№ 40 (6411)

7  2022 
пятница

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

#ЗАРОССИЮ
газета выходит еженедельно по пятницам | распространяется по подписке и в розницу | издаётся с 1 марта 1975 года
T Гражданское

общество. В нашем муниципалитете прошёл патриотический митинг «Мы вместе»

Возвращайтесь с победой домой!

 Надымчане поддерживают решение народов ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей и политику президента России. И ещё помнят, очень ждут и всем сердцем болеют за мобилизованных
земляков. ФОТО АВТОРА

Татьяна ЛЬВОВА
30 сентября на набережной у ротонды городская общественность собралась, чтобы выразить поддержку
мобилизованным землякам, уехавшим на военно-полевые сборы в Тюмень. Наряду с этим свершившимся событием в тот момент с нетерпением ожидалось ещё одно — официальное присоединение к нашей стране четырёх новых регионов. Каждый надымчанин уже знал: через час
после завершения нашего концертаакции из Георгиевского зала Кремлёвского дворца начнётся трансляция исторической речи президента
РФ Владимира Путина и церемонии
подписания специальных договоров.
Поэтому от спикеров и собравшихся звучали как добрые пожела-

ния в адрес северян, собирающихся
встать на защиту населения Донбасса от украинских националистов, так
и выражения радости от грядущего
восстановления исторической справедливости и возвращения домой исконно российских территорий. Обо
всём этом были и патриотические
песни в исполнении артистов Надымской районной клубной системы.
— Горжусь, что выросла в семье фронтовиков — участников Великой Отечественной войны, которые беззаветно, бескорыстно любили
свою Родину. В наших семьях и дворах действовали непреложные законы: не предавать и поддерживать
друг друга в любой ситуации, поэтому нам всё удавалось. Эти же правила продолжают соблюдать на любимой ямальской земле, где я живу уже

почти полвека, — первой взяла слово почётный гражданин Надымского района, заместитель председателя
общественной палаты муниципалитета Людмила Зверянская.
А депутат Законодательного
собрания ЯНАО Игорь Герелишин
во время своего выступления провёл голосование: предложил поднять руку и сказать «да» всем, кто
готов содействовать выбранному
президентом курсу развития нашего Отечества. И люди дружно выразили своё согласие предложенным
способом.
— В российской армии принято
приветствие «Здравия желаю!». Желать здоровья и добра — традиция
всех жителей нашей страны. Потому что россияне — это общность людей разных национальностей, рели-

гиозных и партийных убеждений.
Вот и здесь в одном строю находятся
флаги и штандарты различных парламентских партий, и у них нет разногласий во взглядах на то, что происходит сейчас, — отметил региональный парламентарий. — С давних веков Российская держава непрерывно доказывает, что мы имеем
право на существование своей особенной цивилизации — великой России. Многие недоброжелатели с востока, юга и запада неоднократно пытались уничтожить наше государство,
подчинить его себе, но наши предки
выстояли. Теперь, в этот непростой
исторический момент, наша очередь
вновь напомнить всему миру про величие нашего Отечества.
Î Продолжение на стр. 4
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T Растим

патриотов. Юные надымчане вернулись из культурно-познавательного турне

Код 250.240.89

 Код 250.240.89 ребятам пришлось разгадать в ходе путешествия. Так они узнали, что 250 — количество дней обороны Севастополя, 240 — число героев
Советского Союза, удостоенных этого звания за освобождение Севастополя, а 89 — регион ЯНАО. ФОТО ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА АННЫ ЕЛАГИНОЙ
Лиана БАЗГУТДИНОВА

