году на турслёте, в котором участвовали 13 команд, надымская гимназия снова взяла 
серебро. ФОТО ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА АНДРЕЯ ЛУШКОВА

TДата. 1 октября — 
День пожилых людей

Д. А. АРТЮХОВ,
губернатор ЯНАО:

Уважаемые ветераны!
Ямал является одним из динамич-

но развивающихся регионов страны, 
и сегодняшнее его благополучие обеспе-
чили самопожертвование и энергия лю-
дей старшего поколения. Благодаря пат-
риотизму, стойкости и мудрости ямаль-
ских ветеранов наш округ процветает 
и развивается. 

Забота о старшем поколении всег-
да была в приоритете правительства ре-
гиона. Мы продолжим работу по повыше-
нию социального благополучия ямаль-
ских пенсионеров и ветеранов. Спаси-
бо вам за опыт, знания, поддержку и всё, 
что вы сделали и продолжаете делать 
для Арктического региона. От всей души 
желаю вам крепкого здоровья, долголе-
тия и счастья!  

Д. Г. ЖАРОМСКИХ,
глава Надымского района:

В год 50-летия Надыма хочется ещё боль-
ше тёплых слов адресовать представителям 
старшего поколения.

В суровых условиях вы возводили 
города и посёлки, шли вперёд, вкладывая 
энергию и силы, знания, душу. Вы верили 
в мечту и осуществили её.

Вы и сегодня верны идеалам перво-
проходцев: не желаете оставаться в сторо-
не, активно участвуете в общественной жиз-
ни, воспитываете детей и внуков на высо-
ких нравственных идеалах, делитесь с ними 
теплом и добротой. 

Благодарю вас за то, что бережно 
храните бескорыстную любовь к родной 
земле, осуществляете связь поколений.

От имени жителей Надымского рай-
она поздравляю вас с праздником, желаю 
крепкого здоровья, бодрости духа и опти-
мизма. Живите долго и счастливо, радуясь 
успехам своих детей и внуков!

С. М. ЯМКИН,
председатель Заксобрания ЯНАО:

Ваш трудовой подвиг, жизнелюбие, ак-
тивная гражданская позиция и неисся-
каемая энергия вызывают глубокое ува-
жение и являются примером для моло-
дого поколения. В жизни каждого из вас 
Ямал занимает особое место. Здесь вы 
получили северную закалку, реализова-
ли мечты. 

Благодаря вашему самоотвержен-
ному труду в округе возводились новые 
города и посёлки, открывались и обу-
страивались нефтегазовые месторожде-
ния, а качество жизни северян заметно 
улучшилось. Вместе мы сумели сделать 
Ямал одним из перспективнейших субъ-
ектов России.

Крепкого здоровья, благополучных 
лет жизни и безграничной любви родных! 
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Татьяна ЛЬВОВА

В нашем муниципалитете реализуют-
ся мероприятия по обеспечению жиль-
ём молодых семей в  рамках целого 
комплекса государственных и окруж-
ных программ. Кстати, по инициати-
ве губернатора ЯНАО Дмитрия Артю-
хова, у  ямальцев есть региональное 
преимущество: семьи, после 1 января 
2014 года исключённые из списка пре-
тендентов на федеральную или окруж-
ную субсидию в связи с достижени-
ем предельного возраста (36 лет), мо-
гут по-прежнему претендовать на по-
мощь. На сегодняшний день такое же-
лание изъявили 24 семьи. Ещё 352 мо-
лодые семьи стоят в очереди в рамках 
окружного мероприятия и 92 — феде-
рального. 

А  полномочия, возложенные 
на  органы местного самоуправле-
ния — это предоставление гражданам, 
нуждающимся в жилье, помещений 
по договору социального найма. Здесь 
основной упор делается на расселе-
ние жителей аварийного фонда. В на-
стоящий момент в городе нет ни од-
ного многоквартирного дома, при-
знанного аварийным, а в поселениях 
активные действия в данном направ-
лении продолжаются. 

С  учётом дополнительного фи-
нансирования в 2022 году общий объ-
ём денежных средств выделенных 
на реализацию окружного мероприя-
тия по обеспечению жильём молодых 
семей составил более 300 млн рублей. 
С начала года социальной выплатой 
воспользовались 187 семей, ещё 37 по-
лучат свидетельства до конца декабря.

— Это самая популярная жилищ-
ная программа, в  ней участвует са-
мая активная часть населения. Благо-
даря дополнительному финансирова-
нию, по сравнению с прошлым годом, 
в этом поддержку получит почти в два 
раза больше молодых семей, — отме-
тила начальник управления по  жи-
лищным программам департамента 
муниципального имущества админи-
страции МО Надымский район Светла-
на Исмаилова. — Социальную выпла-
ту можно использовать как первона-
чальный взнос при покупке жилья или 
и на погашение уже имеющегося ипо-
течного кредита или займа. 

А ещё эта программа — самая бы-
стродействующая: от сдачи докумен-
тов до получения субсидии проходит 
в среднем около 1,5 лет. 

— Мы встали в очередь в октябре 
2020 года. Сначала пришли в управле-
ние, проконсультировались со специ-
алистами. Нам рассказали, какие дей-
ствуют программы, вручили перечень 

документов, которые нам надо предо-
ставить. Все бумаги собрали и сдали 
без каких-либо проблем. А потом нам 
позвонили и сказали, что мы включены 
в очередь. Затем были ещё звонки с на-
поминанием обновить некоторые доку-
менты, — поделился опытом Владислав 
Типусяк. — Варианты субсидий предло-
жили разные, мы выбрали на погаше-
ние ипотеки, потому что двухкомнат-
ную квартиру в Надыме купили ещё 
в 2019 году. Средств по сертификату 
нам хватит, чтобы полностью рассчи-
таться с долгом в банке, который на-
до было выплачивать 17 лет. Я очень 
рад этому факту и считаю, что окруж-
ная программа — отличный способ под-
держки молодых семей. 

Ипотечные платежи были ощу-
тимой нагрузкой на бюджет семьи Ти-
пусяк: жена Владислава Зимфира сей-
час находится в декретном отпуске 
с 9-месячным сыном Ильёй, а перве-
нец супругов почти 5-летний Андри-
ан ходит в детский сад «Солнышко». 
В Надым супруги переехали в 2013 го-
ду, до этого жили в Пангодах. 

Ещё одна семья, сегодняшние жи-
тели этого посёлка Артём и Наталия 
Абронины тоже полностью избавятся 
от жилищного кредита. В этой семье 
подрастают двое детей: 8-летняя Ми-
лана и 2-летний Артур. 

— А у нас будет погашена значи-
тельная часть ипотеки. Мне останется 
платить за неё всего четыре года, — по-
делилась радостью переехавшая в На-
дым из Днепропетровска в 2003 году 
Екатерина Фурс. — Я успела купить квар-
тиру в феврале-марте этого года, как раз 
до повышения цен и процентных ста-
вок. Сумму банк дал в долг на 30 лет.

Я сделала свои расчёты, чтобы платить 
чуть больше и сократить срок креди-
тования. Оказалось, при ежемесячной 
переплате в пять тысяч, можно вер-
нуть весь займ за 8 лет. А с помощью 
окружной выплаты я уложусь вооб-
ще в 5. Когда мне позвонили и сказа-
ли, что подошла моя очередь, я очень 
обрадовалась. У  нас всё так удачно 
получилось! В 2021-м я встала в оче-
редь по программе, предоставляющей 
деньги на  первоначальный взнос. 
А этой весной «подвернулось» жильё 
по выгодной цене и возможность его 
купить. Меня перевели в другую оче-
редь, но я даже не ожидала, что получу 
выплату так быстро. 

Дочь Екатерины Полина в этом 
году пошла в первый класс. В новой 
квартире у  неё есть своя отдельная 
комната с большим рабочим столом. 
Рядом на стене нарисована главная ге-
роиня сказки Льюиса Кэрролла «Али-
са в стране чудес». Дома уже заканчи-
вается ремонт: осталось потолки на-
тянуть и обои доклеить. А в осталь-
ном созданы все условия для комфорт-
ной жизни мамы и дочки, потому что 
до  переселения в  свою двушку они 
снимали квадратные метры, а теперь 
обустраивают свои. 

Впрочем, обретение сертифика-
та — только первый шаг на пути к по-
лучению выплаты. Для достижения 
цели владельцы документа должны 
предоставить специалистам управле-
ния специальный договор банковско-
го счёта. А ещё — обязательство в тече-
ние шести месяцев после погашения 
ипотеки зарегистрировать равные до-
ли жилья всем членам семьи, на кото-
рых выделена компенсация.

� Семья Типусяк с помощью окружной субсидии полностью расплатится за ипотеку, которую 
предстояло выплачивать ещё более 10 лет. ФОТО АВТОРА

TСоциальный курс. Более 220 молодых семей в этом году улучшат свои жилищные 
условия с помощью окружных средств

Спасибо за поддержку!
TОбразование. 
Определены имена 
получателей стипендии 
губернатора ЯНАО

Это хорошо, 
когда всё 
отлично
По итогам летней сессии 
стали известны имена тех, кто 
в течение шести месяцев будет 
получать стипендию губернатора 
Ямала. 129 студентов 
высших учебных заведений 
и техникумов будут получать 
выплату в размере 10 тысяч 
рублей ежемесячно в течение 
ближайшего полугодия. Первая 
выплата будет назначена 
до конца сентября.

Получателями именной стипендии гу-
бернатора стали 49 выпускников-ме-
далистов, обучающихся в вузах на спе-
циальностях социальной сферы по на-
правлению образования и  здраво-
охранения, окончивших второй курс 
на «отлично и хорошо» или «отлич-
но» и 26 студентов-отличников, начи-
ная с первого курса, проявивших себя 
в исследовательской, интеллектуальной 
и творческой деятельности.

Стипендию будут получать так-
же 54 студента из числа коренных ма-
лочисленных народов Севера. Напом-
ним, по инициативе губернатора ЯНАО 
в марте этого года были сняты ограни-
чения по количеству получателей сти-
пендии среди студентов вузов, относя-
щихся к КМНС. Если ранее стипендия 
предоставлялась лишь пяти студентам, 
то сейчас она предоставляется вне кво-
ты. Главное условие — ребята должны 
учиться по очной форме, а также по ито-
гам сессии иметь в зачётке отметки «хо-
рошо и отлично» или «отлично».

Всего документы направили бо-
лее 200 ямальских студентов. Наиболь-
шее количество документов поступили 
из Тюменского государственного уни-
верситета, Тюменского индустриального 
университета, Тобольского педагогиче-
ского института имени Д. И. Менделее-
ва, Тюменского государственного меди-
цинского университета, Уральского го-
сударственного медицинского универ-
ситета, Первого Санкт-Петербургского 
государственного медицинского уни-
верситета имени Академика Павло-
ва, Омского государственного меди-
цинского университета, РГПУ имени 
А. И. Герцена.

Следующая заявочная кампания 
на получение именной стипендии гу-
бернатора ЯНАО стартует в  январе 
2023 года.

По материалам сайта yanao.ru.
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1 октября 1975 года. В посёлке Ста-
ром Надыме была открыта начальная 
школа на 58 учащихся с двумя класса-
ми-комплектами.

1 октября 1981 года. Открылось 
техническое училище № 4 с контин-
гентом учащихся 400 человек.

1 октября 2000 года. С офици-
альным визитом г. Надым посетил де-

путат Государственной Думы РФ Вик-
тор Степанович Черномырдин.

3 октября1988 года. В г. Надыме 
в зале ДК «Победа» открылась I Всесо-
юзная конференция «Экология нефте-
газового комплекса».

8 октября 2010 года. В учитель-
ском сквере возле средней школы № 4 
г. Надыма открыт памятник учителю.

11 октября 1973 года. В связи 
с увеличением контингента учащих-
ся в надымской средней школе допол-
нительно открыт один третий класс.

Октябрь 1979 года. По состоя-
нию на октябрь 1979 года в Надым-
ском районе:

— работал 1 депутат Верховно-
го Совета СССР, 2 депутата Тюменско-
го областного Совета, 13 депутатов 
Ямало-Ненецкого окружного Совета 
и 127 депутатов Надымского город-
ского Совета народных депутатов;

— насчитывалось более 36 000 
работавших граждан;

— среднемесячная заработная 
плата составляла 380 рублей;

— действовало 11 общеобразо-
вательных школ, в  которых обуча-
лось около 8 000 учащихся;

— действовало 15 детских до-
школьных учреждений, которые по-
сещали 3 300 детей;

— действовало 5 лечебных уч-
реждений, в которых трудилось око-
ло 500 медицинских работников;

— для культурного обслужива-
ния населения работало 11 клубов, 
1 кинотеатр, 15 библиотек, 23 кино-
установки.

Октябрь 1980 года. На галерею 
трудовой славы ВДНХ и на Доску по-
чёта Миннефтегазстроя занесено имя 
бригадира изоляционно-укладочной 
колонны треста «Севертрубопровод-
строй» В. Д. Маденова.

Октябрь 1994 года. В последние 
дни октября в Надыме состоялось пер-
венство Тюменской области по сило-
вому троеборью, посвящённое 50-ле-
тию образования области.

Октябрь 2004 года. Город На-
дым признан победителем III все-
российского конкурса финансового 
развития экономики России «Золо-
той рубль» в номинации «Лучший го-
род Российской Федерации по эко-
номическим показателям финансо-
вого развития» в категории «Малый 
город» по Уральскому федерально-
му округу.

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

Надым
в ретроспективе. Октябрь

� Виктор Степанович Черномырдин поздравляет Владимира Николаевича Ковальчука с избранием 
на пост мэра города Надыма и Надымского района

(Продолжение. Начало в «РН» №№ 5–38)

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 октябрь.

� Памятник учителю, автор проекта смоленский архитектор Олег Киевский. Слова, начертанные 
на памятнике принадлежат известному надымскому поэту и композитору Эрику Ахмедову: «Учителя, 
учителя, на ваших знаньях держится земля. И за терпение, доброту и труд свою любовь вам дети 
отдают». Честь открыть памятник была оказана педагогу с более чем 60-летним стажем, ветерану 
Великой Отечественной войны, преподавателю истории надымской школы №5 Леониду Землянскому 
и молодому специалисту, психологу школы № 4 Юлии Агафоновой. ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНЫ ОТДЕЛОМ 

ПО ДЕЛАМ АРХИВОВ АДМИНИСТРАЦИИ НАДЫМСКОГО РАЙОНА

TНаука. Ямал принимает 
второе мероприятие-
спутник Конгресса 
молодых учёных

Вечная 
мерзлота, 
животный 
мир, экология 
на производстве

С 4 по 6 октября в столице Ямало-Не-
нецкого автономного округа пройдёт 
мероприятие-спутник Конгресса моло-
дых учёных. Перед участниками встанет 
ряд вопросов по преодолению клима-
тических и экологических вызовов, сто-
ящих перед Крайним Севером в послед-
ние десятилетия. В повестке меропри-
ятия: деградация вечной мерзлоты и ри-
ски для инфраструктуры, сохранение по-
пуляций ценных пород рыб, повышение 
эффективности селекционно-племен-
ной работы в северном оленеводстве 
и разработка новых технологий утили-
зации отходов буровых шламов. 

Участники мероприятия: ведущие 
учёные и исследователи, научно-техноло-
гические стартапы, представители регио-
нальных органов власти и бизнеса.

Организаторами мероприятий-
спутников Конгресса молодых учёных 
выступают Министерство науки и выс-
шего образования Российской Федера-
ции, Координационный совет по делам 
молодёжи в научной и образовательной 
сферах Совета при президенте РФ по на-
уке и образованию. Оператор мероприя-
тий — фонд «Росконгресс». 

Ямало-Ненецкий автономный округ, 
как стратегически важный регион, облада-
ющий сырьевой базой, способной обес-
печить энергетическое благополучие Рос-
сии и дружественных стран на десятиле-
тия вперёд, нуждается в новых технологи-
ческих решениях для продолжения гармо-
ничного развития ключевых отраслей эко-
номики и минимизации экономических 
и экологических издержек в будущем. 

— Капитальные объекты, которые 
сейчас сконцентрированы на Ямале, 
и будущие проекты оцениваются в трил-
лионы рублей. Поэтому необходимо уже 
сейчас работать над системой геотехни-
ческой безопасности. В рамках межре-
гионального научно-образовательного 
центра мы занимаемся изучением мерз-
лоты как фундаментальным, так и при-
кладным. Результатом этой работы долж-
ны стать новые правила и технологии 
строительства на Севере, а также новые 
решения в области материалов, — обо-
значает прикладное направление рабо-
ты губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов. 

По итогам трёх рабочих дней про-
ектные группы представят предложения 
по решению заявленных задач региона. 

По материалам с сайта yanao.ru.
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Татьяна ЛЬВОВА

Летом 2020 года в преддверии Дня ме-
дицинского работника президент Рос-
сии Владимир Путин «в целях даль-
нейшего совершенствования государ-
ственной наградной системы РФ» уч-
редил две государственные награды 
имени знаменитых российских вра-
чей: орден Пирогова и  медаль Лу-
ки Крымского (в миру профессора Ва-
лентина Войно-Ясенецкого). Второй 
из  этих знаков отличия за  высокий 
профессионализм, заслуги в организа-
ции и оказании медицинской помо-
щи в период эпидемии коронавирус-
ной инфекции (COVID-19) скоро вручат 
врачу-анестезиологу Надымской ЦРБ 
Евгению Черепанову: этой осенью ру-
ководитель нашего государства подпи-
сал соответствующие документы. 

Медицинский стаж Евгения Ген-
надьевича — 27 лет, почти две тре-
ти этого срока он трудится в  Нады-
ме. В  начале своей северной карье-
ры он в составе бригады службы сани-
тарной авиации на вертолёте приле-
тал к пациентам, проживающим в от-
далённых посёлках и оленеводческих 
стойбищах. А сейчас консультирует со-
трудников амбулаторий и участковых 
больниц района по вопросам экстрен-
ной и неотложной медицинской по-
мощи. Также высоко ценят коллеги его 
опыт в области плановой анестезио-
логии и реанимации. Поэтому надым-
ский обладатель медали Луки Крым-
ского продолжает дежурить в отделе-
нии, хотя в июле этого года стал заме-
стителем главного врача центральной 
районной больницы по медицинской 
части. Об этом он рассказал 22 сен-
тября, на следующий день после под-
писания Владимиром Путиным указа 
о награждении. 

— Евгений Геннадьевич, что 
повлияло на ваш выбор профессии? 

— Я знал ещё в детстве, что бу-
ду медиком. У меня родители и стар-
ший брат — врачи, поэтому в медици-
ну я пришёл осознанно, зная, в чём со-
стоит работа и каков её режим. Отец — 
хирург, мама — педиатр. Я приходил 
в  больницу, смотрел, что они дела-
ют, и выбирал будущую специализа-
цию. Задолго до  поступления в  ин-
ститут мне приглянулась анестезио-
логия. У меня и жена медработник — 
медицинская сестра операционного 
блока. А дети, два сына, пока не знаю, 
кем будут. Старший попробовал пой-
ти по нашим стопам, даже поступил 
в вуз, но после первого курса решил 
осваивать совсем другую профессию. 
А младший ещё для принятия судьбо-
носных решений маленький, только 
в школу пошёл. 

— Теперь вы совмещаете обя-
занности врача и заместителя ру-
ководителя ЦРБ. Как удаётся всё 
успевать?

— Пока получается. Некоторый 
объём работы просто переношу на вы-
ходные. Сейчас мои дежурства необхо-
димы, потому что мне пока не подо-
брали замену в отделении. Но и в буду-
щем я не планирую полностью отказы-
ваться от практики. 

— У  вас многолетний опыт 
лечения людей на «большой зем-
ле» и на Ямале. Какие случаи из се-
верной практики больше всего за-
помнились?

— В основном они связаны с сан-
авиацией. В 2005 году, когда я только 
приехал сюда, она была организова-
на иначе, чем сейчас. Тогда мы из На-
дыма совершали полёты в отдалённые 
посёлки и оленеводческие стойбища, 

куда вызывали медиков, в том числе 
по экстренным поводам. И мы обяза-
тельно привозили с собой аппаратуру, 
чтобы в случае необходимости сроч-
но прооперировать пациента прямо 
на месте, а мебель для этого приспо-
сабливали местную. Например, иног-
да приходилось в качестве операцион-
ного использовать обычный стол. Од-
нажды именно в таких условиях мы 
спасли женщину, у которой открылось 
кровотечение. Подобные случаи, без-
условно, для врача незабываемы.

— Врач считается одной из наи-
более стрессовых профессий. Каки-
ми чертами характера нужно об-
ладать анестезиологу-реанима-
тологу, чтобы не «выгореть» эмо-
ционально?

— Здесь каждого выручает ин-
дивидуальный набор качеств. Общее 
у всех только одно — работать в реа-

ниматологию люди идут исключи-
тельно осознанно. Это та профессия, 
где цветов не дарят, а пациенты на-
ходятся в  тяжёлом состоянии. Вдо-
бавок, несмотря на наши усилия, ле-
чение не всегда заканчивается удач-
но. Так что стрессоустойчивость у все-
го коллектива реанимации всегда до-
статочно высокая, можно сказать, вы-
работан своеобразный «иммунитет» 
против эмоций. Потому что у каждого 
из нас на первом месте должны быть 
не переживания, а работа, профессио-
нальные решения и действия, от кото-
рых зависит жизнь больного. 

— В последние два года коро-
навирусная инфекция во всём мире 
резко увеличила количество «тя-
жёлых» пациентов и неблагопри-
ятных исходов. Как удалось усми-
рить пандемию?

— Это был очень сложный пе-
риод не только для нашей больницы, 
а для медицины в целом. Потому что 
врачи столкнулись с  массовым рас-
пространением инфекции, о которой 
мало что было известно. При этом она 
оказалась очень опасной, от вызван-
ных ею заболеваний мы теряли и сво-
их сотрудников. Справиться с  этим
в одиночку не смог бы никто. Здесь, 
в Надыме, за жизнь земляков боро-
лась целая команда отличных меди-
цинских работников. У нас было раз-
вёрнуто отделение ковидного госпи-
таля, я работал там как анестезиолог-
реаниматолог и  лично видел вклад 
в общее дело всех врачей, а особенно 
медсестёр: на них легла основная на-
грузка по уходу за больными. Благо-
дарен руководству, что меня отмети-
ли высокой государственной награ-
дой, но считаю, что она предназна-
чена не только мне, а всем коллегам, 
которые лечили поражённых кови-
дом пациентов во времена сложной 
эпидемиологической ситуации. И хо-
тя угроза распространения коронави-
руса полностью не исчезла, я считаю, 
что мы всё-таки победили в борьбе 
с ковидом: вирус уже не наносит та-
кого ущерба здоровью человека, как 
мы наблюдали у  его первых жертв. 
И это — совместное достижение всех, 
в том числе надымских, медиков.