15 сентября в рамках регионального проекта «Гранты от губернатора»
Дмитрий Артюхов наградил победителей всероссийских и региональных
патриотических проектов, слётов, экспедиций и конкурсов поездкой
в город-герой Севастополь. Во время путешествия они побывали на 14 экскурсиях,
посетили 6 музеев, прошли три пеших маршрута и совершили морскую прогулку.
В севастопольском ТЮЗе посмотрели спектакль-гротеск «Урод».
Вернувшись домой, ребята поделились, что остались под большим
впечатлением. Расскажем и вам, как прошли эти семь удивительных дней…
Одиннадцатиклассник второй надымской школы, участник поискового отряда «Патриоты Родины» Дима Гусев
рассказал, что был в Крыму впервые.
Его поразило то, какие красоты скрывает полуостров, массу впечатлений
юноша получил от поездки в заповедник Херсонес Таврический и в Ханский дворец города Бахчисарая.
— Очень много достопримечательностей сохранилось до нашего времени. Например, самые древние ворота города, защищавшие от нападения
врагов, святой умывальник для омовения пришедших в храм людей. В Ханском дворце высажено очень много цветов, там же растёт виноград, вкусный,
нам удалось его попробовать. Ещё запомнились главные достопримечательности дворца — фонтаны, один из них
был полностью сделан из золота. В общем, словами эту красоту не передать.
Культурно-историческую программу дополняли вечерние развлечения. Подросткам удалось пообщаться с ребятами из других муниципалитетов, обменяться опытом, получен-

ным в поисковых экспедициях, и даже завести друзей. В свободное от путешествий по Крыму время юноши
и девушки посещали дискотеки, участвовали в играх, конкурсах и мастер-классах, где удалось освоить навыки актёрского мастерства, видеосъёмки и монтажа на мобильном телефоне, подробнее изучить проектную
деятельность и даже получить грант
на осуществление своей идеи.
Надымская молодёжь представила на конкурс физкультурно-экологический проект «Экоспорт» и стала обладателем 10 000 рублей на его
реализацию. Акция будет проходить
в три этапа: эстафета по сбору мусора с элементами физической активности, сортировка собранного материала на пластик, стекло и бумагу и переработка макулатуры и её применение. На выигранные деньги активисты
закупят необходимое оборудование
(мешки, перчатки, спортивный инвентарь), а весной с помощью специалистов Дома молодёжи реализуют проект
вместе со сверстниками.

Найти общий язык юным ямальцам из разных городов и посёлков было несложно. Всех объединило как минимум одно общее увлечение — изучение исторических достижений нашей страны в победе советского народа над нацистской Германией. Поэтому большинство мероприятий было
сосредоточено на этом сегменте истории. Одним из таких стало посещение бронебашенной береговой батареи № 35, экскурсия посвящалась трагическим событиям последних дней
обороны Севастополя 1941–1942 гг.
Батарея № 35 сыграла важную роль
в героической обороне Севастополя.
В составе 1-го отдельного
артиллерийского дивизиона
главной базы Черноморского
флота она являлась основой
системы артиллерийской обороны
города и нанесла противнику
серьёзный урон. После войны
батарея № 35 не восстанавливалась,
но её казематы использовались
для хранения боезапаса
и размещения командного пункта.
— На экскурсии нам рассказали, как
защищали Севастопольскую бухту, как
проходили ожесточённые бои и чем
знаменита 35-я батарея. Она состояла из двух орудийных блоков, в одном из них до сих пор остались следы
взрывов, — отметил Дмитрий Гусев.

Волонтёр Победы Анна Елагина
также вошла в число обладателей сертификатов на поездку. Девушка принимала участие в различных акциях движения, в их числе «Георгиевская ленточка»,
«Красная гвоздика», «Триколор», «Нет
забытых захоронений», «Сад памяти»
и другие, а весь предыдущий год в качестве медиаволонтёра снимала и монтировала видеоролики, делала фотографии, освещала мероприятия движения
в группе «Волонтёры Победы Ямала»
в соцсети «ВКонтакте». В будущем Анна
планирует развить медиаволонтёрство
в Надымском районе, возглавив команду единомышленников.
— Поездка дала каждому из нас
уникальную возможность погрузиться
в исторические события 1941–1945 годов, познакомиться с интересными
и мудрыми людьми. Большое спасибо
хочется сказать гидам, которые не просто делились с нами точными фактами,
но и передали атмосферу времени, словно воскрешая прошлое, — это достойно
уважения. Особенно мне понравилась
прогулка по Сапун-горе с чудесным экскурсоводом Александром Анатольевичем. Там мы посетили главный мемориал — обелиск Славы, — где высечены
имена погибших героев. Среди них я
увидела однофамильца Александра Ивановича Елагина. В военно-историческом
музее фортификационных сооружений
в Балаклаве был интерактивный стол, где
я также смогла найти своего прадедушку
Василия Саганова. Если бы не эта экскурсия, я бы о нём никогда не узнала.
Десятиклассника пятой школы Артёма Шерстобитова наградили путёвкой
в Крым после участия во всероссийском
конкурсе исследовательских проектов
«Без срока давности». Артём в команде
с двумя одноклассниками провёл среди учеников 9-х, 10-х и 11-х классов социологический опрос на тему Великой
Отечественной войны, проанализировал результаты и подготовил видеоролик. В конкурсе юноши одержали победу, за что и были высоко отмечены губернатором. По словам Артёма, путешествие не оставило ни единого негативного воспоминания, а полученные
знания ещё больше повысили интерес к истории и искусству и дали почву
для дальнейших научных исследований.
— Любимым местом в путешествии стала панорама «Оборона Севастополя 1854–1855 гг.». Полотно 14 метров в высоту и больше ста метров в длину — плод кропотливого труда художника Франца Рубо, все персонажи детально
прорисованы, а каждое действие художник описал с исторической точностью.
Автор продумал композицию таким образом, чтобы показать все этапы штурма города и оборонительного боя за Малахов курган. Мне понравилось в Крыму, большое спасибо Дмитрию Артюхову за эту возможность! Я определённо буду чаще участвовать в конкурсах
патриотической направленности, может, напишу исследовательскую работу
на тему изучения одной из достопримечательностей Севастополя.

№ 40 (6411) 7 октября 2022 года | «Рабочий Надыма»

Екатерина АЛЕКСЕЕВА

5 октября специалисты дошкольного
и школьного образования принимали
поздравления. На праздничной
встрече в администрации
Надымского района, посвящённой
Дню дошкольного работника
и Международному дню учителя,
отметили лучших из лучших, кто сеет
разумное, доброе, вечное.
От имени главы администрации Надымского района Дмитрия Жаромских педагогов поздравила его заместитель Ирина Труханова:
— В настоящее время перед системой образования, в том числе и надымской, стоят новые задачи, которые успешно решаются, основываясь
на традициях педагогики и внедрении
новых современных технологий. Мы
видим, что школы и детские сады полностью оснащены современнейшим
оборудованием, а дети при помощи
воспитателей и учителей его прекрасно осваивают. Вы являетесь теми самыми флагманами нашей страны, которые ведут за собой поколения настоящего и будущего. В системе образования Надымского района
трудятся настоящие профессионалы,
те, кто любит своё дело и относится к нему с высокой степенью ответственности. Это подтверждается результатами и успехами. От всей души
желаю педагогическому сообществу
Надымского района здоровья, учительского братства и двигаться только вперёд!
За добросовестный труд, достижения и заслуги в сфере образования
почётными грамотами Министерства
просвещения Российской Федерации награждены учитель химии школы № 9 Алина Домашенко, учитель
начальных классов школы № 6 Елена Полупанова, учитель математики
школы № 4 Наталья Лебедева, учитель технологии школы № 2 Светлана
Никулёнок, учитель начальных классов школы № 1 Светлана Нижегородцева, заместитель директора Центра детского творчества Руслана Скоренко, старший воспитатель детского
сада «Огонёк» Василя Усманова, воспитатель детского сада «Медвежонок»
Наталия Мельник, старший воспитатель детского сада «Журавлёнок»
Ирина Чиданова и учитель-логопед
детского сада «Белоснежка» Наталья
Лютая. За добросовестный труд, достижения и заслуги в сфере образования благодарность Министерства просвещения Российской Федерации объявлена заведующей детского сада «Белоснежка» Юлии Горбуновой.
За большой вклад в воспитание
и обучение подрастающего поколения
и в связи с профессиональным праздником Днём учителя почётной грамотой губернатора ЯНАО отмечена учитель информатики школы № 6 Людмила Козаченко, благодарностью губернатора — педагог дополнительного
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T Краски праздника. Педагогов Надымского района чествовали в районной администрации