Дмитрий ЖАРОМСКИХ,
глава Надымского района:

— Я от всей души поздравляю Евгения 
Геннадьевича с заслуженной наградой, 
благодарю его за внимание и заботу 
о здоровье наших жителей. Желаю 
крепкого здоровья, благополучия 
и дальнейшего профессионального роста!

� Два месяца назад Евгений Черепанов стал заместителем главного врача Надымской ЦРБ

TЗнай наших! Врач Надымской центральной районной больницы удостоен ордена Луки Крымского

За личный вклад в общее дело 

� Евгений Черепанов считает, что медаль Луки Крымского предназначена не только ему, но и всем 
медработникам, боровшимся за жизнь пациентов с коронавирусной инфекцией. ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНЫ 

ОТДЕЛОМ ИНФОРМАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ АДМИНИСТРАЦИИ НАДЫМСКОГО РАЙОНА
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TАгропром. В одном из надымских озёр увеличилось количество радужной форели

Новые деликатесы 
Крайнего Севера
Татьяна ЛЬВОВА

Осень — время не только собирать 
урожай, но и позаботиться о следу-
ющем. Эту истину отлично знает ин-
дивидуальный предприниматель, 
глава крестьянско-фермерского хо-
зяйства Александр Бородин и все его 
25 сотрудников, занимающиеся жи-
вотноводством, выращиванием ово-
щей и разведением аквакультуры. 

Как раз в последнем направле-
нии деятельности на минувшей не-
деле прошли «озимые посевы»: в На -
дым фурой привезли 900 мальков 
форели. Теперь фермерское водное 
«стадо» достигает около 12 000 аква-
голов.

— Сегодня к нам прибыла с Соб-
ского рыбоводного завода очеред-
ная, пятая, партия рыбы. Заказ до-
ставили в двух ёмкостях, объёмом 
по 5 000 литров каждая. Привезли 
мальков среднего размера, они ве-
сят приблизительно по 400 г. До это-
го мы покупали и более мелких, 
по 108–110 г, они уже подросли, 
их вес увеличился приблизительно 
в 7–8 раз, и крупных, почти по 1,5 кг. 
Вся форель неплохо перенесла пере-
езды, у нас крепенькая, живучая ры-
ба, — отметил Александр Бородин.

Впрочем, и подход к выращива-
нию аквакультуры у надымского ры-
бовода грамотный. Так, «передисло-
кация» вновь прибывших из машины 

прошла в несколько этапов. Снача-
ла из огромных ёмкостей, в которых 
прибыло рыбное поголовье, страви-
ли часть жидкости, одновременно 
вместо неё закачивая воду из озера-
фермы. Такая процедура необходи-
ма, чтобы постепенно погрузить но-
вичков в новую, более низкую темпе-
ратуру окружающей среды, в против-
ном случае у пополнения возможен 
температурный шок. Как только гра-

дусники в цистернах и водоёме по-
казали приблизительно одинаковые 
(плюс-минус 1 градус) значения, ры-
бу начали вылавливать большим сач-
ком и выкладывать в вёдра с водой. 
Затем тару обязательно прикрыва-
ли специально вырезанной из пено-
пласта крышкой и практически бе-
гом переносили к одному из ше-
сти оборудованных рыбоводных ре-
зервуаров. 

Кстати, крышку во время до-
ставки «переселенцев» на новое ме-
сто жительства необходимо было 
крепко придерживать рукой: мальки 
так и норовили выпрыгнуть наружу 
и побыстрее начать обживаться. 

Такое стремление обосновано: 
кормёжка на ферме проходит каж-
дые два часа, при этом «меню» аква-
культуры состоит из экструдирован-
ной продукции белгородской фир-
мы «ЛимКорм». При таком частом 
и сбалансированном питании маль-
ки должны начать быстро набирать 
вес. Впрочем, на этот процесс оказы-
вает влияние и погода: в тепле «наве-
ска» у рыбы больше. Хотя, если тем-
пература воды выше 20 градусов, фо-
рель тоже «теряет» аппетит, что нега-
тивно сказывается на её габаритах. 

Приблизительно через месяц 
фермер проведёт замеры и посмот-
рит, насколько новички подросли. По-
тому что особей мельче 1,5 кг реали-
зовывать не будут, они останутся зи-
мовать в озере. Благополучно пе-
ренести период северных морозов 
аквакультуре поможет изученный на-
дымчанами опыт карельских, тюмен-
ских и новосибирских рыбоводов. 

А достигшую товарного размера 
форель начнут продавать населению. 
Партнёрские предложения на эту те-
му от предпринимателей нашего му-
ниципалитета фермеру уже поступа-
ли. Он планировал установить сто-
имость на рыбу в районе 700 рублей 
за килограмм — это средний ценовой 
диапазон. Александр Бородин наме-
рен изучить спрос покупателей, в том 
числе выяснить, рыбу какой весовой 
категории предпочитают северяне. 
И если спрос и предложение через три 
месяца сойдутся, на новогоднем столе 
надымчан появится радужная форель, 
выращенная в одном из местных озёр.

TРегион 89. 23 тысячи свидетельств на региональный маткапитал выдано жителям ЯНАО

Ямальский апгрейд 
национального проекта

� Через месяц мальков отсортируют: крупные особи пойдут на реализацию, а мелкие останутся 
зимовать. ФОТО АВТОРА

Около 10 лет назад на Ямале была 
введена дополнительная поддерж-
ка для семей с детьми — региональ-
ный материнский капитал. Сегодня 
он уже выдан при рождении 23 тысяч 
маленьких северян.

Размер маткапитала при появ-
лении второго ребёнка — 150  тысяч 
рублей, третьего и последующих — 
500 тысяч рублей. Благодаря этой под-
держке семья может улучшить свои 
жилищные условия или оплатить ме-
дицинские услуги. На эти цели ямаль-
цы получили более 9 500 выплат. 

Так, допускается покупка жилья 
в многоквартирном капитальном до-

ме, приобретение, реконструкция 
или строительство частного дома. 
Оплата за счёт маткапитала меди-
цинской помощи возможна при ус-
ловии, если она не предоставляется 
безвозмездно за счёт полиса обяза-
тельного медицинского страхования.

Обратиться за получением сви-
детельства на маткапитал может се-
мья, где мама имеет российское 
гражданство и срок проживания на 
Ямале не менее года на дату рожде-
ния ребёнка.

— За последние несколько лет ус-
ловия для получения поддержки зна-
чительно расширились. Например, 

с 2020 года увеличился размер мат-
капитала за третьего и последу-
ющих детей с 350 до 500 тысяч рублей, 
введено аналогичное свидетельство 
при рождении второго ребёнка — 
150 тысяч рублей, снижен ценз осед-
лости для получения права на под-
держку с 5 лет до 1 года и другие. Эти 
нововведения позволили сделать ре-
гиональный маткапитал максималь-
но доступным для ямальцев, — от-
мечает Оксана Медынская, директор 
окружного департамента социальной 
защиты населения.

В прошлом году семья Новицких 
из Салехарда стала многодетной — 

у них родился третий ребёнок. Иван 
и Ксения обратились за региональ-
ным маткапиталом в размере 500 ты-
сяч рублей и сразу направили средст-
ва на погашение ипотеки за част-
ный дом.

— Эта очень хорошая финансо-
вая поддержка для семей. Мы также 
получили при рождении сына еди-
новременную выплату от округа око-
ло 16 тысяч рублей. Также при рож-
дении второй дочки воспользовались 
федеральным маткапиталом — на-
правили его на оплату жилья, — де-
лится глава семейства Иван.

Благодаря статусу «Многодетная 
семья» Новицкие получают компен-
сацию по оплате коммунальных ус-
луг в размере 30 %, а также единовре-
менное пособие к 1 сентября на сы-
на-школьника.

Такая поддержка отвечает це-
лям и задачам национального проек-
та «Демография».

По информации с сайта yanao.ru.
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TКульт культуры. В детской библиотеке Надыма провели творческий вечер известного литератора

TМолодёжка. В Ноябрьске продолжается обустройство арт-резиденции

И книгу с автографом поэта

Строятся центры 
притяжения молодёжи

Марат ГАЛИМОВ

В библиотеке «Города N», ставшей 
уже штаб-квартирой творческих 
начинаний, прошёл очередной такой 
вечер. На этот раз с надымчанами 
общалась руководитель местного 
литературного объединения (НЛО), 
член Союза писателей и Союза 
журналистов Людмила Ефремова.

«Атмосфера» — так назвала квартир-
ник поэтесса, а в качестве эпиграфа 
музыкально-драматической компо-
зиции подошли бы строки из её сти-

хов. Они написаны в разные годы 
и под впечатлением тогдашних собы-
тий, но идеально подходят к нынеш-
нему состоянию страны и её граждан. 
Что говорит о пророческой, испове-
дальной функции настоящей поэзии.

Актуально звучит строка-вопрос 
«Неужто легко разорвать нас на ча-
сти?», хотя опубликована в 90-е го-
ды прошлого века, когда развалил-
ся СССР. Людмила Ефремова родом 
из Киргизии, и стихотворение о боли 
за малую родину. Да простит нас «по-
лиция политкорректности», но тогда 
все республики в разговорной речи 

называли без стремления к мульти-
культурализму. Слова такого не зна-
ли, а мультикультурализм был, и ре-
альный, а не декларируемый.  

«Родины слышу высокий мо-
тив» — эти слова на все времена. 
Или такие строки: «Ведь скоро, со-
всем уже скоро, в дорогу вожак позо-
вёт. Тогда и расплакаться впору: теп-
ло там… а Родина — вот!». Не один 
надымчанин ощущал что-то подоб-
ное перед отъездом. Но здесь гово-
рят перелётные птицы, чувствующие 
наступление холодов.

Когда гости собирались, Людми-
ла Ефремова пояснила:

— Наверное, отвечу на вопросы, 
как начиналось творчество, о чём пи-
сала в те годы, какие цели преследу-
ет автор, когда рифмует мысли, как 
отражается время в написанном. На-
деюсь на оживлённый диалог, моно-
лог не планировала. Всегда поддер-
живаю коллег на их вечерах, а се-
годня они пришли помочь. Никита 
Анагуричи, ребята из пангодинско-
го клуба «Северный вариант» Алек-
сандр Белозуб и Андрей Корнев, Ни-
колай Прохоров.

Только что прибывший к этому 
моменту автор и исполнитель Алек-
сандр Белозуб прокомментировал своё 
участие, попутно настраивая гитару:

— С удовольствием сюда приез-
жаем: тёплый зал, благожелательная, 
именно бардовская, к тому же ду-
мающая, читающая аудитория. Со-
бираясь к вам, решили взять осен-
нюю лирическую тематику: любовь, 
грусть, жизнь. С НЛО и его руководи-
телем дружим более 30 лет, как не под-
держать друзей.

На вопрос, произведения собст-
венного сочинения или других авто-
ров прозвучат, Александр пошутил:

— Барды говорят: зачем петь свои 
песни, если есть хорошие…

Людмила Ефремова рассказала 
собравшимся, что начала журналист-
скую деятельность в Надыме, одно-
временно с этим рождалось и лите-
ратурное, в прозе и поэзии, амплуа, 
а также о тех, кто создавал здесь 
творческий «бульон», результатом 
которого стали десятки талантли-
во написанных местными авторами 
книг.

В паузах между повествованием 
выступали музыканты клуба «Север-
ный вариант», Никита Анагуричи де-
кламировал новые переводы произ-
ведений, в том числе и автора «Ат-
мосферы», свои стихи прочёл Нико-
лай Прохоров.

— Впечатления от встречи очень 
добрые, было по-семейному тепло 
и уютно, — в финале квартирника 
прокомментировала гость вечера Ре-
гина Ганиева. — Радует, что в Нады-
ме завели такую традицию, что в на-
шем регионе достаточно творческих 
людей, которым есть что сказать зем-
лякам, а у нас — возможность позна-
комиться с авторами поближе. Попа-
ли сюда в этот раз случайно, пришли 
на мастер-класс. Но эта случайность 
из разряда приятных.

Формат квартирника, как всег-
да, выдержать удалось: весь спектр 
настроений, от светлой грусти до лёг-
кой иронии, присутствовал. Заверши-
ли чаем с ватрушками, а кто успел, по-
лучил в подарок книгу с автографом 
Людмилы Ефремовой.

� Никита Анагуричи переводит стихи на ненецкий язык: не всё понятно, но звучит, как песня.
ФОТО АВТОРА

В арт-резиденции Ноябрьска закон-
чены работы по внутреннему зони-
рованию пространства, смонтиро-
ваны инженерные сети, отопитель-
ная система, осуществляется гидро-
изоляция крыши, утепление фасадов. 
Продолжается капитальный ре-
монт.

Сейчас специалисты занимают-
ся оснащением арт-резиденции. За-
планирована поставка более 500 по-
зиций, в том числе сложного интер-
активного, звукового и светового 
оборудования, мебели и техники.

На площади в 2 500 квадратных 
метров разместятся семейное и мо-
лодёжное кафе, мультипарк, медиа-
центр, креативное коворкинг-про-
странство, художественные мастер-
ские, студия звукозаписи и другое. 
В зоне мультипарка появятся трёх-
мерные объекты на стенах, полу 
и потолке, интерактивная песочни-
ца и стол для развития воображения.

Территория вокруг арт-резиден-
ции уже благоустраивается: её озе-
леняют, обустраивают прогулочную 
зону.

� Коворкинговая зона ноябрьской 
арт-резиденции. А если проще, то коворкинг —
это свободное офисное пространство, где 
каждый может найти для себя временное или 
постоянное место для работы. ФОТО С САЙТА 

YANAO.RU

Арт-резиденция «Миксер» ста-
нет одним из самых современных 
креативных пространств в стране. За-
кончить работы на объекте строители 
планируют в марте будущего года.

Добавим, что по поручению гу-
бернатора Дмитрия Артюхова в округе 
создаётся сеть арт-резиденций. Поми-
мо Ноябрьска новые креативные про-
странства появятся в Новом Уренгое 
и Надыме. В Салехарде арт-резиденция 
открылась в феврале прошлого года.

По материалам с сайта yanao.ru.
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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, 11:30 Т/с «Убойная 
сила» [16+]

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

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

20:00 Вечерние новости (суб-
титры)

21:00 «Время»
21:45 Т/с «Собор» [16+]

22:45 «Большая игра» [16+]

03:05 Информационный 
канал [16+]

Россия 1

05:00, 09:30 Утро России
09:00, 14:30, 21:05 Вести. 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+]

02:55 Т/с «Срочно в но-
мер!-2» [16+]

ТНТ

07:00 М/с «Смешарики» [0+]

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

15:00 Т/с «СашаТаня» [16+]

18:00 Т/с «Патриот» [16+]

20:00 Т/с «Нина» [16+]

21:00 Т/с «Развод» [16+]

21:55 Х/ф «Ботан и Суперба-
ба» [16+]

23:30 Х/ф «СуперБобровы. На-
родные мстители» [12+]

01:20 «Такое кино!» [16+]

01:40 «Импровизация» [16+]

03:15 «Comedy баттл» [16+]

04:05 «Открытый микрофон» [16+]

Ямал-Регион

06:00, 03:05 «Один день в горо-
де. Люксембург» [12+]

06:30, 03:35 Д/ф «Россия. Река 
Нева» [12+]

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

08:00, 15:55 М/с «Три кота» [0+]

08:25 Д/ф «Министр на доверии. 
Дело Сухомлинова» [12+]

09:15 «Большое интервью» [12+]

10:00, 11:00, 13:00, 15:00, 16:00
Время Ямала [16+]

10:10, 11:10, 23:05 Т/с «Пока 
станица спит» [12+]

12:00 Д/ф «Сельский туризм. 
Летний зной» [6+]

12:30, 19:00 Д/ф «Учёные люди. 
Пирогов Н. И. Хирург» [12+]

13:15 «Актуальное интервью» [12+]

13:30, 01:35 Д/ф «В погоне 
за чудом» [12+]

15:10 «Арктический кален-
дарь» [12+]

15:30 М/с «Лео и Тиг» [0+]

16:10, 00:45 Т/с «Чужое гнез-
до» [12+]

16:55 Волейбол. Чемпионат Рос-
сии 2022/2023. Мужчины. 
«Кузбасс» (Кемерово) — 
«ФАКЕЛ» (Новый Уренгой). 
Прямая трансляция [12+]

19:30, 22:00 Время Ямала [16+]

19:45 Т/с «Новый человек» [16+]

20:15 Т/с «Городские шпио-
ны» [12+]

22:15 Т/с «Жёлтый глаз тигра» [16+]

СТС

06:00 Ералаш [0+]

06:05 М/с «Три кота» [0+]

06:15 М/ф «Монстры против 
овощей» [6+]

06:35 Х/ф «Путь домой» [6+]

08:25 100 мест, где поесть [12+]

09:35 Т/с «Классная Катя» [16+]

19:00 Т/с «Тётя Марта» [16+]

19:50 Х/ф «Форсаж: Хоббс 
и Шоу» [0+]

fЛюк Хоббс — американский 
элитный спецагент, он 
любит удобную спортивную 
одежду, большие пикапы 
и здоровое питание. Декард 
Шоу — британский пижон, 
бывший сотрудник разведки — 
предпочитает дорогие 
костюмы, спортивные авто 
и пабы. Эти двое терпеть 
друг друга не могут. Но если 
кто-то угрожает их семьям, 
они готовы пойти на всё. Даже 
на работу в команде.
22:30 Х/ф «Форсаж» [16+]

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

01:30 Х/ф «Быстрее пули» [18+]

03:00 «6 кадров» [16+]

РЕН-ТВ

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

06:00, 18:00, 02:35 «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 «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, 03:20 «Тайны Чапман» [16+]

20:00 Х/ф «Дитя робота» [16+]

fПосле глобального 
катаклизма человечество 
вымирает. В подземном бункере 
автоматически активизируется 
аварийная программа, и робот-
гуманоид «Мать» выращивает 
из эмбриона человеческого 
ребёнка. Девушка, воспитанная 
под бережным присмотром 
«Матери», никогда не видела 
ни поверхности Земли, 
ни других людей. Но однажды 
её мир переворачивается, когда 
на пороге убежища появляется 
женщина с просьбой о помощи.
22:00 «Водить по-русски» [16+]

23:25 «Документальный спец-
проект» [16+]

00:30 Х/ф «Легенда о Зелёном 
рыцаре» [18+]

НТВ

04:55 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-13» [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-2» [16+]

22:00, 00:00 Т/с «Балабол-4» [16+]

23:35 «Сегодня»
00:20 Т/с «Мёртв на 99 %» [16+]

03:35 Т/с «Мент в законе-8» [16+]

ТВ-3

06:00 Т/с «Женская доля» [16+]

06:30 Мультфильмы [0+]

09:00 «Дом исполнения жела-
ний» с Еленой Блиновской. 
«Завтрак в постель» [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 «Гримм» [16+]

21:15 Т/с «Обмани меня» [16+]

23:15 Х/ф «Матрица: револю-
ция» [16+]

01:30 Х/ф «Воины света» [18+]

f2019 год. Глобальная 
эпидемия превратила 
большинство людей в вампиров, 
поставив человечество на грань 
вымирания. Безмятежное 
будущее не светит, впрочем, 
и кровососам: в условиях 
дефицита крови они 
вынуждены холить и лелеять 
каждую оставшуюся в живых 
человеческую особь либо 
синтезировать заменитель 
крови. Противостоять концу 
света пытается группа учёных, 
ищущая средства для борьбы 
с вампирами.
03:00 «Дневник экстрасенса» 

с Татьяной Лариной [16+]

Звезда

05:25 Х/ф «Взрыв на рассве-
те» [16+]

07:00 «Сегодня утром» [12+]

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

09:20, 23:25 Т/с «Государствен-
ная граница» [12+]

10:55 Д/с «Москва — фронту» [16+]

11:20, 03:45 Д/с «Оружие по-
беды» [12+]

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

13:15, 17:05, 03:55 Т/с «Русские 
амазонки» [16+]

17:00 Военные новости [16+]

18:15 «Специальный репор-
таж» [16+]

18:50 Д/с «На грани возможного. 
История НПП «Звезда» 
имени академика Г. И. Се-
верина» [16+]

19:40 Д/с «Загадки века» [12+]

21:15 «Открытый эфир» [16+]

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

00:50 Х/ф «Инспектор уголовно-
го розыска» [12+]

02:20 Х/ф «Беспокойное хозяй-
ство» [12+]

Матч-ТВ

08:00 Смешанные единоборства. 
Х. Нурмагомедов — К. Мак-
грегор. UFC. Трансляция 
из США [16+]

09:00, 12:00, 14:55, 17:30, 20:35
Новости

09:05, 20:40, 23:50 Все на Матч!
12:05, 17:35 Специальный 

репортаж [12+]

12:25 Футбол. МИР. Российская 
премьер-лига. Обзор 
тура [0+]

13:30 «Есть тема!»
15:00 Бокс. Чемпионат России. 

Мужчины. Прямая транс-
ляция из Читы

17:55 «Громко»
18:55 Гандбол. «Нева» (Санкт-

Петербург) — ЦСКА. SEHA-
Газпром Лига. Прямая 
трансляция

21:00 Хоккей. ЦСКА — СКА 
(Санкт-Петербург). 
ФОНБЕТ. Чемпионат КХЛ. 
Прямая трансляция

00:40 Тотальный футбол [12+]

01:10 Смешанные единоборства. 
М. Дёрн — Я. Сяонянь. 
В. Борщев — М. Дэвис. UFC. 
Трансляция из США [16+]

02:55 Баскетбол. «Локомотив-
Кубань» (Краснодар) — 
МБА (Москва). Единая 
лига ВТБ [0+]

04:55 Новости [0+]

ТВЦ

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

08:50 Х/ф «Соколова подозрева-
ет всех» [12+]

10:45, 18:05, 02:55 «Петров-
ка, 38»

10:55 «Городское собрание» [12+]

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

11:50 Т/с «Дом у последнего 
фонаря» [12+]

13:35 Мой герой [12+]

14:50 Город новостей
15:05, 03:10 Т/с «Следователь 

Горчакова» [12+]

16:55 «Хроники московского 
быта» [12+]

18:20 Х/ф «Сельский детектив. 
Чёрная бабочка. Кошки, 
опасные для жизни» [12+]

22:35 Специальный репортаж [16+]

23:05 «Знак качества» [16+]

00:30 Д/ф «Тайная комната 
Бориса Джонсона» [16+]

01:10 Д/ф «Майя Булгакова. 
Гулять так гулять» [16+]

01:50 Д/ф «Любимая женщина 
Владимира Ульянова» [12+]

02:30 «Осторожно, мошенни-
ки!» [16+]

04:35 Д/с «Короли эпизода» [12+]

Домашний

06:30 «6 кадров» [16+]

06:45 По делам несовершенно-
летних [16+]

09:15, 03:30 Давай разведём-
ся! [16+]

10:10, 01:50 Тест на отцовство [16+]

12:15, 00:55 Д/с «Понять. Про-
стить» [16+]

13:15, 22:45 Д/с «Порча» [16+]

13:45, 23:50 Д/с «Знахарка» [16+]

14:15, 00:25 Д/с «Верну люби-
мого» [16+]

14:50 Т/с «Старушки в бе-
гах-2» [16+]

19:00 Т/с «С кем поведёшься» [16+]

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

Пятый канал

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

07:50 Х/ф «Командир счастливой 
Щуки» [12+]

09:35, 11:25 Т/с «Крепкие 
орешки-2» [16+]

15:25, 20:00 Т/с «Куба» [16+]

21:15, 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 Д/с «Дороги старых 

мастеров»
08:35 Х/ф «Время отдыха с суб-

боты до понедельника»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:10 ХХ век
12:10 Д/ф «Планета Михаила 

Аникушина»
12:55, 22:00 Т/с «Спрут-3» [12+]

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

культуры
15:05 Новости. Подробно. АРТ
15:20 «Агора»
16:20 Д/ф «Роман в камне»
16:50 Х/ф «Наше призвание»
18:05, 02:00 Музыка эпохи ба-

рокко. Ансамбль I Gemelli. 
«Вечерня Пресвятой Бого-
родицы»

19:00 Уроки русского. Чтения
19:45 «Главная роль»
20:05 «Правила жизни»
20:30 Д/ф «Лев Зильбер. Ангел 

счастья — ангел несчастья»
21:20 «Сати. Нескучная класси-

ка...»
23:05 Д/ф «ЦСДФ: точка отсчёта»
01:05 Д/ф «Величайшая победа 

Цезаря. Осада Алезии»

Вестник Надыма

06:00 Х/ф «Чёрный цветок» [16+]

10:00 М/ф «По ту сторону 
океана» [6+]

12:10, 17:15, 01:10 Д/ф «Аркти-
ка. Увидимся завтра» [12+]

13:00, 14:00, 15:00, 19:00, 20:00
«Местное время». Надым-
ский район [12+]

13:30, 15:30, 19:30, 21:30, 02:30
«Собеседник» [12+]

14:30 «Золотой фонд ТРК На-
дым». «Забытая Шуга» [12+]

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

18:00 Т/с «Господа-товарищи» [16+]

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

21:00, 22:00, 23:00, 02:00, 03:00
«Местное время». Надым-
ский район [12+]

23:30, 04:00 Х/ф «Роза прощаль-
ных ветров» [12+]

ТВ-программа | понедельник  | 3 октября
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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 Т/с «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+]

02:55 Т/с «Срочно в но-
мер!-2» [16+]

ТНТ

05:40 «Однажды в России. Спец-
дайджест» [16+]

07:00 М/с «Смешарики» [0+]

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

15:00 Т/с «СашаТаня» [16+]

18:00 Т/с «Патриот» [16+]

20:00 Т/с «Нина» [16+]

21:00 Т/с «Развод» [16+]

22:00 Х/ф «Бабушка лёгкого 
поведения» [16+]

23:40 Х/ф «Стендап под при-
крытием» [16+]

01:40 «Импровизация» [16+]

03:20 «Comedy баттл» [16+]

04:05 «Открытый микрофон» [16+]

Ямал-Регион

05:00, 08:00, 15:55 М/с «Три 
кота» [0+]

05:25 «Арктический кален-
дарь» [12+]

05:30 Д/ф «Сельский туризм. 
Летний зной» [6+]

06:00, 03:10 «Один день в горо-
де. Пусан» [12+]

06:30, 03:40 Д/ф «Россия. Река 
Ангара» [12+]

07:00, 04:10 М/с «Катя и Эф. 
Куда-Угодно-Дверь» [0+]

08:20, 22:15 Т/с «Жёлтый глаз 
тигра» [16+]

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

10:00, 11:00, 13:00, 15:00, 16:00
Время Ямала [16+]

10:10, 11:10, 23:10 Т/с «Пока 
станица спит» [12+]

12:00 «Северный колорит» [12+]

12:30, 19:00 Д/ф «Учёные люди. 
Павлов И. П. Физиолог» [12+]

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

13:30, 15:10, 20:15 Т/с «Город-
ские шпионы» [12+]

15:30 М/с «Лео и Тиг» [0+]

16:10, 00:50 Т/с «Чужое гнез-
до» [12+]

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

17:30, 19:45 Т/с «90-е. Весело 
и громко» [16+]

01:40 Т/с «Свои-2» [16+]

СТС

05:10 Мультфильмы [0+]

05:40 М/ф «Чучело-мяучело» [0+]

05:50 Ералаш [0+]

06:05 М/с «Три кота» [0+]

06:15 М/с «Кунг-фу Панда. Не-
вероятные тайны» [6+]

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

08:00, 18:30 Т/с «Тётя Марта» [16+]

09:05 Уральские пельмени [16+]

09:10 Т/с «Воронины» [16+]

10:50 Форт Боярд. Возвраще-
ние [16+]

14:10 Т/с «Родком» [16+]

20:00 Х/ф «Двойной форсаж» [12+]

fБывший полицейский 
Брайан О’Коннер с напарником 
Романом Пирсом собирается 
перевезти крупную сумму 
грязных денег известного 
мафиози Картера Верона. 
Но на самом деле эта работа 
является только прикрытием 
для Брайана, который вместе 
с тайным агентом Моникой 
Фуэнтес должен уличить 
изворотливого преступника.
22:05 Х/ф «Форсаж-4» [16+]

fКогда кривая дорожка 
заставляет скрывающегося 
от правосудия Дома Торетто 
вернуться в Лос-Анджелес, 
вражда с агентом Брайаном 
О’Коннером вспыхивает 
с новой силой. Но у парочки 
обнаруживается общий 
противник, и Дому с Брайаном 
приходится заключить 
перемирие в надежде 
одержать над ним победу. 
Грабя конвои, роя подкопы 
и пересекая границы, они 
приходят к идеальной форме 
отмщения — педали газа, 
вдавленной до упора.
00:10 Х/ф «Сокровища Амазон-

ки» [16+]

02:00 «6 кадров» [16+]

РЕН-ТВ

05:00, 04:40 «Территория 
заблуждений» с Игорем 
Прокопенко [16+]

06:00, 18:00, 02:15 «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 «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, 03:05 «Тайны Чапман» [16+]

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

22:40 «Водить по-русски» [16+]

23:25 «Знаете ли вы, что?» [16+]

00:30 Х/ф «В ловушке време-
ни» [12+]

fВ ближайшем будущем 
человечество совершает 
огромный технологический 
скачок. Информация передаётся 
мгновенно без всяких проводов. 
Компьютеры встраиваются 
в молекулы. Каждый момент 
из прошлого можно фактически 
воспроизвести, и группа 
учёных получает возможность 
войти в буквальном смысле 
слова в жизнь, скажем, 
Франции ХІV века. Однако такое 
путешествие таит в себе немало 
опасного.

НТВ

04:55 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-13» [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-2» [16+]

22:00, 00:00 Т/с «Балабол-4» [16+]

23:35 «Сегодня»
00:20 Т/с «Мёртв на 99 %» [16+]

02:55 «Их нравы» [0+]

03:20 Т/с «Мент в законе-8» [16+]

ТВ-3

05:30 «Дневник экстрасенса» 
с Татьяной Лариной [16+]

06:00 Т/с «Женская доля» [16+]

06:30 Мультфильмы [0+]

08:00 «Дом исполнения 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 «Гримм» [16+]

21:15 Т/с «Обмани меня» [16+]

23:15 Х/ф «Репродукция» [16+]

fТалантливый учёный-биолог 
теряет в автокатастрофе свою 
семью. Одержимый желанием 
вернуть к жизни жену и детей, 
он преступает законы научной 
этики и самой природы.
01:15 Х/ф «Жена астронавта» [16+]

02:45 Т/с «Дежурный ангел» [16+]

Звезда

04:40, 13:15, 17:05, 03:55
Т/с «Русские амазонки» [16+]

07:00 «Сегодня утром» [12+]

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

09:20, 23:25 Т/с «Государствен-
ная граница» [12+]

10:55 Д/ф «4 октября — День 
космических войск (День 
запуска первого спутни-
ка)» [16+]

11:20, 21:15 «Открытый 
эфир» [16+]

17:00 Военные новости [16+]

18:15 «Специальный репор-
таж» [16+]

18:50 Д/с «На грани возможного. 
История НПП «Звезда» 
имени академика Г. И. Се-
верина» [16+]

19:40 Д/с «Улика из прошло-
го» [16+]

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

00:50 Х/ф «Будни уголовного 
розыска» [12+]

02:15 Х/ф «Свинарка и па-
стух» [12+]

03:40 Д/с «Победоносцы» [16+]

Матч-ТВ

05:00 Бокс. Чемпионат России. 
Мужчины. Трансляция 
из Читы [0+]

07:05 «Громко» [12+]

08:00 «Есть тема!» [16+]

09:00, 12:00, 14:55, 17:30, 21:00
Новости

09:05, 17:55, 21:05, 02:00 Все 
на Матч!

12:05, 17:35 Специальный 
репортаж [12+]

12:25 Еврофутбол. Обзор [0+]

13:30 «Есть тема!»
15:00 Бокс. Чемпионат России. 

Мужчины. Прямая транс-
ляция из Читы

18:55 Футбол. «СтавропольАгро-
Союз» (Невинномысск) — 
«Нефтехимик» (Нижне-
камск). ФОНБЕТ. Кубок 
России. Прямая трансляция

21:30 Футбол. «Бавария» (Герма-
ния) — «Виктория» (Чехия). 
Лига чемпионов. Прямая 
трансляция

23:45 Футбол. «Интер» 
(Италия) — «Барселона» 
(Испания). Лига чемпионов. 
Прямая трансляция

02:55 Футбол. «Аякс» (Нидерлан-
ды) — «Наполи» (Италия). 
Лига чемпионов [0+]

04:55 Новости [0+]

ТВЦ

05:15, 13:40 Мой герой [12+]

06:00 «Настроение»
08:20 «Доктор И...» [16+]

08:50 Х/ф «Соколова подозрева-
ет всех» [12+]

10:40 Д/ф «Роковые влечения. 
Жизнь без тормозов» [12+]

11:30, 14:30, 17:50, 22:00
События

11:50 Т/с «Дом у последнего 
фонаря» [12+]

14:55 Город новостей
15:05, 03:10 Т/с «Следователь 

Горчакова» [12+]

16:55 «Хроники московского 
быта» [12+]

18:10, 03:00 «Петровка, 38»
18:20 Х/ф «Сельский детектив. 

Крыло ворона. Актриса» [12+]

22:35 «Закон и порядок» [16+]

23:05 Д/ф «Барбара Брыльска. 
Злой ангел» [16+]

00:00 События. 25-й час
00:30 Д/ф «Владислав Листьев. 

Убийственный «Взгляд» [16+]

01:10 Д/с «Советские мафии» [16+]

01:50 Д/ф «Александра Коллон-
тай и её мужчины» [12+]

02:30 «Осторожно, мошенни-
ки!» [16+]

04:35 Д/ф «Клара Лучко и Сергей 
Лукьянов. Украденное 
счастье» [12+]

Домашний

05:10 «6 кадров» [16+]

05:20 По делам несовершенно-
летних [16+]

09:05, 03:30 Давай разведём-
ся! [16+]

10:05, 01:50 Тест на отцовство [16+]

12:10, 00:55 Д/с «Понять. Про-
стить» [16+]

13:15, 22:45 Д/с «Порча» [16+]

13:45, 23:50 Д/с «Знахарка» [16+]

14:15, 00:25 Д/с «Верну люби-
мого» [16+]

14:50 Т/с «Старушки в бе-
гах-2» [16+]

19:00 Т/с «С кем поведёшься» [16+]

04:20 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+]

07:25, 15:25, 20:00
Т/с «Куба» [16+]

09:35, 11:25 Т/с «Крепкие 
орешки-2» [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 Легенды мирового кино
07:35 Д/ф «Величайшая победа 

Цезаря. Осада Алезии»
08:35, 13:35 Цвет времени
08:45, 16:50 Х/ф «Наше при-

звание»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:10 ХХ век
12:15, 16:35 Д/с «Забытое 

ремесло»
12:35, 22:00 Т/с «Спрут-3» [12+]

13:45 Д/с «История русской еды»
14:15, 23:05 Д/ф «ЦСДФ: точка 

отсчёта»
15:00, 19:30, 23:50 Новости 

культуры
15:05 Новости. Подробно. Книги
15:20 Д/с «Передвижники»
15:50 «Сати. Нескучная класси-

ка...»
18:05, 02:05 Музыка эпохи 

барокко. «Ночь королей». 
Жорди Саваль, Оркестр 
Le Concert des Nations 
и Королевская капелла 
Каталонии

19:00 Уроки русского. Чтения
19:45 «Главная роль»
20:05 «Правила жизни»
20:30 Дневники конкурса «Учи-

тель года»
21:20 «Белая студия»
01:10 Д/ф «Скитания капитана 

армады»

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

11:05 М/ф «Джинглики» [0+]

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, 03:30 Диалоги 
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 «Семья» [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 Т/с «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+]

02:55 Т/с «Срочно в но-
мер!-2» [16+]

ТНТ

05:45 «Однажды в России. Спец-
дайджест» [16+]

07:00 М/с «Смешарики» [0+]

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

15:00 Т/с «СашаТаня» [16+]

18:00 Т/с «Патриот» [16+]

20:00 Т/с «Нина» [16+]

21:00 Т/с «Развод» [16+]

22:00 Х/ф «Бабушка лёгкого 
поведения-2» [16+]

23:40 Х/ф «Дублёр» [16+]

01:25 «Импровизация» [16+]

03:00 «Comedy баттл» [16+]

03:50 «Открытый микрофон» [16+]

Ямал-Регион

05:05, 08:00, 15:55 М/с «Три 
кота» [0+]

05:30 «Северный колорит» [12+]

06:00, 03:10 Д/ф «Открытый 
мир. Неожиданный Кипр. 
Остров крестоносцев» [12+]

06:30, 03:40 Д/ф «Россия. Река 
Дон» [12+]

07:00, 04:10 М/с «Катя и Эф. 
Куда-Угодно-Дверь» [0+]

08:20, 22:15 Т/с «Жёлтый глаз 
тигра» [16+]

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

10:00, 11:00, 13:00, 15:00, 16:00
Время Ямала [16+]

10:10, 11:10, 23:10 Т/с «Пока 
станица спит» [12+]

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

12:30, 19:00 Д/ф «Учёные люди. 
Папанин И. Д. Географ» [12+]

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

13:30, 15:10, 20:15 Т/с «Город-
ские шпионы» [12+]

15:30 М/с «Лео и Тиг» [0+]

16:10, 00:50 Т/с «Чужое гнез-
до» [12+]

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

17:30, 19:45 Т/с «90-е. Весело 
и громко» [16+]

01:40 Т/с «Свои-2» [16+]

СТС

05:10 Мультфильмы [0+]

05:30 М/ф «Терем-теремок» [0+]

05:40 М/ф «Так сойдёт» [0+]

05:50 Ералаш [0+]

06:05 М/с «Три кота» [0+]

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

06:30 М/ф «Шрэк 4D» [6+]

06:40 М/ф «Шрэк. Страшилки» [6+]

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

08:00, 18:30 Т/с «Тётя Марта» [16+]

09:00 Т/с «Воронины» [16+]

10:35 Форт Боярд. Возвраще-
ние [16+]

14:10 Т/с «Родком» [16+]

20:00 Х/ф «Форсаж-5» [16+]

fБывший полицейский Брайан 
ОКоннер вместе с бывалым 
лихачом Домиником Торетто 
совсем немного увлеклись 
жизнью вне закона. После 
того, как Брайан и Миа Торетто 
освободили Доминика, они 
не рискуют долго задерживаться 
на одном месте, так как 
являются желанной целью 
порядком недовольных копов.
22:30 Х/ф «Форсаж-6» [12+]

fПосле того как Доминик 
и Брайн побывали в Рио, 
где они ограбили и свергли 
империю вора в законе, 
их команда получила 
100 миллионов, и наши герои 
оказались разбросаны по всему 
миру. Но их привычка вечно 
жить в бегах не даёт им покоя. 
Между тем, Хоббс отслеживал 
организацию смертельно 
опасных наёмников-водителей 
по двенадцати странам. 
Единственный способ 
остановить эту криминальную 
группу — это превзойти их 
на улицах, поэтому Хоббс 
просит Доминика собрать его 
элитную команду в Лондоне. 
За это он обещает полное 
помилование для Доминика 
и его друзей, чтобы они смогли 
наконец вернуться домой 
к своей семье.
01:05 Х/ф «Пустой человек» [18+]

fВ 1995 году, путешествуя 
по горам Бутана, один 
из четырёх американских 
туристов провалился 
в странную пещеру и как 
будто впал в оцепенение. 
Судьба его товарищей была 
печальна. В 2018 году в штате 
Миссури бывший полицейский 
Джеймс Ласомбра, тяжело 
переживающий гибель жены 
и маленького сына, берётся 
разыскивать пропавшую 
старшеклассницу Аманду. 
Он выясняет, что недавно 
она в компании друзей 
исполнила на мосту ритуал, 
якобы призывающий Пустого 
человека. Никто в эту городскую 
легенду не верит, но вскоре 
Джеймс обнаруживает тела 
друзей Аманды под тем самым 
мостом, а сама девушка 
оказывается как-то связана 
с загадочной организацией.
03:15 «6 кадров» [16+]

РЕН-ТВ

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

06:00, 18:00, 02:05 «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, 23:25 «Загадки человече-
ства» с Олегом Шишки-
ным [16+]

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

17:00, 02:55 «Тайны Чапман» [16+]

20:00 Х/ф «Лара Крофт» [16+]

22:10 «Смотреть всем!» [16+]

00:30 Х/ф «Три икса-2: новый 
уровень» [16+]

04:30 «Документальный про-
ект» [16+]

НТВ

04:55 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-13» [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-2» [16+]

22:00, 00:00 Т/с «Балабол-4» [16+]

23:35 «Сегодня»
00:20 Т/с «Мёртв на 99 %» [16+]

02:55 «Их нравы» [0+]

03:20 Т/с «Мент в законе-8» [16+]

ТВ-3

05:00 Т/с «Дежурный ангел» [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 Гадалка [16+]

19:30 Т/с «Гримм» [16+]

21:15 Т/с «Обмани меня» [16+]

23:15 Х/ф «Пророк» [16+]

01:00 Х/ф «Терминатор» [16+]

02:45 Т/с «Очевидцы» [16+]

Звезда

05:20, 13:15, 03:55 Т/с «Русские 
амазонки» [16+]

07:00 «Сегодня утром» [12+]

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

09:20, 23:25 Т/с «Государствен-
ная граница» [12+]

10:50 Д/с «Москва — фронту» [16+]

11:20, 21:15 «Открытый 
эфир» [16+]

15:05, 17:05 Т/с «Русские ама-
зонки-2» [16+]

17:00 Военные новости [16+]

18:15 «Специальный репор-
таж» [16+]

18:50 Д/с «На грани возможного. 
История НПП «Звезда» 
имени академика Г. И. Се-
верина» [16+]

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

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

00:45 Х/ф «Баллада о солда-
те» [12+]

02:15 Х/ф «По данным уголовно-
го розыска...» [12+]

03:25 Д/с «Хроника Победы» [16+]

Матч-ТВ

05:00 Бокс. Чемпионат России. 
Мужчины. Трансляция 
из Читы [0+]

07:05 «Правила игры» [12+]

07:30 «Наши иностранцы» [12+]

08:00 «Есть тема!» [16+]

09:00, 12:00, 14:55, 16:50, 21:00
Новости

09:05, 19:00, 21:05, 02:00 Все 
на Матч!

12:05 Специальный репортаж [12+]

12:25 Футбол. Лига чемпионов. 
Обзор [0+]

13:30 «Есть тема!»
15:00 Бокс. Чемпионат России. 

Мужчины. Прямая транс-
ляция из Читы

16:55 Футбол. «Волга» (Улья-
новск) — «Рубин» (Казань). 
ФОНБЕТ. Кубок России. 
Прямая трансляция

19:30 Смешанные единоборства. 
И. Магомедов — С. Абду-
рахманов. ACA. Трансляция 
из Грозного [16+]

21:30 Футбол. «Лейпциг» (Герма-
ния) — «Селтик» (Шот-
ландия). Лига чемпионов. 
Прямая трансляция

23:45 Футбол. «Челси» (Англия) — 
«Милан» (Италия). Лига 
чемпионов. Прямая транс-
ляция

02:55 Футбол. «Бенфика» (Пор-
тугалия) — ПСЖ (Франция). 
Лига чемпионов [0+]

04:55 Новости [0+]

ТВЦ

05:20, 13:40 Мой герой [12+]

05:55 Перерыв в вещании
06:00 «Настроение»
08:20 «Доктор И...» [16+]

08:55 Х/ф «Соколова подозрева-
ет всех» [12+]

10:40, 04:40 Д/ф «От Шурика 
до Шарикова. Заложники 
одной роли» [12+]

11:30, 14:30, 17:50, 22:00
События

11:50 Т/с «Суфлёр» [12+]

14:50 Город новостей
15:05, 03:15 Т/с «Следователь 

Горчакова» [12+]

16:55 «Хроники московского 
быта» [12+]

18:10, 03:00 «Петровка, 38»
18:20 Х/ф «Сельский детектив. 