Совмещая лучшие
традиции и инновации

 Надымские педагоги своим мастерством успешно развивают систему образования муниципалитета. ФОТО АВТОРА
образования гимназии Татьяна Бондаренко.
Почётные грамоты главы Надымского района были вручены учителю русского языка и литературы школы № 6 Кнарик Маркарян, учителю
географии школы № 3 Надежде Дадашевой, учителю истории и обществознания Центра образования Ольге Голощаповой, социальному педагогу школы № 1 Галине Василик,
учителю истории и обществознания
школы № 1 Елене Халевиной, учителю начальных классов школы № 3
Елене Барановой, учителю начальных классов школы № 3 Наталье Кузнецовой, инструктору по физической культуре детского сада «Аленький цветочек» Ольге Мищенко, воспитателю детского сада «Журавлёнок»
Ольге Третьяковой, воспитателю
детского сада «Белоснежка» Людмиле Колос, заместителю заведующего по безопасности образовательного процесса детского сада «Умка» Наталье Агафоновой. Ещё 17 надымским специалистам объявлена благодарность главы Надымского района.
За многолетний добросовестный труд, личный вклад в развитие
системы образования на территории
Надымского района и в связи с 50-летием образования города Надыма директору гимназии Валентине
Коробец вручили юбилейный памятный знак. Её общий трудовой

стаж — 27 лет. И все эти годы она посвятила системе образования Надымского района. За высокий профессионализм была награждена почётной грамотой Министерства образования.
Накануне профессионального
праздника — Дня учителя — были подведены итоги конкурса лучших классных руководителей в школах автономного округа. Главным условием
для участников было наличие не менее 10 лет стажа работы в сфере образования и классного руководства
не менее трёх лет. Вместе с заявками
учителя представили свои достижения в профессиональных конкурсах
разного уровня, победы и призовые
места ребят в различных дисциплинах, а также презентации своих приоритетов в работе с детьми. Конкурсные материалы оценивала комиссия, в которую вошли представители
окружного департамента образования
и регионального института развития
образования.
По итогам грантов от губернатора в размере 25 тысяч рублей и знаков
лауреата премии удостоены 31 ямальский педагог, в том числе четверо
из Надымского района. Среди тех, кому была вручена специальная профессиональная премия губернатора ЯНАО
«За большой вклад классных руководителей в воспитание обучающихся», —
Светлана Чекулаева, учитель общест-

вознания школы № 4. В системе образования она трудится 39 лет, на протяжении которых является не только
учителем, но и классным руководителем уже не одного десятка девчонок
и мальчишек. И сегодня Светлана Чекулаева наставник учеников 7 «В» класса.
— Передо мной всегда стоит образ моего классного руководителя —
доброго, ласкового и терпеливого, —
которая стала для меня примером, —
рассказала корреспонденту «РН»
Светлана Чекулаева. — Помню, она
говорила, что с учениками нужно общаться, как со своими родными детьми: не кричать, убеждать, терпеливо
им объяснять и доносить одно и то же,
пока не усвоят. Эти принципы и стали
для меня самыми главными в работе
с ребятами. Лишь добротой, любовью
и терпением можно добиться их доверия. А ещё собственными действиями обязательно нужно быть примером для своих воспитанников.
К поздравлениям с профессиональными праздниками присоединились депутат Законодательного собрания ЯНАО Игорь Герелишин и заместитель председателя Думы Надымского района Александр Кушнир. Они
вручили надымским педагогам почётные грамоты, а также благодарности окружного Заксобрания и районной Думы. Всего заслуженных наград
удостоились более 50 сотрудников надымской системы образования.
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T Гражданское

общество. В нашем муниципалитете прошёл патриотический митинг «Мы вместе»

Возвращайтесь
с победой домой!