Дикая роза. Конус геогра-
фический» [12+]

22:35 «Хватит слухов!» [16+]

23:10 Д/ф «90-е. Компромат» [16+]

00:00 События. 25-й час
00:30 Д/ф «Битва за наслед-

ство» [12+]

01:10 «Знак качества» [16+]

01:50 Д/ф «Брежнев. Охотничья 
дипломатия» [12+]

02:35 «Осторожно, мошенни-
ки!» [16+]

Домашний

05:10 «6 кадров» [16+]

05:45 По делам несовершенно-
летних [16+]

09:35, 03:30 Давай разведём-
ся! [16+]

10:30, 01:50 Тест на отцовство [16+]

12:35, 00:55 Д/с «Понять. Про-
стить» [16+]

13:35, 22:45 Д/с «Порча» [16+]

14:05, 23:50 Д/с «Знахарка» [16+]

14:40, 00:25 Д/с «Верну люби-
мого» [16+]

15:10 Х/ф «Психология люб-
ви» [16+]

19:00 Т/с «С кем поведёшься» [16+]

04:20 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+]

07:25, 15:25, 20:00
Т/с «Куба» [16+]

09:35, 11:25 Т/с «Крепкие 
орешки-2» [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 Легенды мирового кино
07:35 Д/ф «Скитания капитана 

армады»
08:35, 02:45 Цвет времени
08:45, 16:50 Х/ф «Наше при-

звание»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:10 ХХ век
12:15, 16:35 Д/с «Забытое 

ремесло»
12:35, 22:00 Т/с «Спрут-3» [12+]

13:45 Д/с «История русской еды»
14:15, 23:05 Д/ф «ЦСДФ: точка 

отсчёта»
15:00, 19:30, 23:50 Новости 

культуры
15:05 Новости. Подробно. Кино
15:20 «Библейский сюжет»
15:50 «Белая студия»
17:55 Музыка эпохи барокко. 

Соня Йончева и ансамбль 
Cappella Mediterranea. 
Арии из опер

19:00 Уроки русского. Чтения
19:45 «Главная роль»
20:05 «Правила жизни»
20:30 Абсолютный слух
21:15 Власть факта
01:15 Д/ф «Парящий каменный 

лес Китая»
02:05 Музыка эпохи барокко. 

«Шут её Величества». Люка 
Дебарг. Сонаты Д. Скар-
латти

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, 17:10, 01:10 Д/ф «От-
ражение гор: Алтай» [12+]

11:10 М/ф «Джинглики» [0+]

12:05, 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, 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, 04:05 Х/ф «Исчезнове-
ние» [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 Т/с «Собор» [16+]

22:55 «Большая игра» [16+]

23:55, 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+]

02:55 Т/с «Срочно в номер!» [16+]

ТНТ

05:25 «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+]

15:00 Т/с «СашаТаня» [16+]

18:00 Т/с «Патриот» [16+]

20:00 Т/с «Нина» [16+]

21:00 Т/с «Развод» [16+]

22:00 Х/ф «Прабабушка лёгкого 
поведения» [16+]

23:50 Х/ф «Доктор Свисток» [16+]

01:25 «Импровизация» [16+]

03:00 «Comedy баттл» [16+]

03:45 «Открытый микрофон» [16+]

Ямал-Регион

05:05, 08:00, 15:55 М/с «Три 
кота» [0+]

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

06:00, 03:10 Д/ф «Открытый мир. 
Неожиданный Дахаб. Запо-
ведник детства» [12+]

06:30, 03:40 Д/ф «Россия. Река 
Волга» [12+]

07:00, 04:10 М/с «Катя и Эф. 
Куда-Угодно-Дверь» [0+]

08:20, 22:15 Т/с «Жёлтый глаз 
тигра» [16+]

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

10:00, 11:00, 13:00, 15:00, 16:00
Время Ямала [16+]

10:10, 11:10, 23:10 Т/с «Пока 
станица спит» [12+]

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

12:30, 19:00 Д/ф «Учёные люди. 
Курчатов И. В. Физик» [12+]

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

13:30, 15:10, 20:15 Т/с «Город-
ские шпионы» [12+]

15:30 М/с «Лео и Тиг» [0+]

16:10, 00:50 Т/с «Чужое гнез-
до» [12+]

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

17:30, 19:45 Т/с «90-е. Весело 
и громко» [16+]

01:40 Т/с «Свои-2» [16+]

СТС

05:05, 02:55 «6 кадров» [16+]

05:10 М/ф «Молодильные 
яблоки» [0+]

05:30 Мультфильмы [0+]

05:50 Ералаш [0+]

06:05 М/с «Три кота» [0+]

06:15 М/с «Забавные истории» [6+]

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

08:00, 18:30 Т/с «Тётя Марта» [16+]

09:05 Уральские пельмени [16+]

09:25 Т/с «Воронины» [16+]

10:25 Форт Боярд. Возвраще-
ние [16+]

14:10 Т/с «Родком» [16+]

20:00 Х/ф «Форсаж-7» [16+]

22:40 Х/ф «Форсаж-8» [12+]

01:15 Х/ф «Такси-5» [18+]

РЕН-ТВ

05:00, 04:45 «Документальный 
проект» [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, 23:25 «Загадки человече-
ства» с Олегом Шишки-
ным [16+]

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

15:00 «Неизвестная история» [16+]

17:00, 03:10 «Тайны Чапман» [16+]

20:00 Х/ф «Власть огня» [12+]

f2020 год. Планета во власти 
жестоких огнедышащих 
драконов, восставших 
из небытия из-за нелепой 
оплошности людей. Немногие 
обитатели сожжённого 
дотла Лондона, среди 
которых — бесстрашный воин 
Куинн, ютятся под землёй, 
тщетно противостоя всё 
увеличивающимся ордам 
голодных и мстительных 
существ. И лишь появление 
охотников на драконов 
под предводительством 
отважного Ван Зана вселяет 
в них надежду. Вскоре они 
узнают о единственном самце, 
продолжателе всего драконьего 
рода, и теперь только от Ван 
Зана и Куинна зависит, смогут 
ли они победить чудовище, 
чтобы спасти человечество 
от полного вымирания.
22:00 «Смотреть всем!» [16+]

00:25 Х/ф «Выстрел в пусто-
ту» [18+]

fБудучи нетрезвым, 
успешный биржевой маклер 
Джейкоб Харлон попадает 
в автомобильную аварию, 
в которой погибает его 
коллега по работе. Оказавшись 
за решёткой, мужчина быстро 
принимает жестокие правила 
игры и вскоре завоёвывает 
авторитет. Всё глубже 
погружаясь в мир тюремного 
криминала, Джейкоб вскоре 
понимает, что в прежней жизни 
ему уже нет места.

НТВ

04:55 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-13» [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-2» [16+]

22:00, 00:00 Т/с «Балабол-4» [16+]

23:35 «Сегодня»
00:20 «Поздняков» [16+]

00:35 «Мы и наука. Наука 
и мы» [12+]

01:30 Х/ф «Всем всего хороше-
го» [16+]

fВор Костя по кличке 
Одесса выходит из тюрьмы 
с твёрдым намерением 
«завязать». Но у ворот его 
поджидает бывший кореш, 
авторитет Утюг. Одесса 
должен взломать очередной 
сейф или найти 3 миллиона, 
чтобы откупиться от бывших 
дружков. Костя вспоминает, 
что незадолго до освобождения 
кореш по кличке Корень 
рассказывал, что его дочь 
Рита, которую Корень бросил 
ещё в младенчестве, выиграла 
на телевизионном конкурсе 
талантов как раз три миллиона. 
Костя понимает, что это 
его шанс, сбегает от Утюга 
и направляется к Рите.
03:20 Т/с «Мент в законе-8» [16+]

ТВ-3

05:15 Т/с «Очевидцы» [16+]

06:00, 01:30 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 «Гримм» [16+]

21:15 Т/с «Обмани меня» [16+]

23:15 Х/ф «Красный дракон» [18+]

fАгент ФБР Уилл Грэм 
получает тяжёлые ранения 
при исполнении и покидает 
службу. Но через несколько 
лет его втягивают в новое 
расследование: в городе 
появился серийный убийца, 
которого пресса окрестила как 
Зубная фея. Чтобы поймать 
маньяка, Грэму приходится 
обратиться за помощью 
к Ганнибалу Лектеру.
03:30 Д/с «Тайные знаки» [16+]

Звезда

05:20 Т/с «Русские амазонки» [16+]

07:00 «Сегодня утром» [12+]

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

09:20, 23:25 Т/с «Государствен-
ная граница» [12+]

10:55 Д/с «Москва — фронту» [16+]

11:20, 21:15 «Открытый 
эфир» [16+]

13:15, 17:05 Т/с «Русские ама-
зонки-2» [16+]

17:00 Военные новости [16+]

18:15 «Специальный репор-
таж» [16+]

18:50 Д/с «На грани возможного. 
История НПП «Звезда» 
имени академика Г. И. Се-
верина» [16+]

19:40 «Код доступа» [12+]

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

00:50 Х/ф «Белорусский вок-
зал» [12+]

02:25 Х/ф «Тормозной путь» [16+]

Матч-ТВ

05:00 Бокс. Чемпионат России. 
Мужчины. Трансляция 
из Читы [0+]

07:05 «Человек из футбола» [12+]

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

08:00 «Есть тема!» [16+]

09:00, 12:00, 14:50 Новости
09:05, 21:15, 02:00 Все на Матч!
12:05 Специальный репортаж [12+]

12:25 Футбол. Лига чемпионов. 
Обзор [0+]

13:30 «Есть тема!»
14:55 Художественная гимнасти-

ка. «Кубок сильнейших». 
Прямая трансляция 
из Москвы

18:55 Хоккей. «Салават Юлаев» 
(Уфа) — «Металлург» 
(Магнитогорск). ФОНБЕТ. 
Чемпионат КХЛ. Прямая 
трансляция

21:30 Футбол. «Црвена Звезда» 
(Сербия) — «Ференцва-
рош» (Венгрия). Лига Евро-
пы. Прямая трансляция

23:45 Футбол. «Арсенал» 
(Англия) — «Буде-Глимт» 
(Норвегия). Лига Европы. 
Прямая трансляция

02:55 Футбол. «Рома» (Италия) — 
«Бетис» (Испания). Лига 
Европы [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 «Соколова подозрева-
ет всех» [12+]

10:40 Д/ф «Семейные драмы. Не-
счастный кинобрак» [12+]

11:30, 14:30, 17:50, 22:00
События

11:50 Т/с «Суфлёр» [12+]

14:50 Город новостей
15:05, 03:10 Т/с «Следователь 

Горчакова» [12+]

16:55 «Хроники московского 
быта» [12+]

18:10, 03:00 «Петровка, 38»
18:20 Х/ф «Сельский детектив. 

Кино по-ольховски» [12+]

22:35 «10 самых...» [16+]

23:10 Д/ф «Дорогие товарищи. 
Бриллианты для Галины 
Брежневой» [12+]

00:00 События. 25-й час
00:30 Д/ф «Битва за наслед-

ство» [12+]

01:10 Д/ф «Любимцы вождя» [12+]

01:55 Д/ф «Екатерина Фурцева. 
Горло бредит бритвой» [12+]

02:35 «Осторожно, мошенни-
ки!» [16+]

04:35 Д/ф «Александр Лазарев 
и Светлана Немоляева. Ис-
пытание верностью» [12+]

Домашний

05:10 «6 кадров» [16+]

05:30 По делам несовершенно-
летних [16+]

09:15, 03:30 Давай разведём-
ся! [16+]

10:10, 01:50 Тест на отцовство [16+]

12:15, 00:55 Д/с «Понять. Про-
стить» [16+]

13:15, 22:45 Д/с «Порча» [16+]

13:45, 23:50 Д/с «Знахарка» [16+]

14:15, 00:25 Д/с «Верну люби-
мого» [16+]

14:50 Х/ф «Сколько живёт 
любовь» [16+]

18:45 Спасите мою кухню [16+]

19:00 Т/с «С кем поведёшься» [16+]

04:20 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+]

07:45, 11:25 Т/с «Крепкие 
орешки-2» [16+]

10:35 «День ангела» [0+]

15:25, 20:00 Т/с «Куба» [16+]

21:35, 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/ф «Парящий каменный 

лес Китая»
08:35 Д/с «Забытое ремесло»
08:50 Х/ф «Наше призвание»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:10 ХХ век
12:35, 22:00 Т/с «Спрут-3» [12+]

13:45 Д/с «История русской еды»
14:15, 23:05 Д/ф «ЦСДФ: точка 

отсчёта»
15:00, 19:30, 23:50 Новости 

культуры
15:05 Новости. Подробно. Театр
15:20 Д/с «Пряничный домик»
15:50, 02:40 Д/с «Первые 

в мире»
16:05 Спектакль «Лунев сегодня 

и завтра»
17:15 Большие и маленькие
19:45 «Главная роль»
20:05 Открытая книга
20:30 Д/ф «Любовь и голуби». 

Что характерно! Любили 
друг друга!»

21:15 «Энигма»
01:35 Музыка эпохи барокко. 

Соня Йончева и ансамбль 
Cappella Mediterranea. 
Арии из опер

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 «Программа со вку-
сом» [12+]

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

10:30, 17:00 Телеверсия 
хореографического 
ансамбля «Север». «Танцы 
Севера» [12+]

12:05 Т/с «Господа-товарищи» [16+]

14:00, 15:00, 19:00, 21:00, 01:00
«Местное время». Надым-
ский район [12+]

19:50, 21:50, 01:50 Просто 
о важном [12+]

20:30, 00:30, 02:30 Д/ф «День 
открытых дверей» [12+]

21:30, 01:30, 03:30 «Собесед-
ник» [12+]

22:30, 03:50 Х/ф «Балерина» [12+]

03:00 «Местное время». Надым-
ский район [12+]
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Первый канал

05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:05 «АнтиФейк» [16+]

09:40 «Жить здорово!» [16+]

10:30, 11:20, 14:15, 17:15,
02:30 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+]

00:05 К годовщине полёта 
первого киноэкипажа [12+]

01:30 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 «Ветер в лицо» [12+]

ТНТ

05:20 «Однажды в России. Спец-
дайджест» [16+]

07:00 М/ф «Гурвинек. Волшебная 
игра» [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, 04:15 «Открытый микро-
фон» [16+]

00:00 Х/ф «Нэнси Дрю и потай-
ная лестница» [12+]

01:50 «Импровизация» [16+]

03:25 «Comedy баттл» [16+]

Ямал-Регион

05:05, 08:00, 15:55 М/с «Три 
кота» [0+]

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

06:00, 03:05 Д/ф «Открытый мир. 
Неожиданная Австралия. 
Ферма на краю света» [12+]

06:30, 03:35 Д/ф «Россия. Река 
Енисей» [12+]

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

08:20 Т/с «Жёлтый глаз тигра» [16+]

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

10:00, 11:00, 13:00, 15:00, 16:00
Время Ямала [16+]

10:10, 11:10, 23:05 Т/с «Пока 
станица спит» [12+]

12:00 «Ялэмдад нумгы» [12+]

12:30, 19:00 Д/ф «Учёные люди. 
Пиотровский Б. Б. Архео-
лог» [12+]

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

13:30, 15:10, 20:15 Т/с «Город-
ские шпионы» [12+]

15:30 М/с «Лео и Тиг» [0+]

16:10, 00:45 Т/с «Чужое гнез-
до» [12+]

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

17:30, 19:45 Т/с «90-е. Весело 
и громко» [16+]

22:15 «Вокруг света. Места силы. 
Краснодарский край» [16+]

01:35 Т/с «Свои-2» [16+]

СТС

05:05, 03:00 «6 кадров» [16+]

05:10 М/ф «Сказка о попе и ра-
ботнике его Балде» [0+]

05:30 М/ф «Рикки-Тикки-Тави» [0+]

05:50 Ералаш [0+]

06:05 М/с «Три кота» [0+]

06:15 М/ф «Шрэк. Страшилки» [6+]

06:35 М/с «Сказки Шрэкова 
болота» [6+]

06:50 М/с «Забавные истории» [6+]

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

08:00 Т/с «Тётя Марта» [16+]

09:00 Суперлига [16+]

10:35 Уральские пельмени [16+]

21:00 Х/ф «Тройной форсаж. 
Токийский дрифт» [12+]

fСтаршеклассник Шон 
Босуэлл только и делает, что 
попадает в неприятности. 
После очередной выходки — 
импровизированных гонок 
и аварии — парню уже светит 
тюрьма, тогда мать решает 
отправить его к отцу в Японию. 
В первый же день в японской 
школе он знакомится 
с соотечественником, а тот 
притаскивает нового друга 
на подпольные соревнования 
по дрифт-рейсингу. Тут Шону 
открывается доселе невиданное 
искусство прохождения 
поворотов, и он сразу же 
ввязывается в спор, с позором 
проиграв который, оказывается 
должен местному авторитету 
по имени Хан.
23:00 Х/ф «Джуманджи. Зов 

джунглей» [16+]

01:10 Х/ф «Бойцовская семей-
ка» [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, 03:35 «Невероятно инте-
ресные истории» [16+]

15:00 «Засекреченные спи-
ски» [16+]

17:00 «Тайны Чапман» [16+]

20:00 Х/ф «Охота на воров» [16+]

23:00 Бойцовский клуб РЕН ТВ. 
Прямая трансляция [16+]

00:30 Х/ф «Бегущий человек» [16+]

02:00 Х/ф «Власть огня» [12+]

НТВ

04:55 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-13» [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 дьяво-
лы-3» [16+]

11:05 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-2» [16+]

22:00 Т/с «Балабол-4» [16+]

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

01:40 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» [12+]

02:05 «Квартирный вопрос» [0+]

03:00 «Таинственная Россия» [16+]

03:40 Т/с «Мент в законе-9» [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 Новый день [12+]

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 «Дивергент» [16+]

fВ антиутопическом Чикаго 
будущего существует общество, 
члены которого придумали 
способ избегать конфликтов 
и поддерживать вокруг 
незыблемый порядок. Каждый 
человек по достижении 16 лет 
должен определить, к чему 
лежит его душа, и в зависимости 
от своих личностных 
качеств присоединиться 
к одной из пяти фракций — 
Искренность, Бесстрашие, 
Эрудиция, Дружелюбие или 
Отречение. Для того чтобы 
и не ошибиться с фракцией, 
накануне церемонии 
выбора подростки проходят 
специальное тестирование. 
Юная Беатрис оказывается 
угрозой для всей сложившейся 
системы, когда тесты выявляют 
в ней дивергента — человека, 
которого невозможно 
однозначно определить 
в одну из фракций. Способные 
мыслить независимо 
и не питающие особого 
уважения к правительству, 
дивергенты одним 
своим существованием 
дискредитируют принципы, 
на которых строится общество. 
И теперь Беатрис — одна 
из таких людей, живущих вне 
закона и борющихся с системой, 
которая намерена любой ценой 
от них избавиться.
22:15 Х/ф «Тёмный мир» [16+]

00:30 Х/ф «Колдовство» [16+]

Звезда

05:30 Д/с «Победоносцы» [16+]

05:50, 14:00, 17:05 Т/с «Русские 
амазонки-2» [16+]

09:00, 13:00 Новости дня [16+]

09:30 Х/ф «В небе «Ночные 
ведьмы» [12+]

11:30, 13:20 Х/ф «Большая 
семья» [12+]

17:00 Военные новости [16+]

18:40 «Время героев» [16+]

19:00 Д/с «Легенды госбезопас-
ности» [16+]

19:55 Х/ф «Без права на ошиб-
ку» [16+]

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

23:00 Музыка+ [12+]

23:55 Х/ф «Змеелов» [16+]

01:35 Х/ф «Суровые киломе-
тры» [12+]

03:10 Х/ф «Белорусский вок-
зал» [12+]

Матч-ТВ

05:00 Бокс. Чемпионат России. 
Мужчины. Трансляция 
из Читы [0+]

07:05 «Третий тайм» [12+]

07:30 «Голевая неделя» [0+]

08:00 «Есть тема!» [16+]

09:00, 12:00, 14:55, 17:30, 20:55
Новости

09:05, 17:35, 21:00, 23:05, 01:30
Все на Матч!

12:05 Лица страны [12+]

12:25 Футбол. Еврокубки. 
Обзор [0+]

13:30 «Есть тема!»
15:00 Бокс. Чемпионат России. 

Мужчины. Прямая транс-
ляция из Читы

17:50 Автоспорт. G-Drive. Рос-
сийская серия кольцевых 
гонок. «Крепость Грозная». 
Туринг. Прямая трансляция

18:55 Футбол. Россия — Бело-
руссия. Товарищеский матч. 
Женщины. Прямая транс-
ляция из Белоруссии

21:25 Гандбол. «Чеховские 
медведи» (Московская 
область) — «Виктор» (Став-
рополь). Чемпионат России. 
OLIMPBET. Суперлига. Муж-
чины. Прямая трансляция

23:25 Футбол. «Хоффенхайм» — 
«Вердер». Чемпионат Гер-
мании. Прямая трансляция

02:20 «Точная ставка» [16+]

02:40 Бадминтон. Чемпионат Рос-
сии. Командный турнир [0+]

04:30 «Как это было на самом 
деле» [12+]

04:55 Новости [0+]

ТВЦ

05:20 Мой герой [12+]

06:00 «Настроение»
07:50 Х/ф «Сельский детектив. 

Актриса» [12+]

09:35 Х/ф «Сельский детектив. 
Дикая роза» [12+]

11:30, 14:30, 17:50 События
11:45 Х/ф «Сельский детектив. 

Конус географический» [12+]

13:30, 15:00 Х/ф «Сельский 
детектив. Кино по-
ольховски» [12+]

14:50 Город новостей
18:05, 02:10 «Петровка, 38»
18:20 Х/ф «Сельский детектив. 

Днём с огнём» [12+]

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

23:00 «Приют комедиантов» [12+]

00:40 Х/ф «Дети понедельни-
ка» [16+]

02:25 Х/ф «Кукловод» [12+]

Домашний

05:10 «6 кадров» [16+]

05:55 По делам несовершенно-
летних [16+]

09:40, 03:45 Давай разведём-
ся! [16+]

10:40, 02:05 Тест на отцовство [16+]

12:45, 01:10 Д/с «Понять. Про-
стить» [16+]

13:45, 23:00 Д/с «Порча» [16+]

14:15, 00:05 Д/с «Знахарка» [16+]

14:50, 00:40 Д/с «Верну люби-
мого» [16+]

15:25 Х/ф «Горная болезнь» [16+]

19:00 Х/ф «Моя сестра лучше» [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+]

07:25 Т/с «Куба» [16+]

09:35, 11:25 Т/с «Крепкие 
орешки-2» [16+]

15:25, 20:00 Т/с «Куба. Личное 
дело» [16+]

21:45 Т/с «След» [16+]

01:10 «Светская хроника» [16+]

02:10 Они потрясли мир [16+]

02:55 Т/с «Свои-5» [16+]

Культура

06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00
Новости культуры

06:35 «Пешком...»
07:05 Легенды мирового кино
07:35 Д/ф «Десять колец Марины 

Цветаевой»
08:25 Х/ф «Я — вожатый фор-

поста»
10:20 Шедевры старого кино
12:00 Открытая книга
12:30, 22:15 Т/с «Спрут-3» [12+]

13:30, 17:25 Д/с «Первые 
в мире»

13:45 Д/с «История русской еды»
14:15 Д/ф «ЦСДФ: точка отсчёта»
15:05 Письма из провинции
15:35 «Энигма»
16:20 Спектакль «Лунёв сегодня 

и завтра»
17:40 Музыка эпохи барокко. 

«Пёрселл-гала». Жан Тюбе-
ри и ансамбль La Fenice

19:00 «Смехоностальгия»
19:30, 23:20 Новости культуры
19:45 Х/ф «По главной улице 

с оркестром»
21:15 Цвет времени
21:30 Д/с «Искатели»
23:40 «2 Верник 2»
00:30 Х/ф «Мелодия на два 

голоса»
02:40 М/ф «Праздник»

Вестник Надыма

06:00, 07:00, 08:00, 13:00, 14:00
«Местное время». Надым-
ский район [12+]

06:30, 07:30, 08:30, 13:30, 14:30
«Собеседник» [12+]

08:50, 12:15, 15:50 Просто 
о важном [12+]

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

10:20 Телеверсия хореографи-
ческого ансамбля «Север» 
«Танцы Севера» [12+]

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+]

16:50 М/ф «Маша и Медведь» [0+]

17:30 Х/ф «Красные листья» [12+]

20:30, 22:30, 01:30, 03:30 «Зо-
лотой фонд ТРК Надым». 
«По следам предков» [12+]

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

23:30, 04:00 Х/ф «Красавица 
и чудовище» [16+]
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Первый канал

06:00 Телеканал «Доброе утро. 
Суббота» [0+]

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 «Видели видео?» [0+]

14:45 Д/ф «Космическая Одиссея. 
Портал в будущее» [0+]

15:50 Т/с «А у нас во дворе...» [12+]

18:00 Вечерние новости (суб-
титры)

18:20 «Сегодня вечером» [16+]

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

вых». Высшая лига [16+]

23:40 «Мой друг Жванецкий» [12+]

00:40 Д/ф «Марина Цветаева. 
Предсказание» [16+]

01:45 «Камера. Мотор. Стра-
на» [16+]

03:05 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
12:00 Доктор Мясников [12+]

13:05 Т/с «Сердце матери» [16+]

18:00 Привет, Андрей! [12+]

21:00 Х/ф «Доченьки» [12+]

00:45 Х/ф «Мне с Вами 
по пути» [12+]

03:55 Х/ф «Нинкина любовь» [12+]

ТНТ

05:05 «Открытый микрофон» [16+]

05:55, 12:00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» [16+]

09:00 «Звёздная кухня» [16+]

09:30 «Перезагрузка» [16+]

10:00 «Звёзды в Африке» [16+]

18:00 Х/ф «Ботан и Суперба-
ба» [16+]

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+]

03:10 «Импровизация» [16+]

04:45 «Comedy баттл» [16+]

Ямал-Регион

05:00 М/с «Три кота» [0+]

05:25 «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, 04:45 М/с «Сказочный 
патруль. Хроники чудес» [0+]

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

12:00, 19:00 Д/ф «Просто физи-
ка» с Алексеем Иванченко. 
«Воздух» [12+]

12:30, 21:25 Т/с «Истина 
в вине» [16+]

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

17:10, 02:05 Д/ф «Россия вне 
зоны доступа. Озеро 
Смердячье» [12+]

19:30, 02:50 Х/ф «История одно-
го назначения» [12+]

СТС

05:10 М/ф «Скоро будет 
дождь» [0+]

05:30 М/ф «Пилюля» [0+]

05:40 Мультфильмы [0+]

05:50 Ералаш [0+]

06:05 М/с «Фиксики» [0+]

06:25 М/ф «Паровозик из Ромаш-
кова» [6+]

06:35 М/ф «Он попался!» [0+]

06:45 М/с «Три кота» [0+]

07:30 М/с «Отель у овечек» [6+]

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

08:25, 11:05 Уральские пельме-
ни [16+]

09:00 ПроСТО кухня [12+]

10:00 100 мест, где поесть [12+]

11:15 Х/ф «Форсаж» [16+]

13:25 Х/ф «Двойной форсаж» [12+]

15:35 Х/ф «Форсаж-4» [16+]

17:35 Х/ф «Форсаж-5» [16+]

20:10 Х/ф «Форсаж-6» [12+]

22:45 Х/ф «Джуманджи. Новый 
уровень» [12+]

01:05 Х/ф «Тройной форсаж. 
Токийский дрифт» [12+]

02:45 «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, 19:30, 23:00
Новости [16+]

09:00 «Минтранс» [16+]

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

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

14:20 «СОВБЕЗ» [16+]

15:25 «Документальный спец-
проект» [16+]

17:00 «Засекреченные спи-
ски» [16+]

18:00, 20:00 Х/ф «Два ство-
ла» [16+]

20:35 Х/ф «Гнев человече-
ский» [16+]

fГрузовики лос-анджелесской 
инкассаторской компании 
Fortico Security часто 
подвергаются нападениям, 
и во время очередного 
ограбления погибают оба 
охранника. Через некоторое 
время в компанию устраивается 
крепкий немногословный 
британец Патрик Хилл. Он 
получает от босса прозвище Эйч 
и, впритык к необходимому 
минимуму пройдя тесты 
по фитнесу, стрельбе 
и вождению, отправляется 
на первое задание. Вскоре 
и его грузовик пытаются 
ограбить вооруженные 
налётчики, но Эйч в одиночку 
расправляется с целой бандой 
и становится героем. Кажется, 
слава и уважение коллег его 
совершенно не интересуют, 
ведь он преследует свои цели.
23:25 Х/ф «Зелёная миля» [16+]

02:35 Х/ф «Мавританец» [16+]

fНе получив официальных 
обвинений и возможности 
защиты в суде, Мохаммед 
Ульд Слахи провёл в тюрьме 
Гуантанамо более 6 лет. Только 
после этого он был удостоен 
права иметь адвокатов. Но и им 
в борьбе с правительственной 
машиной предстоит побороть 
личные сомнения.
04:35 «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 ЧП. Расследование [16+]

17:00 «Следствие вели...» [16+]

19:00 «Центральное телевиде-
ние»

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

22:50 «Ты не поверишь!» [16+]

23:50 «Международная пилора-
ма» с Тиграном Кеосая-
ном [16+]

00:30 Квартирник НТВ у Маргу-
лиса [16+]

01:50 «Дачный ответ» [0+]

02:45 «Таинственная Россия» [16+]

03:40 Т/с «Мент в законе-9» [16+]

ТВ-3

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

06:00 Мультфильмы [0+]

09:30 Гадалка [16+]

10:30 Х/ф «Смерть ей к лицу» [16+]

fЭликсир вечной молодости! 
Сколько женщин мечтают 
о нём! О нём мечтали 
и бродвейская звезда Мэдлин 
Эштон, и Хелен Шарп, у которой 
эта коварная Мэдлин отбила 
жениха Эрнеста Мэнвилла, 
гениального врача-специалиста 
по пластическим операциям. 
Прошли годы, и изрядно 
полинявшие и уставшие друг 
от друга дамочки, обращаются 
за чудотворным снадобьем 
к некоей колдунье. Итак, 
эликсир выпит, кожа посвежела, 
груди подтянулись, но скоро 
качество лекарства будет 
проверено... смертью.
12:45 Х/ф «Колдовство» [16+]

14:45 Х/ф «Дивергент» [16+]

17:45 Х/ф «Дивергент. Инсур-
гент» [16+]

20:00 Х/ф «Дивергент. За сте-
ной» [16+]

22:15 Х/ф «Тёмный мир. Равно-
весие» [16+]

00:30 Х/ф «Возвращение» [18+]

Звезда

04:50 Т/с «Русские амазон-
ки-2» [16+]

07:10, 08:15, 01:20 Х/ф «Ссора 
в Лукашах» [12+]

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

09:20 «Легенды телевидения» [12+]

10:05 Главный день [16+]

10:55 Д/с «Война миров» [16+]

11:40 «Не факт!» [12+]

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

13:15 «Легенды музыки» [12+]

13:45 «Морской бой» [6+]

14:45, 18:30 Т/с «Разведчики» [16+]

21:00 «Легендарные матчи» [12+]

00:00 Х/ф «Мерседес» уходит 
от погони» [12+]

02:50 Д/с «Хроника Победы» [16+]

03:20 Х/ф «Суровые километ-
ры» [12+]

Матч-ТВ

05:00 Бокс. Чемпионат России. 
Мужчины. Трансляция 
из Читы [0+]

07:05 «РецепТура» [0+]

07:30 «Всё о главном» [12+]

08:00 «Есть тема!» [16+]

09:00, 12:00, 14:55, 17:55
Новости

09:05, 20:30, 23:00, 01:45 Все 
на Матч!

12:05 М/с «Команда МАТЧ» [0+]

12:25 «Вид сверху» [12+]

12:55 Бокс. Чемпионат России. 
Мужчины. Финалы. Прямая 
трансляция из Читы

15:00 Автоспорт. G-Drive. Рос-
сийская серия кольцевых 
гонок. «Крепость Грозная». 
Туринг. Прямая трансляция

15:55 Баскетбол. ЦСКА — 
«МИНСК» (Белоруссия). 
Единая лига ВТБ. Прямая 
трансляция

18:00 Футбол. ЦСКА — «Динамо» 
(Москва). МИР. Российская 
премьер-лига. Прямая 
трансляция

20:55 Футбол. «Милан» — «Ювен-
тус». Чемпионат Италии. 
Прямая трансляция

23:40 Футбол. «Болонья» — 
«Сампдория». Чемпионат 
Италии. Прямая трансляция

02:30 Футбол. «Боруссия» 
(Дортмунд) — «Бавария». 
Чемпионат Германии [0+]

04:30 «Как это было на самом 
деле» [12+]

04:55 Новости [0+]

ТВЦ

05:20 Д/ф «Семейные драмы. Не-
счастный кинобрак» [12+]

05:55 Перерыв в вещании
06:00 Х/ф «Не обмани» [12+]

07:30 «Православная энцикло-
педия» [6+]

07:55 Х/ф «Сельский детектив. 
Днём с огнём» [12+]

11:30, 14:30, 23:15 События
11:45 Х/ф «Дети понедельни-

ка» [16+]

13:30, 14:45 Х/ф «Проклятие 
брачного договора» [12+]

17:20 Х/ф «Семь страниц стра-
ха» [12+]

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

23:25 Д/ф «Следствие ведёт КГБ. 
Шпион на миллиард долла-
ров» [12+]

00:10 Д/ф «Женщины Стали-
на» [16+]

00:45 Специальный репортаж [16+]

01:15 «Хватит слухов!» [16+]

01:40 «Хроники московского 
быта» [12+]

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

Домашний

05:25, 06:30 «6 кадров» [16+]

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

06:50 Т/с «Сватьи» [16+]

07:50 Х/ф «Как извести любовни-
цу за 7 дней» [16+]

11:30 Х/ф «Пленница» [16+]

19:00 Т/с «Ветреный» [16+]

22:30 Х/ф «Сколько живёт 
любовь» [16+]

02:10 Х/ф «Психология люб-
ви» [16+]

Пятый канал

05:25 Т/с «Свои» [16+]

07:00 Т/с «Филин» [16+]

11:00 «Светская хроника» [16+]

12:05 Они потрясли мир [12+]

12:45 Х/ф «Медвежья хватка» [16+]

16:25 Т/с «Беги!» [16+]

20:15 Т/с «След» [16+]

02:00 Известия. Главное [16+]

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

Культура

06:30 Д/ф «Сергий Радонежский. 
Путь подвижника»

07:05 Мультфильмы
07:50 Х/ф «Я тебя ненавижу»
09:10 «Мы — грамотеи!»
09:50 Неизвестные маршруты 

России
10:30 Х/ф «По главной улице 

с оркестром»
12:00 Д/с «Земля людей»
12:30 Чёрные дыры. Белые пятна
13:10 Д/с «Великие мифы. 

Одиссея»
13:40 Д/ф «Путешествие к спаси-

тельным берегам Мексики»
14:35 «Рассказы из русской 

истории»
16:00 Д/с «Забытое ремесло»
16:15 Больше, чем любовь
16:55 Х/ф «В огне брода нет»
18:30 Д/ф «Видеть невидимое»
19:10 Д/с «Энциклопедия за-

гадок»
19:40 Х/ф «Сказание о Рустаме»
22:00 «Агора»
23:00 Клуб «Шаболовка, 37»
00:05 Х/ф «Жаль, что ты кана-

лья»
01:35 Д/ф «Десять колец Марины 

Цветаевой»
02:30 М/ф «Мистер Пронька»

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». «По следам пред-
ков» [12+]

09:30 «Душа народа» [12+]

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

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

14:30 Х/ф «Красные листья» [12+]

15:55 М/ф «Распрекрасный 
принц» [6+]

17:20, 20:30 Х/ф «Любовь с ору-
жием» [16+]

19:00 Концерт «Солисты Моск-
вы» [12+]

22:10, 04:00 Х/ф «Пока свадьба 
не разлучит нас» [16+]

00:05 Х/ф «Красавица и чудови-
ще» [16+]

02:05 Концерт Михаила Задор-
нова [16+]
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Первый канал

05:05, 06:10 Х/ф «Егерь» [12+]

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

мая! [12+]

07:40 «Часовой» [12+]

08:15 «Здоровье» [16+]

09:20 «Мечталлион». Националь-
ная лотерея [12+]

09:40 «Непутёвые заметки» [12+]

10:10 «Жизнь других» [12+]

11:05 «Повара на колёсах» [12+]

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

14:40 Т/с «Убойная сила» [16+]

16:45, 23:45 Д/с «Романовы» [12+]

18:50 «Поем на кухне всей 
страной» [12+]

21:00 «Время»
22:35 Что? Где? Когда?
00:45 Д/ф «И примкнувший 

к ним Шепилов» [16+]

03:25 Д/с «Россия от края 
до края» [12+]

Россия 1

05:32, 04:55 Перерыв в вещании
05:35, 03:15 Х/ф «Кузнец моего 

счастья» [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
12:00 Большие перемены
13:05 Т/с «Сердце матери» [16+]

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 «Миллионер» [16+]

ТНТ

05:35 «Открытый микрофон» [16+]

06:20 «Однажды в России. Спец-
дайджест» [16+]

07:00 М/с «Смешарики» [0+]

09:00 М/ф «Аисты» [6+]

10:30 Т/с «СашаТаня» [16+]

16:30 Т/с «Нина» [16+]

19:00 «Звёзды в Африке» [16+]

21:00 «Лучшие на ТНТ» [16+]

22:00 «Однажды в России» [16+]

23:00 «Новые танцы» [16+]

01:00 «Битва экстрасенсов» [16+]

03:35 «Импровизация» [16+]

04:25 «Comedy баттл» [16+]

Ямал-Регион

05:20, 11:25 М/с «Лекс и Плу: 
Космические таксисты» [6+]

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

06:00, 09:00 М/с «Лео и Тиг» [0+]

08:00 «Полярные истории» [12+]

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

08:45 «Второе дыхание» [12+]

10:50, 04:50 М/с «Сказочный 
патруль. Хроники чудес» [0+]

12:00, 17:10 Д/ф «Просто физи-
ка» с Алексеем Иванченко. 
«Плотность газов» [12+]

12:30, 21:05 Т/с «Истина 
в вине-2» [12+]

15:45, 03:30 Д/ф «Бог войны. 
История русской артилле-
рии» [12+]

17:40 «Арктический кален-
дарь» [12+]

17:55 Волейбол. Чемпионат 
России 2022/2023. Супер-
лига. Мужчины. «ФАКЕЛ» 
(Новый Уренгой) — «Югра» 
(Самотлор). Прямая транс-
ляция [12+]

19:35, 02:00 Х/ф «Как воспитать 
мужа» [16+]

00:20 Х/ф «Парк развлече-
ний» [16+]

СТС

05:10 Мультфильмы [0+]

05:30 М/ф «Опять двойка» [0+]

05:50 Ералаш [0+]

06:05 М/с «Фиксики» [0+]

06:25 М/ф «Пирожок» [0+]

06:35 М/ф «Попался, который 
кусался» [0+]

06:45 М/с «Три кота» [0+]

07:30 М/с «Царевны» [0+]

08:00, 10:00 Уральские пельме-
ни [16+]

09:00 Рогов+ [16+]

11:35 Х/ф «Форсаж-7» [16+]

14:20 Х/ф «Форсаж-8» [12+]

17:00 Маска. Танцы [16+]

18:30 Х/ф «Форсаж: Хоббс 
и Шоу» [16+]

21:10 Х/ф «Доктор Стрэндж» [16+]

fСтрашная автокатастрофа 
поставила крест на карьере 
успешного нейрохирурга 
Доктора Стрэнджа. Отчаявшись, 
он отправляется в путешествие 
в поисках исцеления 
и открывает в себе невероятные 
способности к трансформации 
пространства и времени. 
Теперь он — связующее 
звено между параллельными 
измерениями, а его миссия — 
защищать жителей Земли 
и противодействовать злу, какое 
бы обличие оно ни принимало.
23:25 Х/ф «Дракулов» [16+]

01:05 Х/ф «Пустой человек» [18+]

03:20 «6 кадров» [16+]

РЕН-ТВ

05:00 «Тайны Чапман» [16+]

07:00 «С бодрым утром!» [16+]

08:30, 12:30, 16:30 Новости [16+]

09:00 «Самая народная про-
грамма» [16+]

09:25 «Знаете ли вы, что?» [16+]

10:25 «Наука и техника» [16+]

11:30 «Неизвестная история» [16+]

13:00 Х/ф «Кибер» [16+]

fСпокойная, размеренная 
жизнь современного мирового 
пространства. Кажется, что 
ничто не может нарушить 
равномерный, плавный ход 
событий, жизнь настолько 
механизирована, всё 
рассчитано до мельчайшей 
детали, казалось бы, что может 
произойти? Какое событие 
может выбить из колеи 
столь идеально отлаженную 
машину? Однако именно 
разработки в области новейших 
технологий представляют 
главную угрозу человечеству. 
Лучшие учёные умы из США 
и Китая объединяют силы 
в борьбе против самой мощной 
кибернетической атаки.
15:40, 17:00 Х/ф «Охота на во-

ров» [16+]

18:45 Х/ф «Заступник» [16+]

20:55 Х/ф «Ледяной драйв» [16+]

fСевер Канады. Ненадёжный 
апрельский лёд, вес 
грузовика — 33 тонны. Проехать 
по замёрзшей поверхности 
озера возможно только 
на определённой скорости, 
а остановка или ускорение 
означают верную смерть. 
Но именно такая задача стоит 
перед колонной грузовиков — 
только они могут спасти людей, 
оказавшихся в обрушившейся 
алмазной шахте. Однако 
ни трескающийся под колёсами 
лёд, ни снежная буря 
не сравнятся с испытаниями, 
которые ждут водителей 
впереди.
23:00 «Итоговая программа» 

с Петром Марченко [16+]

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

04:10 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко [16+]

НТВ

05:15 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+]

14:05 «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+]

03:20 Т/с «Мент в законе-9» [16+]

ТВ-3

05:30, 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. 
«Завтрак в постель» [16+]

10:00 Д/с «Слепая» [16+]

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

13:05 Х/ф «Тёмный мир» [16+]

15:15 Х/ф «Тёмный мир. Равно-
весие» [16+]

17:15 Х/ф «Ряд 19» [16+]

19:00 Х/ф «Кома» [16+]

21:15 Х/ф «Фантом» [16+]

23:15 Х/ф «Дивергент. Инсур-
гент» [16+]

01:15 Х/ф «Смерть ей к лицу» [16+]

Звезда

04:50 Т/с «Русские амазон-
ки-2» [16+]

07:10 Х/ф «Без права на ошиб-
ку» [16+]

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+]

13:05 «Специальный репор-
таж» [16+]

13:45 Д/с «Освобождение» [16+]

14:15 Т/с «На рубеже. Ответный 
удар» [16+]

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

19:45 Д/с «Легенды советского 
сыска» [16+]

23:00 «Фетисов» [12+]

23:45 Х/ф «Здесь твой фронт» [16+]

01:10 Х/ф «Правда лейтенанта 
Климова» [12+]

02:40 Х/ф «Мерседес» уходит 
от погони» [12+]

03:55 Д/с «Легендарные само-
лёты» [16+]

Матч-ТВ

05:00 Бокс. Чемпионат России. 
Мужчины. Финалы. Транс-
ляция из Читы [0+]

07:05 «Катар-2022» [12+]

07:30 «Ген Победы» [12+]

08:00 Смешанные единоборства. 
Ч. Оливейра — К. Ли. UFC. 
Трансляция из Бразилии [16+]

09:00, 12:00, 17:55 Новости
09:05, 15:00, 18:00, 20:30, 01:45

Все на Матч!
12:05 М/ф «Как казаки олимпий-

цами стали» [0+]

12:25 Футбол. Журнал Лиги чем-
пионов [0+]

12:55 Д/ф «Вызов принят» [12+]

14:00 Karate Combat — 2022. 
Трансляция из США [16+]

15:55 Регби. «ВВА-Подмосковье» 
(Монино) — «Красный 
Яр» (Красноярск). PARI. 
Чемпионат России. Прямая 
трансляция

18:25 Футбол. «Оренбург» — 
«Ахмат» (Грозный). МИР. 
Российская премьер-лига. 
Прямая трансляция

20:55 Футбол. «Ростов» (Ростов-
на-Дону) — «Краснодар». 
МИР. Российская премьер-
лига. Прямая трансляция

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

23:40 Футбол. «Рома» — «Лечче». 
Чемпионат Италии. Прямая 
трансляция

02:30 Автоспорт. Кубок Чечен-
ской Республики по ав-
томобильным кольцевым 
гонкам «AKHMAT Race». 
Трансляция из Грозного [0+]

04:30 «Как это было на самом 
деле» [12+]

04:55 Новости [0+]

ТВЦ

05:50 «Закон и порядок» [16+]

06:15 Х/ф «Бархатные ручки» [12+]

07:55, 03:00 Х/ф «Идеальное 
убийство» [16+]

09:30 «Здоровый смысл» [16+]

10:00 «Знак качества» [16+]

10:50 «Страна чудес» [6+]

11:30, 00:20 События
11:45 Х/ф «Дело «пёстрых» [12+]

13:50 «Москва резиновая» [16+]

14:30 Московская неделя
15:00 «Нам шутка строить и жить 

помогает!». Юмористиче-
ский концерт [12+]

16:10 Х/ф «Королева при ис-
полнении» [12+]

18:10 Х/ф «Танцы на песке» [16+]

21:55, 00:35 Х/ф «Танцы 
на углях» [12+]

01:20 «Петровка, 38»
01:30 Х/ф «Механик» [16+]

04:25 Д/ф «Олег Видов. Всадник 
с головой» [12+]

Домашний

05:20 Т/с «Женская консульта-
ция» [16+]

06:10 «6 кадров» [16+]

06:50 Т/с «Сватьи» [16+]

07:50 Х/ф «Горная болезнь» [16+]

11:10 Х/ф «Моя сестра лучше» [16+]

15:05 Пять ужинов [16+]

15:20 Т/с «Ветреный» [16+]

22:20 Х/ф «Как извести любовни-
цу за 7 дней» [16+]

02:00 Т/с «Девичник» [16+]

Пятый канал

05:20 Т/с «Прокурорская про-
верка» [16+]

07:00 Х/ф «Медвежья хватка» [16+]

09:55 Т/с «Взрыв из прошло-
го» [16+]

13:15 Х/ф «Батальон» [16+]

17:15 Т/с «След» [16+]

04:00 Т/с «Охотники за голова-
ми» [16+]

Культура

06:30 Д/с «Энциклопедия за-
гадок»

07:05 М/ф «Оранжевое гор-
лышко»

07:25 Х/ф «Дождь в чужом 
городе»

09:40 «Обыкновенный концерт»
10:10 Диалоги о животных
10:50 Большие и маленькие
13:05 Д/с «Невский ковчег. 