Татьяна ЛЬВОВА
Í Начало на стр. 1
— Я 25 лет живу в Надыме, а родился в Крыму. И поэтому особенно переживал события Крымской весны, произошедшие в 2014 году. Благодаря результатам того референдума сегодня
на знаменитом черноморском полуострове развивается инфраструктура,
процветает жизнь, — поделился личными воспоминаниями заместитель
председателя Думы Надымского района Александр Кушнир. — В этом году
назрела необходимость вновь на основании волеизъявления народа принимать исторические решения. И жители ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей выбрали мир, стабильность, историческую справедливость,
проголосовав за возвращение этих
территорий в состав России.
— Нам с вами выпала честь стать
свидетелями исторически важных
для нашей Родины событий. Мы выросли и сформировали своё представление о мире в Советском Союзе, где каждый народ был полноценным членом одной большой семьи. Потом государство разделили
на несколько стран, разъединив границами близких людей. Сейчас, когда стали известны результаты референдума, где пять миллионов человек
высказали своё мнение, у нас не просто добавились территории, а вернулись домой родственники. Горжусь,
что я — россиянин! Считаю присоединение к нашей стране четырёх регионов великим народным праздником Российской Федерации, — высказал своё мнение председатель первичной профсоюзной организации
«Газпром добыча Надым профсоюз»
Дмитрий Небесный.
— Этот день войдёт в историю, —
согласилась с ним руководитель муниципального штаба всероссийского
общественного движения «Волонтёры Победы» Алёна Шмотьева. — А мы
будем трепетно беречь и сохранять
память об этом событии, как и о других значимых вехах нашей страны.
И пусть, как поётся в песне Левана Горозия: «...нам хватит сил стать теми,
кто всё изменит, если мы всегда будем вместе».
Член молодёжного парламента
при Государственной думе РФ Александр Плотников, специалист по работе с молодёжью Дома молодёжи
Анна Кукушкина и ветеран боевых
действий в Донбассе Валерий Чер-

женцев в своих речах сообщили, что
поддерживают волю народов Донбасса, Херсонской и Запорожской областей и решение президента России, гордятся Отчизной и её защитниками.
А ещё, как и все надымчане, они
продолжат помогать Родине, в том
числе в обеспечении мобилизованных
и жителей освобождённых территорий. Так, накануне митинга из Надыма в народные республики ДНР и ЛНР
отправился очередной заполненный
до отказа грузовик с одеждой, продуктами, лекарственными препаратами, предметами личной гигиены
и другими полезными вещами. За такую отзывчивость северян поблагодарили Людмила Зверянская и депутат Думы Надымского района, руководитель автономной некоммерческой организации «Ресурсный центр
развития и поддержки поискового
добровольчества Ямала» Игорь Заборовский.
— Сейчас россияне должны сплотиться больше, чем когда-либо: нашим защитникам и нашей Родине нужна поддержка. Только вместе
мы сможем одержать победу, — подчеркнул лидер поисковиков ЯНАО. —
Я отвёз уже несколько гуманитарных
грузов для наших ребят, сегодня завершили ещё один сбор того, что востребовано, в ближайшие дни повезу
помощь надымчан и ямальцев в Донецк. А уже с завтрашнего дня объявим акцию в пользу наших мобилизованных земляков.
— Благодарю надымчан за активное участие в работе фонда «Всё
для Победы!», — выразил признательность ветеран боевых действий в Афганистане Владимир Хижняк и обратился к матерям, отцам, жёнам и детям мобилизованных. — За любовью
к своим близким мы часто забываем,
что пацаны рождаются на свет, чтобы
их народ не смотрел на мир с колен.
Храни Бог вас и наших защитников!
Непоколебимую уверенность
в силе российских воинов выразили
студентки Надымского профессионального колледжа.
— Мы пришли сюда поддержать
нашу армию и всю Россию, — призналась будущий педагог Мария Марчук. — Из нашего образовательного
учреждения тоже мобилизовали мужчин, они уже уехали. Хочу пожелать
им стойкости, мужества и победы.
Пусть они всегда помнят, что здесь их
очень ждут, любят, всем сердцем болеют за них земляки-надымчане!

 Александр Кушнир: «Жители ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей выбрали мир,
стабильность, историческую справедливость, проголосовав за возвращение этих территорий в состав
России»

 Игорь Герелишин: «Многие недоброжелатели с востока, юга и запада неоднократно пытались
уничтожить Россию, подчинить её себе, но наши предки выстояли. Теперь, в этот непростой исторический
момент, очередь современников вновь напомнить всему миру про величие Отечества»

 Владимир Хижняк: «За любовью к своим близким мы часто забываем, что пацаны рождаются
на свет, чтобы их народ не смотрел на мир с колен. Храни Бог вас и наших защитников!» ФОТО АВТОРА
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присоединился ко всероссийской просветительской акции