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

Волгиным
14:15 «Элементы» с Ильёй До-

ронченковым
14:45 Х/ф «Жаль, что ты кана-

лья»
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 Спектакль «Женитьба»
22:10 Д/ф «Роман в камне»
22:40 Шедевры мирового музы-

кального театра
01:05 Х/ф «В огне брода нет»
02:35 М/ф «Легенда о Сальери»

Вестник Надыма

06:00 Х/ф «Любовь с оружи-
ем» [16+]

09:45, 20:10 Х/ф «Какая у вас 
улыбка» [6+]

11:20 Т/с «Господа-товарищи» [16+]

13:50 Концерт певицы Нюши 
в Крокус-Сити 16+

15:30 М/ф «Распрекрасный 
принц» [6+]

17:05 Х/ф «Красные листья» [12+]

18:35 Х/ф «Трембита» [6+]

21:45, 03:50 Х/ф «Париж! 
Париж!» [12+]

23:50 Х/ф «Пока свадьба не раз-
лучит нас» [16+]

01:50 Концерт Михаила Задор-
нова [16+]
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TСвоих не бросаем. 
Мобилизованные 
ямальцы получат 
по 300 тысяч рублей 

Добровольцы 
приравнены 
к военным
Жители Ямала, которые будут 
призваны в рамках частичной 
мобилизации для участия 
в специальной военной операции, 
получат по 300 тысяч рублей. 
Оказать дополнительную 
поддержку северянам и их 
семьям поручил глава региона 
Дмитрий Артюхов на заседании 
окружной призывной комиссии 
по мобилизации граждан в ЯНАО. 

Приём заявлений будет осуществлять-
ся непосредственно в местах призыва. 
Обращаться в дополнительные ведом-
ства не понадобится. Выплату назначат 
тем, кто мобилизован через военный 
комиссариат Ямала.

Гражданину следует предоставить 
паспорт и банковские реквизиты для 
зачисления средств. После заключе-
ния контракта на прохождение воен-
ной службы выплата поступит на счёт 
в кратчайшие сроки. 

— Главой региона поставлена за-
дача максимально оперативно отрабо-
тать данный вопрос. Всем, кому под-
держка положена, она будет назна-
чена, — сообщила директор департа-
мента социальной защиты населения 
ЯНАО Оксана Медынская. 

Ранее на Ямале уже был введён 
ряд дополнительных выплат для участ-
ников СВО. Единовременную поддерж-
ку в размере одного миллиона рублей 
могут получить военнослужащие, ли-
ца, проходящие службу в войсках нац-
гвардии РФ и имеющие спецзвания 
полиции, получившие увечье, ране-
ние в специальной военной операции 
на территориях Украины, ДНР и ЛНР. 
Ветеранам боевых действий, в том 
числе признанным инвалидами I, II 
или III группы, инвалидам боевых дей-
ствий назначается пожизненная вы-
плата.

Гражданам, добровольно заклю-
чившим контракт, будет также предо-
ставлена единовременная выплата 
в размере 300 тысяч рублей.

Напомним, к мобилизации с тер-
ритории округа планируется менее од-
ного процента от числа граждан, пре-
бывающих в резерве. Предваритель-
ный расчёт производится военным 
комиссариатом ЯНАО исходя из коли-
чества граждан в запасе и состоящих 
на воинском учёте.

По информации с сайта yanao.ru.

TСпорт. В Надыме прошли соревнования по художественной гимнастике

Многоборье грациозных 
спортсменок
Владимир СИЛЬЧЕНКО

Надымчане уже отпраздновали день 
города, но мероприятия, посвящён-
ные юбилею, ещё продолжаются. 
Оно и понятно: 50 лет бывает лишь 
раз, а программу, состоящую из мно-
жества мероприятий, не провести 
за пару дней. Так 23 и 24 сентября 
состоялись спортивные соревнова-
ния Надымского района по художе-
ственной гимнастике, посвящённые 
круглой дате. Организаторами вы-
ступили управление по физической 
культуре и спорту администрации 
Надымского района и спортивная 
школа «Лидер».

Участие приняли 48 юных гим-
насток в 10 возрастных категориях 
от 6 до 16 лет, от обладательниц са-
мого младшего III юношеского раз-
ряда до мастеров спорта. В каждый 
из дней соревнований спортсменкам 
предстояло выступить по несколь-
ко раз с различными спортивными 
снарядами: мячом, лентой, обручем, 
скакалкой и булавами. Также были 
представлены номера без инвентаря.

На торжественном открытии за-
меститель директора спортивной 
школы Сергей Камордин обратился 
к участницам:

— Многие из вас соревнуются 
не впервые. Хочется пожелать, чтобы 
в эти дни вы себя качественно подго-
товили к всероссийским соревнова-
ниям, которые пройдут в октябре 
и ноябре, а также к первенству Ямало-
Ненецкого автономного округа.

О том, что открытие спортив-
ного сезона преследует цель вернуть 
девочек в тонус, говорила и главный 
судья Ольга Черепанова:

— Мы только стартуем. У всех, 
конечно, по-разному получается. 
Кто-то летом занимался и съездил 
на спортивные сборы, а кто-то на-
чал только в сентябре из-за того, что 
уехал в отпуск с родителями. Эти со-
ревнования как разминка.

Помимо Сергея Камордина и Оль-
ги Черепановой победителей награж-
дала заместитель начальника рай-
онного управления по физкультуре 
и спорту Евгения Васюхина.

По программе мастеров спор-
та первое место заняла Арина Вино-
курова, второе — Доминика  Самбур-
ская, третье — Маргарита Няданги. 
Среди кандидатов в мастера спорта 
Ксения Шеменева и Марина Шкурак 
взяли золото и серебро соответствен-
но, бронзу поделили между собой 
Алеся Жарикова и Анастасия Кныш.

Первые места среди спортсме-
нок различных разрядов и годов рож-
дения заняли Энкира Нюдюльчиева, 
Кристина Ступак, Валерия Кули-
ковская, Алина Покровская, Есения 
Сергеева, Ольга Марухина и Валерия 
Солонович; вторые — Ульяна Юмша-
нова, Дарья Шевченко, Милана Ял-
танская, Валерия Авраменко, Викто-
рия Можейко и Полина Шевлякова; 
третьи — Виолетта Букаринова, Рок-
сана Санду, Валерия Воронина, Анто-
нина Князева, Мария Теплякова, По-
лина Беляева и Ирина Зыкова. 

В номинации «За волю к победе» 
была награждена Кристина Меший, 
«Самая артистичная» — Екатерина 
Зыкова, «Мисс обаяние» — Екатерина 
Ступина, «Самая грациозная» — Ма-
дина Макишева, «За лучшую техни-
ку» — Кристина Ступак.

� Тройка лидеров по программе мастеров спорта. Хоть это не первое их соревнование, были 
и переживания, и слёзы. ФОТО АВТОРА

TСоциальный курс. С 30 сентября у окружной соцзащиты изменился номер контакт-центра

Для вопросов ямальцев
С 30 сентября на Ямале начал рабо-
ту федеральный единый контакт-
центр взаимодействия с граждана-
ми. Узнать информацию о мерах 
поддержки, которые предоставля-
ются через органы социальной за-
щиты населения, можно по телефону 
8 800 600-00-00.

Консультировать граждан будут 
операторы двух линий. Специалисты 
первой предоставят общую информа-
цию о мерах соцподдержки. Если не-

обходимо получить персональную ин-
формацию (о статусе заявления, при-
чинах отказа в предоставлении услу-
ги и ином) гражданина переключат 
на операторов второй линии — предста-
вителей органов соцзащиты. В послед-
нем случае для консультации потребу-
ются персональные данные ямальца. 

— К горячей линии также подклю-
чены сотрудники Пенсионного фонда, 
Роструда, Фонда социального страхо-
вания, Бюро медико-социальной экс-

пертизы. Это позволит жителям окру-
га обращаться за консультацией по од-
ному номеру, — рассказывает Оксана 
Медынская, директор департамента 
социальной защиты населения ЯНАО.

По телефону 8 800 200-01-15 ин-
формирование граждан по общим 
вопросам о соцвыплатах, перечне до-
кументов продолжится операторами 
МФЦ.

По информации с сайта yanao.ru.
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TГражданское 
общество. Волонтёры 
Победы Ямала снова 
лучшие в стране

Собрали больше 
всех средств 
для поддержки 
ветеранов

Ямал на уровне страны показал луч-
шие результаты по итогам акции 
«Красная гвоздика». В четвёртый раз 
округ собрал больше всего пожертво-
ваний среди субъектов России. Сред-
ства будут направлены на оказание по-
мощи ветеранам всех поколений.

Благотворительный фонд «Па-
мять поколений» и «Волонтёры Побе-
ды» подвели итоги пятой всероссий-
ской акции «Красная гвоздика». В этом 
году она объединила более трёх тысяч 
волонтёров из 78 регионов. Вместе 
добровольцы собрали свыше шести 
миллионов рублей. 

— На Ямале в акции приняли уча-
стие 20 тысяч человек. Мы предлага-
ли жителям региона получить значок 
«Красная гвоздика» взамен на любое 
пожертвование. Благодаря поддерж-
ке земляков удалось собрать больше 
миллиона. Самыми активными в этом 
году стали муниципальные штабы Са-
лехарда, Муравленко, Губкинского. Все 
средства будут направлены на оказа-
ние адресной высококвалифициро-
ванной помощи ветеранам, — отме-
чает Бэлигма Ринчинова, руководи-
тель ямальского движения «Волонтёры 
Победы».

В 2022 году добровольцы на тер-
ритории региона реализовали 20 ты-
сяч значков «Красная гвоздика», об-
щая сумма сбора — 1 216 658,50 руб-
лей. Это новый рекорд за все годы 
проведения акции в округе. Всего с на-
чала реализации «Красной гвоздики» 
на Ямале помощь от фонда получили 
24 ветерана. Были приобретены инва-
лидные коляски, протезы, организова-
но реабилитационное лечение. По сло-
вам волонтёров, в этом году они наме-
рены поддержать пять благополуча-
телей. Это ветераны всех поколений: 
Великой Отечественной войны, боевых 
действий в Афганистане, Чечне, Сирии 
и другие, их представители, которые 
оформили «заявку на помощь» через 
добровольцев.

Также в топ лучших отделений 
по итогам проведения акции «Крас-
ная гвоздика» вошли Ханты-Мансий-
ский автономный округ — Югра и Респуб-
лика Крым. Итоги озвучили на всерос-
сийском форуме «Связь поколений» 
в Нижнем Новгороде. 

По информации с сайта yanao.ru.

TГИБДД информирует. С наступлением отрицательных температур возрастает 
аварийность на дорогах

Пора менять резину
В связи с осенним похолоданием 
и выпадением осадков в виде сне-
га в ближайшее время на отдельных 
участках автодорог возможно обра-
зование снежного наката. В связи 
с этим госавтоинспекция рекомен-
дует водителям начать подготовку 
к зимнему сезону уже сейчас. 

Необходимо заранее, не дожида-
ясь первого снега, сменить «летнюю» 
резину на «зимнюю». Ездить на «лет-
ней» резине в условиях похолодания 
и осадков крайне опасно, посколь-
ку её сцепление с дорогой из-за льда 
и снега существенно снижается, что 
может привести к возникновению 
заноса и другим неприятным ситу-

ациям. Особенно аккуратными на до-
роге в этот период должны быть на-
чинающие водители: именно они ча-
ще всего попадают в ДТП при смене 
сезонов. 

Кроме того, водителям следу-
ет психологически перестроиться 
на зимний стиль вождения. В осенне-
зимний период следует воздержать-
ся от резких перестроений и соверше-
ния других манёвров, не убедившись 
в их безопасности. Также не стоит за-
бывать о необходимости соблюде-
ния дистанции и бокового интервала 
между транспортными средствами. 
При ухудшении погоды лучше отка-
заться от загородных поездок. 

Особую осторожность необходи-
мо проявлять не только водителям, 
но и пешеходам. Сокращается свето-
вой день, снижается видимость на до-
рогах. В интересах собственной без-
опасности госавтоинспекция рекомен-
дует пешеходам использовать свето-
возвращающие элементы, которые 
помогут стать более заметными для 
водителей. Кроме того, передвигать-
ся следует только по тротуарам, пере-
ходить проезжую часть только по пе-
шеходным переходам, предваритель-
но убедившись в безопасности.

ГИБДД ОМВД России 
по Надымскому району.

TРастим патриотов. В Надыме открыли кадетский год

Успехов кадетам
26 сентября в школе № 6 города На-
дыма состоялась торжественная це-
ремония открытия кадетского года. 
В мероприятии приняли участие пред-
ставители департамента образования 
администрации Надымского района, 
духовенства и казачества, сотрудники 
и ветераны органов внутренних дел. 

Председатель региональной об-
щественной организации «Ветераны 
ОВД ЯНАО» Анатолий Рыбаков, член 
общественной организации «Пенсио-
неры ОВД Надымского района» Тать-
яна Макарова и специалист группы 
профессиональной подготовки от-
дела по работе с личным составом 
ОМВД России по Надымскому району 
лейтенант внутренней службы Алек-
сандр Писклов поздравили педагогов, 
родителей и ребят с началом учебно-
го года, пожелали им успехов в учёбе 
и спорте, быть достойными высокого 
звания кадета. 

Настоятель храма-часовни в честь 
благоверного князя Александра Нев-

ского протоиерей Артемий Почеку-
тов и атаман надымского хуторского 
казачьего общества Дмитрий Репин 
отметили важность торжественно-
го принятия клятвы кадета, призва-
ли юных надымчан быть лучшими во 
всём: в школьной жизни, творческой 
деятельности, военной подготовке. 

После торжественной части в ка-
бинетах прошли классные часы. 
С подшефным кадетским 6 «В» клас-
сом встретились начальник отделения 
морально-психологического обеспе-
чения ОРЛС ОМВД России по Надым-
скому району майор внутренней служ-
бы Евгения Ламшина, представитель 
ОО «Пенсионеры ОВД Надымского 
района» Татьяна Макарова и коман-
дир отделения № 1 отдельного взво-
да патрульно-постовой службы по-
лиции старший прапорщик полиции 
Марс Гайсин. 

Евгения Ламшина информиро-
вала ребят о том, какими качествами 
должен обладать современный поли-

цейский, предложила для просмотра 
видеоматериал об Омской академии 
МВД России, где проходит подготов-
ка кадров для службы в органах внут-
ренних дел. 

Беседуя с детьми, Марс Гайсин 
рассказал о своей жизни, о том, что 
с детства мечтал об отважной профес-
сии, серьёзно занимался самоподго-
товкой и спортом, после призыва на 
службу в Вооруженные силы РФ попал 
на Кавказ, участвовал в боевых дей-
ствиях на территории Чечни, имеет 
государственные и ведомственные на-
грады.

— Сотрудники патрульно-посто-
вой службы первыми приходят на по-
мощь людям, в любую погоду ведут 
борьбу с преступниками, охраняют 
порядок и безопасность на улицах, — 
говорит Марс Гайсин. 

В конце встречи подполковник 
юстиции в отставке Татьяна Макаро-
ва вручила учащимся рабочие тетра-
ди для записей различных тем, ко-
торые предстоит изучить совместно 
с полицейскими, классный руково-
дитель Лилия Решетниченко и ребя-
та поблагодарили гостей за интерес-
но проведённое время.

ОМВД России по Надымскому району.

� На торжественном построении кадеты приняли клятву. ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО ОМВД РОССИИ ПО НАДЫМСКОМУ РАЙОНУ
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TОМВД информирует. О правовом статусе граждан ДНР, ЛНР и Украины

Изменены правила 
нахождения в России
В соответствии с указом президента 
Российской Федерации от 27 августа 
2022 года № 585 «О временных ме-
рах по урегулированию правового по-
ложения граждан Донецкой Народной 
Республики, Луганской Народной Рес-
публики и Украины в Российской Фе-
дерации» сообщаем, что граждане До-
нецкой Народной Республики, Луган-
ской Народной республики и Украины:

1. вправе временно пребывать 
в Российской Федерации без огра-
ничения сроков, установленных фе-
деральным законом № 115-ФЗ от 
25 июля 2002 года «О правовом по-
ложении иностранных граждан в Рос-
сийской Федерации», при условии 
прохождения ими в порядке и сро-
ки, которые предусмотрены указан-
ным законом, обязательной государ-
ственной дактилоскопической реги-
страции, фотографирования и меди-
цинского освидетельствования;

2. вправе осуществлять трудо-
вую деятельность в Российской Фе-

дерации без разрешения на работу 
или патента и без учёта заявленной 
цели визита в Российскую Федера-
цию после проведения идентифика-
ции личности по отпечаткам паль-
цев рук, а в случае отсутствия дакти-
лоскопической информации — пос-
ле проведения дактилоскопической 
регистрации и фотографирования, 
прохождения медицинского освиде-
тельствования.

Работодатели и заказчики ра-
бот (услуг) вправе привлекать и ис-
пользовать иностранных работников 
из числа граждан Донецкой Народ-
ной Республики, Луганской Народ-
ной Республики и Украины при ус-
ловии предъявления ими документа, 
подтверждающего прохождение дак-
тилоскопической регистрации и фо-
тографирования.

Работодатели и заказчики ра-
бот (услуг), привлекающие и исполь-
зующие иностранных работников из 
числа граждан Донецкой Народной 

Республики, Луганской Народной Рес-
публики и Украины, обязаны уведо-
мить территориальный орган МВД 
России в субъекте Российской Феде-
рации, на территории которого ино-
странный гражданин осуществляет 
трудовую деятельность, о заключе-
нии и прекращении с ними трудовых 
(гражданско-правовых) договоров 
на выполнение работ (оказание услуг) 
в срок, не превышающий трёх рабо-
чих дней с даты заключения или прек-
ращения (расторжения) соответст-
вующего договора, а в случае если 
такие договоры были заключены 
до дня вступления в силу настоящего 
указа и работодатели и заказчики ра-
бот (услуг) не уведомили об этом ука-
занный территориальный орган — 
в течение 10 календарных дней со дня 
вступления в силу настоящего указа.

Граждане Донецкой Народной 
Республики, Луганской Народной Рес-
публики и Украины, въехавшие в Рос-
сийскую Федерацию до дня вступле-

TАктуально. На Ямале начала работать горячая линия 122

Отвечают на вопросы 
о частичной мобилизации
На базе центра телефонного обслу-
живания вызовов МФЦ организова-
но консультирование северян по ча-
стичной мобилизации. Ежедневно 
на звонки граждан отвечают от семи 
специалистов. 

Уже сегодня  в контакт-центр по-
ступило около 400 вопросов. Ямальцев 
интересует: какие категории граждан 
подлежат призыву, какие действия 
необходимо предпринять вахтови-
кам, находящимся на месторождени-
ях, будут ли сохранены рабочие места, 
что необходимо взять с собой на сбо-
ры, куда обращаться, чтоб пойти доб-
ровольцем? 