Герои, авторы и прототипы
Марат ГАЛИМОВ

А также стихотворный размер,
малая родина классика и другие
темы стали основой для 20 вопросов
литературного диктанта,
прошедшего в минувшую пятницу
в межпоселенческой центральной
библиотеке. Эта всероссийская
просветительская акция впервые
прошла в прошлом году, в 2022-м
к ней примкнул и читающий Надым.
В литературной викторине участвовали будущие медики из Надымского
профессионального колледжа, работники библиотеки, журналисты и читатели: всего более 30 человек.
Александра Афанасенко в знаниях о книжном мире уверена, возможно
в силу возраста, но может быть и потому, что не расстаётся с книгой.
— Что много читаю, сказать не могу. Одна из недавно прочтённых — книга Анастасии Гор, нравится, как она пишет. К участию в акции привлекла наш
преподаватель русского языка и литературы Ольга Анатольевна Емантаева.
Ксения Гребенникова и Анна Кубич попали на акцию таким же путём.
Анна признаётся, что раньше не знала, что здесь библиотека, ведь чаще заходят в детский филиал на улице Комсомольской, но теперь, говорят, и сюда
заглядывать будут. Девушки так же увлекаются фантастикой, фэнтези и произведениями в жанре хоррор. В своих

T Хорошая

 Вопросы раздали, пошёл мыслительный творческий процесс. ФОТО АВТОРА
знаниях тоже уверены. Удивило то, что
любимым автором назвали Николая
Гоголя. Так что сериал сериалу рознь,
и режиссёр Егор Баранов, сняв фильм
с Александром Петровым в роли Гоголя, сделал много для популяризации
классической литературы.
— Мы и «Мёртвые души», и «Ревизор» проходили. Первый, честно говоря, скучноват, «Ревизор» интересней, — поделилась Ксения.
Ольга Емантаева рассказывает
об учениках:

— Сейчас они осваивают общеобразовательные предметы, специальные начнут изучать на втором курсе. Прошлогодние вопросы для диктанта, как, наверное, и эти, для них
сложные, интуитивно тут не отгадаешь, надо знать. Но сказать, что дети совсем мало читают, не могу, поэтому надеюсь, напишут удовлетворительно. Тем более что есть ребята,
которые прекрасно ориентируются
в книжном мире, можно сказать, живут там.

Методист учреждения Елена Богданова отмечает, что ожидали и приглашали надымчан всех возрастов, но
сказалось то обстоятельство, что день
рабочий.
— Ограничений по возрасту для
участия нет. Но по объективным причинам лучше 14+, ребята младше просто могут не знать этих произведений
и авторов. Задания непростые, но ведь
это и не экзамен, а просветительская
акция, цель которой вызвать интерес
к классической русской литературе,
дать возможность проверить знания.
Каждому участнику по электронной
почте придёт сертификат. Цена правильно выполненного задания — 5 баллов, максимальное количество — 100.
Тот, кто наберёт больше 91, получит
диплом отличника и победителя надымской площадки.
С заданием справились все присутствующие, а с какой долей успеха —
узнают через пять дней, когда на почту
каждому придут результаты. Анна Кубич считает, что вопросы были не очень
тяжёлые, и с уверенностью озвучивает
число верных, с её точки зрения, ответов — 18. Александра Афанасенко уверена в 15 своих ответах, а сам диктант
назвала задачей средней тяжести. Если всё это соответствует действительности, значит, молодёжь не только сидит в смартфонах, но и даёт работу душе и разуму. А, как писал Николай Заболоцкий, «душа обязана трудиться,
и день и ночь, и день и ночь».

новость. Ростелеком построил современную инфраструктуру для удалённого района города Надыма

Теперь на связи
Ростелеком на Ямале обеспечил возможность доступа к оптическому интернету
для 160 домохозяйств малоэтажного микрорайона в Надыме. Для этого
специалисты цифрового провайдера построили телекоммуникационную
сеть по технологии «оптика в квартиру» общей протяжённостью около пяти
километров. Высокоскоростной интернет и услуги компании стали доступны
владельцам домов садоводческого товарищества «Сады Ямала», где примерно
половина населения проживает круглогодично.
Александр Шранк, председатель правления СНТ «Сады Ямала»:
— Наше садоводческое товарищество находится в шести километрах от Надыма. Раньше здесь вообще не было доступа в интернет.
А связь — это один из важнейших ресурсов для оперативного получения
и обмена информацией. Люди всегда должны быть в курсе происходяще-