— За прошедшие дни очевидно, 
что у каждого из нас накопилось боль-
шое количество вопросов, но найти 
ответы среди непрерывного пото-
ка информации, плюс и не всегда 
достоверного, — непростая задача. 
Во время пандемии по всей стране 
запустили работу единой службы 122. 
И сейчас вновь на базе контакт-цент-
ра окружного МФЦ мы организовали 
консультирование ямальцев по во-

просам частичной мобилизации. Спе-
циалисты зафиксируют обращения 
и оперативно отработают совместно 
с профильными ведомствами, — сооб-
щила заместитель губернатора ЯНАО 
Ирина Новосёлова.

Звонки принимаются с город-
ских и мобильных телефонов. Режим 

ния в силу настоящего указа и осу-
ществляющие трудовую деятельность 
в Российской Федерации, но не про-
шедшие идентификации личности 
(дактилоскопической регистрации, 
фотографирования) и (или) медицин-
ского освидетельствования, обязаны 
в течение 30 календарных дней со дня 
вступления в силу настоящего ука-
за пройти эти процедуры в порядке, 
установленном федеральным законом 
№ 115-ФЗ от 25 июля 2002 года «О пра-
вовом положении иностранных граж-
дан в Российской Федерации».

Граждане Донецкой Народной 
Республики, Луганской Народной 
Республики и Украины, имеющие 
на день вступления в силу настояще-
го указа действительные разрешения 
на работу или патенты, вправе осу-
ществлять трудовую деятельность 
в Российской Федерации в соответ-
ствии с настоящим указом после ис-
течения сроков их действия, а так-
же после аннулирования указанных 
разрешений или патентов, за иск-
лючением их аннулирования по ос-
нованиям, предусмотренным под-
пунктами 1, 2 и 4 пункта 9 статьи 18 
федерального закона от 25 июля 
2002 года № 115-ФЗ «О правовом по-
ложении иностранных граждан в Рос-
сийской Федерации».

ОМВД России по Надымскому району.

работы контакт-центра: с 08:00 до 
20:00 — без выходных. 

Не доверяйте непроверенным ис-
точникам, обращайтесь только к офи-
циальным каналам связи: на горячую 
линию 122 и портал «Объясняем.рф».

По информации с сайта yanao.ru.

� Специалисты контакт-центра МФЦ консультируют ямальцев о частичной мобилизации.
ФОТО С САЙТА YANAO.RU

TСвоих не бросаем! 
В Белгороде откроется 
Центр психологической 
помощи

Для помощи 
военным
Благотворительный фонд «Офицерская 
честь» основан в июле 2022 года и с пер-
вых дней работы оказывает гумани-
тарную и социальную помощь военно-
служащим и их семьям, а также вынуж-
денным переселенцам, пострадавшим 
в ходе специальной военной операции.

В рамках реализации благотво-
рительных программ фонда в Белгоро-
де 5 октября открывается Центр психо-
логической помощи. Сотрудники цен-
тра — доктора и кандидаты психоло-
гических наук с большим профессио-
нальным опытом. На безвозмездной ос-
нове они будут оказывать психологиче-
скую поддержку военнослужащим и их 
семьям как индивидуально, так и в груп-
повом формате. 

Двери центра будут открыты еже-
дневно со среды по воскресенье с 10:00 
до 19:00. Адрес центра: г. Белгород, 
ул. Садовая, д. 2а, офис-центр «Парковый». 
Контактный телефон: +7 963 090-82-77.

Благотворительный фонд 
«Офицерская честь».
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TБудьте в курсе! В округе подвели итоги фестиваля уличного дизайна YAM(ural)AL

Муралы украшают 
ямальские города
Подведены итоги первого на Яма-
ле фестиваля уличного дизайна 
YAM(ural)AL. В восьми северных го-
родах появились 24 новых мурала. 
Три из них признаны лучшими. Каж-
дый победитель фестиваля получит 
премию в размере 80 тысяч рублей.

В номинации «Россия. Родина. 
Ямал» лучшим «полотном» под от-
крытым небом стал мурал, появив-
шийся в городе Муравленко. Мурал 
изображён на фасаде пятиэтажно-
го жилого дома. Площадь «холста» — 
150 квадратных метров. На картине 
изображён белгородский мальчик Алё-
ша, приветствующий российских во-
енных по пути на Донбасс, и главный 
герой советского фильма «Офицеры». 
Сопровождает картинку фраза, став-
шая крылатой: «Есть такая профес-
сия — Родину защищать». Автор му-
рала — участник команды «SPEKTR» 
Антон Путков, художник, преподава-
тель граффити из Екатеринбурга.

В номинации «Взгляд в буду-
щее» победу одержал мурал, изоб-
ражённый в Салехарде. Объёмное 

ном комплексе имени И. С. Шеманов-
ского.

В номинации «Открывая Аркти-
ку» высшую оценку жюри получил му-
рал, украсивший фасад здания в городе 
Ноябрьске. Это самый большой мурал 
из числа победителей: площадь изобра-
жения — 204 квадратных метра. На кар-
тине — кладовая с банками, внутри ко-
торых северное сияние. Как и на банках 
с консервацией, на каждой указана да-
та производства. Это важные для Ямала 
и Ноябрьска вехи: декабрь 1930 года — об-
разование ЯНАО, ноябрь 1975 года — на-
чало бурения первой эксплуатационной 
скважины № 403, февраль 1978 года — 
рождение первого жителя Ноябрьска, де-
кабрь 1982 года — прибытие первого гру-
зового самолёта в аэропорт Ноябрьска, 
январь 1983 года — выход в свет первой 
городской газеты «Северная вахта».

Уличные холсты появились в го-
родах Губкинский, Лабытнанги, Му-
равленко, Надым, Новый Уренгой, Но-
ябрьск, Салехард и Тарко-Сале. Коман-
ды художников-муралистов в каждом 
городе смогли создать по три уникаль-
ных ярких фасада с эксклюзивным ди-
зайном. Новые произведения мону-
ментального искусства на стенах домов 
ямальских городов отобразили смыс-
лы, устремления и ценности ямальцев, 
особенности природного колорита, 
пейзажи арктической природы, культу-
ру и быт народов Арктики.

По информации с сайта yanao.ru.� Мурал в Муравленко — победитель конкурса в номинации «Россия. Родина. Ямал». ФОТО С САЙТА YANAO.RU

3D-изображение с эффектом при-
сутствия нанесли на стену площа-
дью 196 квадратных метров. Ав-
тор — художник из Москвы Данила 

Шмелёв. Зрителей завораживает 
огромный скелет мамонта. Образ 
собирательный, вдохновение ав-
тор почерпнул в Музейно-выставоч-

TРебячий интерес. В дошкольных учреждениях района проводят уроки нравственного воспитания

Нарисуй мне доброе письмо

Урок проходил в самой старшей, под-
готовительной, группе, поэтому спи-
сок специальностей дети дополняли 
и сами. А затем каждый из них на-
рисовал подарок защитнику Ямала. 
По ходу творчества художники по-
ясняют, что рисуют: солнце, счастье, 
дорогу. Мадина Абдрахманова изоб-
разила на открытке цветущий лес 
с большими деревьями. 

— Занятия подобной тематики 
и схожего содержания мы проводим 
на протяжении всего учебного года, — 
пояснила заведующая детским садом 
«Родничок» Юлия Ростовщикова. — 
С самого раннего детства человек дол-
жен знать, что у него большая семья 
и огромная страна с тысячелетними 
традициями, ему есть чем гордиться. 

Сегодня ребята готовили творческие 
подарки людям гражданских и во-
енных профессий, которые по долгу 
службы оберегают спокойную мир-
ную жизнь соотечественников.

В этом возрасте происходит ста-
новление основных параметров ми-
ровоззрения маленького человека. 
То, что сейчас родители и воспита-
тели донесут, останется как ценност-
ная установка навсегда, так же как 
героев сказок и мультфильмов они 
будут вспоминать и взрослыми, будь 
это Губка Боб или Добрыня Никитич.

Главная защита для ребёнка — 
папа, мама, дедушки и бабушки, в об-
щем, семья. «Я узнал, что у меня, есть 
огромная родня» — это осознание при-
дёт чуть позже, ведь своих и за грани-

Марат ГАЛИМОВ

В дошкольных учреждениях Надымского района проводится цикл занятий 
нравственно-патриотического направления, 28 сентября подобные уроки 
прошли в детских садах «Сказка» и «Родничок». Детям рассказывали о стране 
и людях, её населяющих, о профессиях, обладатели которых защищают их 
детство, — пожарных, врачах, правоохранителях, военных.

цей признаём до того, как заговорят. 
А сегодня малыши рисовали письма 
защитникам Ямала, ведь они таковы-
ми видят всех взрослых, разница толь-
ко в степени родства.

Как пояснила Юлия Ростовщи-
кова, кому подарить, ещё не реши-
ли. Но не ошибёмся, предположив, 
что такой подарок приятен любому 
адресату.

� Ещё пару штрихов — и лес готов. ФОТО АВТОРА
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TПредпринимательский
класс. На Ямале 
стартовал приём заявок 
на участие в региональном 
этапе премии 

Бизнес-Успех
Предприниматели Ямала могут принять 
участие в региональном этапе нацио-
нальной предпринимательской премии 
«Бизнес-Успех». Победители отправятся 
на бизнес-стажировку в успешные ком-
пании своего сектора. 

Мероприятие проводится ямаль-
ским центром «Мой бизнес» при под-
держке правительства округа.  Заявки 
принимаются до 14 октября в электрон-
ном виде, ссылка на регистрацию до-
ступна на сайте РазвивайБизнес89.рф.

Премию будут вручать по один-
надцати номинациям: «Премия для са-
мозанятых», «Лучший молодёжный про-
ект», «Лучший женский проект», «Луч-
ший социальный проект», «Лучший сер-
вис», «Лучший проект в сфере услуг», 
«Лучший туристический проект», «Луч-
ший производственный проект», «На-
родный предприниматель», «Лучший 
интернет-проект», «Лучший старт».

Конкурсный отбор состоит из не-
скольких этапов. Претенденты на побе-
ду пройдут серию образовательных мо-
дулей, разработают программы развития 
собственного бизнеса и презентуют свои 
бизнес-проекты конкурсной комиссии, 
которая определит победителей.

Финалисты регионального отбо-
ра отправятся на бизнес-стажировку, 
в рамках которой познакомятся с руко-
водством топовых компаний, посетят ма-
стер-классы известных спикеров, примут 
участие в бизнес-выставках и нетвор-
кинг-сессиях, а также обменяются опы-
том с коллегами по отрасли. Кроме того, 
они смогут заявить о своём бизнес-про-
екте на всероссийском уровне на феде-
ральном этапе премии в Москве.

Региональный отбор премии «Биз-
нес-Успех» проходит на Ямале в четвёр-
тый раз. 30 ямальских предпринимате-
лей уже представляли округ на феде-
ральном уровне. В 2020 году специаль-
ным призом оргкомитета премии был 
награждён представитель Ямальского 
района Альберт Сэротэтто, в 2021 году 
победителями национальной премии 
стали Оксана Храброва из Муравленко 
в номинации «Лучший интернет-проект» 
и Наталия Шлемкевич из Губкинского 
в номинации «Лучший женский проект». 
В 2022 году с победой в округ вернулась 
Ирина Лескова из Уренгоя, получившая 
награду в номинации «Лучший проект 
в сфере торговли и услуг».

Подробную информацию об уча-
стии в премии можно получить у со-
трудников окружного центра «Мой 
бизнес» по телефону: 8 800 350-00-89.

По информации с сайта yanao.ru.

TОбразование. Комиссия определила участников проекта 
«Образовательный сертификат для старшеклассников»

Предпочтение —
точным наукам
Подведены итоги конкурсного отбора 
участников проекта «Образователь-
ный сертификат для старшеклассни-
ков 2022/2023», по которому ямаль-
ские школьники могут стать участ-
никами образовательных программ 
лучших вузов России.

Для участия в региональном про-
екте «Образовательный сертификат для 
старшеклассников» подано 744 заявки 
от учеников 10–11-х классов ямальских 
школ: 362 заявки подали десятиклас-
сники, 382 — ученики одиннадцатых 
классов. Наибольшее количество заявок 
поступило от старшеклассников Но-
ябрьска, Нового Уренгоя и Муравлен-
ко — 168, 161 и 114 заявок соответствен-
но. В этом году расширено количество 
профилей для получения образова-
тельного гранта губернатора Ямала.

С этого года к математике, ин-
форматике, физике и химии добав-
лена биология. Как и в прошлом го-
ду, наибольшим спросом у ребят 
пользуется математика — 194 заявки, 
на биологию подано 167 заявок. Инфор-
матику выбрал 161 школьник, на об-
разовательный сертификат по физи-
ке поступило 120 заявок, документы 
на химию подали 102 школьника. Са-
мый высокий конкурс оказался на био-
логию — четыре человека на место.

Комиссия рассматривала заявки 
ребят по нескольким критериям: ре-
зультаты участия в этапах Всероссий-

ской олимпиады школьников и переч-
невых олимпиадах, «цифровой след». 
Особое внимание комиссия обращала 
на результат ОГЭ по предмету, на ко-
торый конкурсант подал заявку. Каж-
дый критерий давал участнику опре-
делённое количество баллов. Победи-
тели определялись по наибольшему 
количеству набранных баллов.

Обладателями образовательных 
сертификатов на этот учебный год 
станут 331 ямальский старшеклас-
сник. 120 школьников получат серти-
фикаты по математике, 80 — по ин-
форматике, 53 — по физике, 40 сер-
тификатов получат выбравшие био-
логию и 38 — химию.

Образовательный сертификат — 
это именной документ, который под-
тверждает право на финансирование 
обучения в форматах курсов, семина-
ров, стажировок на базе лучших вузов 
России по программам дополнительно-
го образования для повышения резуль-
татов обучения и углублённой подго-
товки к ЕГЭ. Сумма финансового обеспе-
чения сертификата — 81 тысяча рублей.

Проект «Образовательный серти-
фикат для старшеклассников» реализу-
ется по инициативе губернатора Ямала
с 2020 года. Координатором проекта вы-
ступает Центр выявления и поддерж-
ки одарённых детей в ЯНАО. За вре-
мя действия проекта образовательные 
сертификаты получили 740 старше-
классников. Школьники прошли обу-
чение у преподавателей НИУ Высшей 
школы экономики (Москва), универ-
ситета ИТМО (Санкт-Петербург), НИУ 
Московского физико-технического ин-
ститута, МГУ им. М. В. Ломоносова, 
Томского политехнического универ-
ситета, РГУ нефти и газа им. И. М. Губ-
кина. По итогам обучения обладатели 
сертификатов демонстрируют резуль-
таты ЕГЭ на 20 баллов выше средне-
окружных показателей. 

Список обладателей образова-
тельных сертификатов опубликован 
на сайте центра kids.yanao.ru.

По информации с сайта yanao.ru.

� Виктория Григорьева, ученица 10-го класса 
надымской школы №6, стала обладателем 
сертификата по химии. ФОТО С САЙТА YANAO.RU

T2022 -й — Год экологии на Ямале. Учёные Научного центра изучения Арктики 
провели 35 экспедиций

Состояние природы в норме
География включала все муниципаль-
ные образования Ямала. Учёные со-
брали богатый научный материал 
о состоянии водных объектов, вли-
янии изменения климата на ландшаф-
ты Полярного Урала и другие дан-
ные, которые используются для раз-
работки мероприятий по улучшению 
экологической ситуации в арктиче-
ском регионе и адаптации к глобаль-
ному потеплению. 

Всего по результатам полевого се-
зона составлено около 150 карт и ре-
естров захламлённых территорий, 
отобрано 110 проб поверхностных 
вод и донных отложений, 150 образ-

цов почв и более 600 листов гербария. 
В ходе исследований установлено, 
что экологическая обстановка в реги-
оне остаётся стабильной. 

По словам ведущего научного 
сотрудника сектора охраны окружа-
ющей среды Научного центра изуче-
ния Арктики Романа Колесникова, 
по итогам прошлого полевого сезона 
учёными были разработаны приро-
доохранные мероприятия для муни-
ципалитетов, которые в Год экологии 
местные органы власти претворили 
в действие. Были убраны захламлён-
ные участки берегов, ликвидированы 
источники загрязнения нефтепродук-

тами. Это позволило улучшить состо-
яние водоохранных зон на многих ре-
ках и качество поверхностных вод.

В июне 2022 года ямальские учё-
ные провели комплексные экологи-
ческие исследования в предгорьях 
Полярного Урала, где запланировано 
строительство международной арк-
тической станции «Снежинка» и ав-
тодороги к ней. Во время экспедиции 
были выявлены занесённые в Крас-
ную книгу ЯНАО растения. Красно-
книжных животных и птиц во время 
экспедиции учёные не обнаружили. 

По информации с сайта yanao.ru.
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TОбразование. Педагоги и школьники ЯНАО откроют литературу заново

Услышать классиков

Фонд «Живая классика» совместно 
с Российской государственной биб-
лиотекой и мобильным приложени-
ем Национальной электронной биб-
лиотеки «Свет» запустили совмест-
ный проект по озвучке самых востре-
бованных произведений школьной 
программы призёрами конкурса чте-
цов «Живая классика».

В юбилейный 160-й год Россий-
ской государственной библиотеки (РГБ) 
более 150 конкурсантов из 85 ре-
гионов России создали 300 аудио-
книг в жанре короткой прозы. В со-
став коллекции вошли классические 
произведения всеми любимых авто-
ров: рассказы Антона Чехова, Бори-
са Житкова и Александра Куприна, 
сказки Ганса Христиана Андерсена, 
Марины Цветаевой и Константина 
Ушинского, повести Леонида Андре-
ева, Ивана Тургенева и Льва Толсто-

го, стихотворения Саши Чёрного, 
басни Ивана Крылова и многие дру-
гие. В открытом доступе аудиокниги 
появятся 5 октября — ко Дню учите-
ля — сначала в веб-версии приложе-
ния, а затем и в самом приложении 
«НЭБ Свет».

С отбором произведений под ин-
дивидуальные детские голоса, а также 
с постановкой речи для звукозаписи 
помогали профессиональные педаго-
ги и репетиторы театрального инсти-
тута им. Бориса Щукина.

Ребята от 7 до 16 лет трудились 
над озвучкой в команде специалистов 
всё лето. Идея проекта предполагала 
образовательный блок, чтобы лучшие 
участники конкурса получили реаль-
ный опыт работы в качестве профес-
сиональных актёров озвучки. Под ру-
ководством мастеров ребята работали 
над дыханием, артикуляцией и полу-

чили базовые компетенции в креатив-
ной профессии.

В  приложении уже почти 2 ты-
сячи произведений, и этот список ре-
гулярно пополняется. Вся литература 
абсолютно легальна и достоверна. От-
бор и  подготовку электронных книг 
для мобильного приложения осу-
ществляют специалисты РГБ с  при-
влечением филологов, словесников 
и  просветителей. Каждая книга со-
провождается интерактивной карточ-
кой с  информацией о  произведении, 
авторе и  другими фактами, которые 
помогают лучше понять текст, а уча-
щимся — подготовиться к уроку.

Мобильное приложение «НЭБ 
Свет» доступно бесплатно на  пло-
щадках App Store и  Google Play. 
Аудиобиблиотека доступна на сайте 
svetapp.rusneb.ru.

Цифровой сервис решает проб-
лему свободного доступа к «золо-
той» коллекции книг по школьной 
программе, внеклассному чтению 
и современным научно-популярным 
изданиям. Для педагогов и библио-
текарей это возможность встраивать 
приложение в учебный процесс, на-
пример, формировать списки лите-
ратуры, получать рекомендации по 
прочтению, сопроводительные ма-
териалы о произведениях и авторах. 
Для читающей аудитории приложе-
ние станет главным инструментом 
для изучения литературы и практики 
функциональной грамотности.

Марина АВЕРИНА, 
пресс-секретарь конкурса 

«Живая классика».

� ИЛЛЮСТРАЦИЯ С САЙТА SVETAPP.RUSNEB.RU

TСпорт. На Ямале прошло первенство по лыжероллерам

Восемь городов-участников 
и 18 комплектов наград
В Ноябрьске состоялось традицион-
ное первенство Ямала по лыжерол-
лерам. 181 спортсмен из семи муни-
ципальных образований округа: Но-
ябрьска, Надыма, Салехарда, Нового 
Уренгоя, Губкинского, Муравленко, 
Лабытнанги, Тарко-Сале приняли 
участие в соревнованиях. Кроме того, 
о своём участии заявили спортсмены 
из соседней Югры: на старт вышли 
представители Сургутского района.

Спортсмены соревновались в клас-
сическом и свободном стилях на дис-
танциях 10 километров, 8 километ-
ров и 4 километра. Лыжники разыгра-

ли 18 комплектов наград в пяти воз-
растных категориях: девочки и маль-
чики 12–13 лет, девушки и юноши 
14–17 лет, юниорки и юниоры 18–22 
лет и мужчины и женщины. Было 
определено 18 победителей, среди ко-
торых спортсмены из Ноябрьска, На-
дыма, Салехарда, Нового Уренгоя, Му-
равленко и Тарко-Сале.

Соревнования состоялись на об-
новлённой лыжной базе, обустрой-
ство и благоустройство территории 
которой прошло в 2021 году: установ-
лено модульное здание, опоры ос-
вещения, увеличена длина трассы. 

Обновление объекта спорта осущест-
вилось благодаря инициативе губер-
натора Дмитрия Артюхова. Были вы-
делены средства на строительство 
и благоустройство, проведены необ-
ходимые работы. Для спортсменов 
и тренеров обустроены раздевалки, 
помещения для хранения и подготов-
ки лыж, тренерская и гараж. Заасфаль-
тирован участок лыжероллерной трас-
сы длиной порядка 400 метров. Улуч-
шилось и качество освещения: до-
полнительно установлены 7 опор для 
фонарей и 26 светильников на стар-
товой площадке, трассе и парковке.

TВнимание, конкурс! 
Стартовал приём 
творческих работ 

Победим 
коррупцию 
вместе
На Ямале стартовали два традицион-
ных творческих конкурса: для детей 
в возрасте от 7 до 18 лет «Скажем кор-
рупции — нет!» и для ямальцев стар-
ше 18 лет «Победим коррупцию вме-
сте!». Участники могут представить по-
делку, рисунок или сочинение в прозе 
или стихах.

Принимаются работы в следующих 
номинациях: «Будущее моей страны 
в моих руках», «Взятке — бой!», «Вни-
мание! Коррупция!», «На страже закона 
против коррупции!». Допускаются и ра-
боты на свободную тему в сфере проти-
водействия коррупции.

Рисунок может быть выполнен 
в любых графических и фототехниках, 
а также при помощи цифровых техно-
логий. Поделка — из любых материа-
лов. Работы должны быть авторскими. 
Не принимаются работы, которые пре-
доставлялись на конкурс ранее.

Конкурсные работы принимают-
ся до 26 октября по адресу: 629008,
г. Салехард, проспект Молодёжи, дом 9, 
кабинет 511а или на адрес электронной
почты: corrupt@yanao.ru.

Победители получат памятные су-
вениры и дипломы. Работы могут быть
использованы для организации выста-
вок или в иных некоммерческих целях 
с указанием авторства.

По информации с сайта yanao.ru.

В округе лыжными гонками за-
нимаются 4 059 человек в 13 муници-
пальных образованиях округа, из них 
1 849 — на спортивной подготовке 
в 16 отделениях спортивных школ, 
функционируют 33 ведомственных 
лыжных базы.

По поручению губернатора Дмит-
рия Артюхова лыжные базы строят-
ся во всех муниципальных образова-
ниях округа. С 2021 года на Ямале по-
строены пять спортивных объектов: 
в Ноябрьске, Надыме, посёлках Урен-
гой Пуровского района, Овгорт и Гор-
ки Шурышкарского района. 

В планах ещё 10 объектов по ок-
ругу, среди которых: биатлонный 
комплекс с лыжероллерной трассой 
в Лабытнанги, лыжные базы с лы-
жероллерной трассой в Муравленко 
и Новом Уренгое, центр зимних ви-
дов спорта в Надыме.

По информации с сайта yanao.ru.
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TВласть и общество. В Госдуме обсудили реализацию «мусорной реформы» 

Инвестировать в отрасль
Эффективность «мусорной реформы» 
напрямую связана с созданием в ре-
гионах соответствующей инфраструк-
туры и обеспечением привлекатель-
ных условий для инвесторов в отрасль, 
об этом заявил первый заместитель 
председателя Законодательного собра-
ния ЯНАО Алексей Ситников по ито-
гам парламентских слушаний по во-
просам утилизации мусора и создания 
экономики замкнутого цикла, про-
шедших в Госдуме 28 сентября. 

Мероприятие организовано ко-
митетом Госдумы РФ по экологии, 
природным ресурсам и охране окру-
жающей среды. На слушаниях обсуж-
дались актуальные направления ра-
боты отрасли, а также предложения 
по совершенствованию деятельно-
сти по обращению с отходами. 

— Реализация реформы не долж-
на проходить за счёт населения и, со-
ответственно, повышения тарифов. 
Но при этом необходимо реализовы-
вать новые проекты. Оптимальный 
эффект может принести создание 
в регионах соответствующей инфра-

структуры, а это напрямую связано 
с обеспечением привлекательных ус-
ловий для инвестиций в отрасль и га-
рантий их защиты. Ямал придержива-
ется именно этих принципов. Префе-
ренции для инвесторов позволят сни-
зить нагрузку на бюджет, что имеет 
принципиальное значение в условиях 
возможного роста расходов на нацио-
нальную оборону страны, — проком-
ментировал Алексей Ситников.

Обеспечить стопроцентную сор-
тировку отходов и вдвое снизить 
объём отходов, направляемых на по-
лигоны, помогут современные авто-
матизированные мусоросортировоч-
ные комплексы (АМСК) с полигона-
ми отходов в Салехарде, Муравленко 
и Новом Уренгое, которые планиру-
ется построить на условиях концес-
сионных соглашений и ввести в экс-
плуатацию в 2025 году. В крупных 
населённых пунктах намечено стро-
ительство 5 мусороперегрузочных 
станций. В труднодоступных и мало-
численных населённых пунктах ве-
дётся обустройство площадок вре-

менного накопления ТКО, отходы 
с которых будут направляться на му-
сороперегрузочные станции или не-
посредственно на АМСК. 

По словам Алексея Ситникова, 
Ямал планомерно идёт к достижению 
целей федеральных проектов «Эконо-
мика замкнутого цикла» и «Комплекс-
ная система обращения с ТКО». Вме-
сте с тем есть вопросы, которые требу-
ют решения на федеральном уровне. 

— Ямал изложил их в своих пред-
ложениях, которые касаются при-
менения санитарных правил и норм 
по установке контейнерных баков для 
сбора ТКО, соблюсти которые в усло-
виях уже имеющейся застройки прак-
тически невозможно. Также регион 
предлагает наделить исключитель-
ным правом осуществлять раздельный 
сбор отходов операторов мусоросорти-
ровочных комплексов. Это во многом 
упростит им работу и позволит опера-
тивнее направлять вторсырьё на пере-
работку, — пояснил депутат. 

Пресс-центр Заксобрания ЯНАО.

TСвоих не бросаем. Дмитрий Артюхов посетил пункт сбора мобилизованных граждан

Для комфортного призыва
В организованном в Салехарде пунк-
те сбора мобилизованных предусмот-
рены спальные места с новым по-
стельным бельём, у каждого будет 
возможность зарядить телефон и вос-
пользоваться вайфаем. Будет обес-
печено горячее питание — заключён 
договор с поставщиком. В комнате 
отдыха — книги, телевизор, настоль-
ные игры. Желающие смогут посе-
щать тренажёрный зал, который на-
ходится в здании. Есть возможность 
в любое время легко перекусить: 
в залах предусмотрены кулеры, чай-
ники, закуски.

Пункты сбора круглосуточно ох-
раняются. После сбора мобилизован-
ных организованно отправят в учеб-
ный центр. Первые призывники из 
Ямальского, Шурышкарского, Красно-
селькупского районов, Коротчаево уже 
приезжают и располагаются.

— Ребятам предстоит благород-
ная, но непростая миссия. Поэтому 
мы сделаем всё возможное, чтобы 
им было максимально комфортно нес-
ти службу, чтобы они знали: за ними 
стоит весь Ямал. Сплочение ради на-
шего будущего — то, что всегда от-
личало россиян, — сказал глава ре-
гиона. 

Дмитрий Артюхов отметил, что 
каждый ямальский мобилизованный 
получит набор самого нужного в по-
левых условиях: сухпаёк, аптечки 
с медикаментами, в дальнейшем — 
личный спальный мешок и коврик.

Напомним, на пункте призыва 
каждый мобилизованный может 
оформить заявление на региональ-
ную выплату в 300 тысяч рублей. Для 

� Дмитрий Артюхов поручил обеспечить мобилизованных самым необходимым в полевых 
условиях. ФОТО С САЙТА YANAO.RU

этого нужно предъявить паспорт, 
ИНН, СНИЛС и реквизиты банков-
ского счёта. Посещать иные учрежде-
ния для этого не нужно.

С Ямала мобилизованы менее 
одного процента от числа граждан, 
состоящих в резерве. Списки форми-
рует окружной военкомат.

По информации с сайта yanao.ru.

TЗдравоохранение. 
Ямал получил партию 
атомайзеров

Для назальной 
вакцинации 
от коронавируса

На окружной склад СПИД-центра до-
ставили первую партию насадок-рас-
пылителей для проведения вакцина-
ции против COVID-19. Поставку анон-
сировал глава региона Дмитрий Артю-
хов в ходе поездки по региону.

В ближайшее время 42 тысячи 
приборов распределят по муниципали-
тетам. При назальной вакцинации так-
же используется препарат «Гам-Ковид-
Вак», отличается только способ введе-
ния. При иммунизации назальным ме-
тодом, препарат оседает в носовой 
полости в виде мельчайших частиц 
и создаёт защиту от вируса. Данный вид 
иммунизации также, как и внутримы-
шечный, проводится в два этапа с ин-
тервалом в три недели. Он имеет такую 
же эффективность и противопоказания, 
среди которых обострение хронических 
заболеваний, аллергические реакции, 
острые инфекционные и неинфекцион-
ные заболевания, возраст до 18 лет.

— Данный способ введения препа-
рата способен создать иммунитет непо-
средственно в носовой полости. Стимуля-
ция местного иммунитета препятствует 
проникновению вируса в организм, 
что защищает от развития заболева-
ния, — рассказала первый заместитель 
директора департамента здравоохра-
нения ЯНАО Мария Захарова. 

Вакцинацию особенно важно прой-
ти людям из групп риска: пациентам 
с хроническими заболеваниями вне ста-
дии обострения, лицам старше 60 лет, 
людям, род деятельности которых связан 
с общением с большим количеством лю-
дей и высокой вероятностью заражения.

В округе активно продолжается 
вакцинация населения от гриппа и ко-
ронавируса. На сегодняшний день от ко-
ронавируса привились 284 тысячи 
ямальцев, завершили курс вакцина-
ции 274 тысячи северян, ревакцини-
ровались 102,5 тысячи человек. При-
вивку от гриппа поставили 100 тысяч 
ямальцев — это 40 тысяч детей и 60 ты-
сяч взрослых. Для вакцинации населе-
ния на Ямале развёрнуто 59 прививоч-
ных пунктов. 

По информации с сайта yanao.ru.
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О награждении Почётной грамотой 
Думы Надымского района

В соответствии с Положением о Почёт-
ной грамоте Думы Надымского рай-
она, утверждённым решением Думы 
Надымского района от 27.11.2020 № 74, 
на основании Устава муниципально-
го округа Надымский район Ямало-
Ненецкого автономного округа Дума 
Надымского района решает:

1. За многолетний добросовестный 
труд, успехи, достигнутые в профес-
сиональной деятельности, и в связи 
с празднованием Дня воспитателя 
и всех дошкольных работников на-
градить Почётной грамотой Думы На-
дымского района Воеводину Ирину 
Ивановну — воспитателя Муници-
пального дошкольного образователь-
ного учреждения «Детский сад «Ёлоч-
ка» г. Надыма».

2. За многолетний добросовест-
ный труд, успехи, достигнутые в про-
фессиональной деятельности, и в свя-
зи с празднованием 75-летия со дня 
рождения наградить Почётной грамо-
той Думы Надымского района Кирю-
хину Валентину Николаевну — депу-

тата I созыва Собрания представите-
лей муниципального образования го-
род Надым и Надымский район.

3. Управлению по бухгалтерскому 
учёту и отчётности Администрации 
Надымского района произвести вы-
плату путём зачисления денежных 
средств на счёт награждаемого в фи-
нансово-кредитном учреждении по вы-
бору награждаемого.

4. Управлению по работе с гражда-
нами Администрации Надымского 
района настоящее решение напра-
вить по месту работы награждаемых 
для внесения соответствующей запи-
си в личное дело и трудовую книжку 
в установленном порядке.

5. Опубликовать настоящее ре-
шение в газете «Рабочий Надыма».

№ 389 от 21 сентября 2022 года.

Об объявлении Благодарности
Думы Надымского района

В соответствии с Положением о Благо-
дарности Думы Надымского района, 
утверждённым решением Думы На-

дымского района от 27.11.2020 № 75, 
на основании Устава муниципально-
го округа Надымский район Ямало-
Ненецкого автономного округа Дума 
Надымского района решает:

1. За добросовестный труд, успе-
хи, достигнутые в профессиональной 
деятельности, и в связи с празднова-
нием Дня учителя объявить Благо-
дарность Думы Надымского района:

— Ланбиной Ирине Анатольев-
не — учителю начальных классов Му-
ниципального общеобразовательного 
учреждения «Средняя общеобразова-
тельная школа № 1 с углублённым из-
учением отдельных предметов»;

— Шабураковой Маргарите Ва-
лерьевне — учителю начальных клас-
сов Муниципального общеобразова-
тельного учреждения «Ягельная сред-
няя общеобразовательная школа».

2. За добросовестный труд, успе-
хи, достигнутые в профессиональной 
деятельности, объявить Благодар-
ность Думы Надымского района:

— Батршиной Светлане Валенти-
новне — начальнику отдела экономи-
ки и организационно-правового обес-
печения Муниципального казённого 

TОфициально. Решения Думы Надымского района
учреждения «Управление по содержа-
нию муниципального имущества»;

— Дерябиной Лилии Анатоль-
евне — главному бухгалтеру отдела 
бухгалтерского учёта и отчётности Му-
ниципального казённого учреждения 
«Управление по содержанию муници-
пального имущества»;

— Мишуковой Светлане Геннади-
евне — ведущему экономисту отдела 
экономики и организационно-пра-
вового обеспечения Муниципально-
го казённого учреждения «Управле-
ние по содержанию муниципально-
го имущества».

3. Управлению по работе с граж-
данами Администрации Надымского 
района настоящее решение напра-
вить по месту работы награждаемых 
для внесения соответствующей запи-
си в личное дело и трудовую книжку 
в установленном порядке.

4. Опубликовать настоящее ре-
шение в газете «Рабочий Надыма».

№ 390 от 21 сентября 2022 года.

А. А. ПИСАРЕНКО,
Председатель Думы Надымского района.

TВодителям на заметку. В приложении «Госуслуги Авто» появился новый сервис

Европротокол онлайн
Минцифры России запустило сервис 
оформления европротокола через 
мобильное приложение. Новый сер-
вис позволяет автовладельцам офор-
мить извещение о ДТП в электрон-
ном виде без участия инспекторов 
ГИБДД на всей территории России.

— В рамках национальной про-
граммы «Цифровая экономика» в сен-
тябре 2021 года для пользователей 
по всей стране заработало приложе-
ние «Госуслуги Авто». С момента запу-
ска его скачали уже более 1,6 милли-
она раз. Это технологическое реше-
ние призвано стать единым окном, 
аккумулирующим самые востребо-
ванные сервисы для автовладельцев. 
Главной функцией приложения стала 
возможность загрузить свидетельство 
о регистрации транспортного средства 
и предъявлять его инспектору в элек-
тронном виде. Сейчас у пользователей 
появилась возможность оформлять 
европротокол онлайн. В дальнейшем 
приложение станет ещё более функ-
циональным и поможет водителям 
экономить время и силы на получение 
нужных услуг, — подчеркнул замести-
тель председателя правительства РФ 
Дмитрий Чернышенко.

Чтобы оформить электронный 
европротокол, водителю необходимо 
указать информацию о транспортных 
средствах и полисах ОСАГО, описать 
обстоятельства ДТП и сфотографиро-

вать нарисованную схему и место про-
исшествия. Также нужно будет указать 
информацию о разногласиях и по-
вреждениях транспортного средства. 

Достаточно, чтобы приложение 
«Госуслуги Авто» было установлено 
у одного из водителей. Второй участ-
ник ДТП должен только подтвердить 
верность данных по сгенерированной 
в приложении ссылке. Но быстрее и удоб-
нее оформлять европротокол с двух мо-
бильных устройств. Оформление зай-
мёт не более 30 минут. Если водители 
решили заполнить европротокол на бу-
маге, то сервис поможет сделать в до-
полнение к нему фотофиксацию.

— Новый сервис создан благодаря 
совместной работе Минцифры, Банка 
России и страховых компаний. На се-
годняшний день он сокращает сред-
нее время оформления ДТП почти 

в два раза. Не нужно посещать офис 
страховой компании — извещение 
поступит в страховую онлайн. Ещё од-
но преимущество сервиса — с «Евро-
протоколом онлайн» нет риска оши-
бок в данных, форма автоматически 
заполняется сведениями из сайта «Гос-
услуги». Это повышает вероятность 
возмещения ущерба от аварии, — 
комментирует замглавы Минцифры 
России Андрей Черненко.

Для оформления электронного 
европротокола оба участника ДТП 
должны иметь подтверждённые учёт-
ные записи на портале «Госуслуги». 
Кроме того, в ДТП не должно быть по-
страдавших, а также не должен быть 
причинён ущерб иному имуществу, 
кроме транспортных средств.

По информации с сайта yanao.ru.

� ИЛЛЮСТРАЦИЯ С САЙТА DIGITAL.GOV.RU

TСоциальный курс. 
Ямальцы продолжают 
получать выплаты

С этого года девять льготных катего-
рий граждан могут получить социаль-
ную выплату в размере 100 тысяч руб-
лей за расходы на подключение газо-
использующего оборудования к сети. 
Решение поддержать ямальцев принял 
глава региона Дмитрий Артюхов.

Воспользоваться компенсацией 
могут ветераны Великой Отечественной 
войны и боевых действий, реабилити-
рованные или пострадавшие от полити-
ческих репрессий лица, ветераны труда 
и Ямала, инвалиды, семьи, воспитыва-
ющие ребёнка-инвалида, а также мно-
годетные и малоимущие семьи. 

Обратиться с заявлением ямальцы 
могут через сайт департамента социаль-
ной защиты населения, МФЦ или напра-
вить его «Почтой России».

Программа социальной газифи-
кации реализуется по поручению пре-
зидента РФ Владимира Путина. На Яма-
ле она стартовала летом прошлого года.

По вопросам технологического 
присоединения оборудования севе-
ряне могут обращаться по телефону: 
8 (34922) 3-53-41. О порядке предо-
ставления социальной выплаты кон-
сультации осуществляются по номеру 
8 800 200-01-15, а также в чате на сайте 
dszn.yanao.ru. 

По информации с сайта yanao.ru.

На газификацию
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TРеклама, объявленияTВнимание, конкурс! Принимаются заявки 
с проектами

Утерянное удостоверение ЯН 008649, выданное ДСЗН ЯНАО от 31 августа 2006 г.
на имя Бабюк Владимира Петровича, считать недействительным.

ГБУЗ «Надымская ЦРБ» приглашает надымчан пройти диспансеризацию в отделении про-
филактики надымской районной больницы с 08:00 до 19:00 в рабочие дни и с 08:00 
до 16:00 в субботу.

Извещение 
о приёме заявлений на размещение 
нестационарного торгового объекта

Администрация Надымского района сообщает о приёме заявлений на размещение не-
стационарного торгового объекта для ведения предпринимательской деятельности 
по продаже продовольственных товаров.

№
п/п

Местонахождение 
или адресный ориентир 

нестационарного 
торгового объекта

Площадь,
кв. м

Период размещения 
нестационарного 

торгового объекта

Назначение
(специализация)

1
г. Надым, площадь, прилегающая 
к бульвару имени Владислава 
Стрижова

10 кв. м Круглогодично, 
не более 5 лет

Продажа продукции 
собственного производства, 
свежей выпечки, напитков

2 г. Надым, 7 мкр-н, ул. Комсомоль-
ская, район магазина «Магнит» 10 кв. м Круглогодично, 

не более 5 лет

Продажа продукции 
собственного производства, 
свежей выпечки, напитков

3 г. Надым, ул. Строителей, район 
магазина «Юбилейный» 6 кв. м Круглогодично, 

не более 5 лет

Продажа продовольственных 
товаров, плодоовощной 
продукции

4 г. Надым, ул. Топчева, район 
дома № 5 6 кв. м Круглогодично, 

не более 5 лет

Продажа продовольственных 
товаров, свежей выпечки, 
услуги общественного питания

5 г. Надым, ул. Сенькина, район 
дома № 1 10 кв. м Круглогодично, 

не более 5 лет

Продажа продукции 
собственного производства, 
свежей выпечки, напитков

6 г. Надым, 13-й проезд, промзона 10 кв. м Круглогодично, 
не более 5 лет

Продажа непродовольственных 
товаров

Дата начала приёма заявлений: 15 сентября 2022 года.
Дата окончания приёма заявлений: 4 октября 2022 года в 17 часов 00 мин. 

по местному времени.
Заявление вправе представить лично или через законного представителя, посред-

ством электронной почты на адрес: torg@nadym.yanao.ru.
Приём заявлений осуществляется по адресу: г. Надым, ул. Зверева, д. 8, каб. 109, 

с понедельника по пятницу с 08:30 до 17:00, обед с 12:30 до 14:00.
Контактный телефон: 8 (3499) 544-229.

Виртуальный тур 
по России

АНО «Ресурсный центр в сфере 
национальных отношений» 
до 30 октября 2022 года 
принимает заявки 
на всероссийский конкурс 
этнокультурных выставочных 
проектов «Виртуальный тур 
по многонациональной России». 

Цель проекта — увеличение этнокуль-
турной привлекательности Российской 
Федерации для сохранения и разви-
тия её этнокультурного многообразия 
и для повышения туристически при-
влекательного имиджа регионов через 

формирование видеобанка с онлайн-
экскурсиями по музеям и выставкам, 
по этнопаркам и этнодеревням.

Подробная информация о конкур-
се размещена на странице: ресурсный
центр-анр.рф/russian-federation/project/
virtualnyy-tur.

Координатор проекта — Анжелика 
Засядько, руководитель пресс-службы 
Ресурсного центра в сфере националь-
ных отношений, тел. +7 903 103-91-70, 
ierrc.ru@ya.ru.

АНО «Ресурсный центр в сфере 
национальных отношений».

TАфиша Возможны изменения

05–09/10
Настольный теннис 6+

Соревнования ЯНАО по настольному тенни-
су, посвящённые памяти В. А. Манжура
ÎСШ «Арктика»
�502-312

07–08/10 в 15:00 и 10:00
Бокс 6+

Соревнования Надымского района по боксу
Î Зал бокса п. Ягельного
�523-219

08/10 в 10:00
Хоккей «Первоклассник» 6+

Соревнования Надымского района по хок-
кею среди юношей 2015–2016 г. р.
ÎЛедовый дворец спорта «Надым»
�534-151

08–09/10
Баскетбол 6+

Спартакиада «Спортивная волна — 2022» 
среди трудовых коллективов Надымского 
района
ÎКСК Надымского ЛПУМГ «Факел»
�549-187

09/10 в 10:00
Хоккей 6+

Турнир Надымского района по хоккею, по-
свящённый памяти Николая Назарова, сре-
ди мужчин в возрасте 18 лет и старше
ÎЛедовый дворец спорта «Надым»
�534-151

09/10 в 13:00
«Месяц большой осени» 6+

Праздник по календарю народов ханты 
в клубе народов ханты «Тови най»
Î Гостевой чум у Дома природы
�525-569

До 23/10 с 11:00 до 20:00
«Надым, ты в сердце 
навсегда» 6+

Выставка
ÎМузей истории и археологии
�536-981

До 31/12 с 11:00 до 20:00
«Хэ, Нори, Ныда, 
Кутопьюган: история 
в лицах» 6+

Выставка
ÎМузей истории и археологии
�536-981
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