го в стране и мире. Кроме того, доступ
в глобальную сеть даёт возможность
пользоваться различными цифровыми сервисами, что значительно повышает качество жизни населения.
Оптику в садоводческом товариществе построили за месяц. Для того чтобы обеспечить местных жителей качественной связью, специалисты Ростелекома провели масштабные

работы по установке опор и монтажу
оптического кабеля на высоте шести
метров.
Дмитрий Щелгачев, директор
ямало-ненецкого филиала ПАО «Ростелеком»:
— Развитие современных технологий доступа в небольших населённых пунктах Ямала — одна из приоритетных задач для Ростелекома.
Наша компания активно строит линии связи, а также проводит модернизацию инфраструктуры в городах и удалённых поселениях округа. В квартиры абонентов заводится
персональный оптоволоконный канал с высокой пропускной способностью. Технология позволяет клиентам комфортно работать с тяжёлым
контентом и подключать различные
цифровые услуги. Более того, оптика
даёт возможность наращивать пропускную способность в зависимости

от будущих потребностей абонентов.
Отмечу, что потребление интернеттрафика в ЯНАО стабильно растёт.
Например, в этом году ямальцы прокачали четверть миллиона терабайтов информации.
Сейчас в малоэтажном дачном
посёлке «Сады Ямала» идёт активный процесс подключения домохозяйств к высокоскоростному интернету. Скорость доступа к глобальной
сети для пользователей составляет
до 230 Мбит/с в зависимости от выбранного тарифа. Всего же в 2022 году цифровой провайдер обеспечил
современной инфраструктурой около 2 тысяч домохозяйств региона. Оптику провели в крупные новостройки
и уже существующие жилые кварталы.
Елена КОПЫРИНА,
пресс-секретарь ямало-ненецкого филиала
ПАО «Ростелеком».
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T В округе. Председатель

Центрального духовного
управления мусульман
России встретился
с губернатором ЯНАО

Ямал посетил
Верховный
муфтий
В этом году на Ямале отмечают 20 лет
со дня образования в регионе мусульманской общины. С визитом регион посетил председатель Центрального духовного управления мусульман России
Талгат Сафа Таджуддин. С Дмитрием Артюховым они обсудил вопросы сотрудничества и поддержки мусульманского
сообщества.
Глава округа отметил, что Ямал
исторически является домом для представителей разных конфессий. В начале 80-х годов на строительство северных городов приезжали специалисты
со всей страны. В том числе из мусульманских регионов. За эти годы в округе
сложилась атмосфера дружбы и взаимопонимания среди представителей всех
традиционных религий.
— У нас на Ямале большая многонациональная семья. И все эти годы, несмотря на то, что были непростые периоды и разные вызовы, всегда здесь царили благополучие и мир. Для нас принципиально важно и дальше сохранять
и поддерживать его, — отметил Дмитрий Артюхов.
Талгат Сафа Таджуддин поблагодарил губернатора за открытость ко всему
мусульманскому миру. Он отметил, что
сегодня около 15 % ямальцев являются
мусульманами. И все они чувствуют поддержку и помощь от округа на самом высоком уровне.
— Некоторые у нас говорят, что Салехард — это арабское слово. «Салех» —
праведный, «ард» — земля. Поэтому
тут всего предостаточно — льда, морозов, воды, нефти и газа. Но главное —
это люди. Благодарю вас за поддержку
и внимание, — сказал Верховный муфтий России.
В этом году в Новом Уренгое открывается мусульманский духовно-просветительский центр, где будут учить детей основам традиционного ислама.
По материалам с сайта yanao.ru.



ФОТО С САЙТА YANAO.RU

T Инициатива. Муниципальное

управление увеличило скорость работы с обращениями
граждан и доступность своих услуг

Удобно. Быстро.
Перспективно

 В надымском УСП находится гаджет для входа на новый информационный ресурс. ФОТО АВТОРА
Татьяна ЛЬВОВА

Такие эпитеты звучат в адрес
информационного ресурса
управления социальных программ
администрации Надымского района.
Этот специально разработанный
интуитивно понятный сайт нравится
и клиентам, и сотрудникам
учреждения: в настоящее время с его
помощью северяне могут задать
вопрос, записаться на приём, заказать
справку, уведомить об изменении
адреса и других данных, пожаловаться
начальнику управления.
А ещё — перейти на портал «Госуслуги», чтобы через него подать заявление. Или очутиться на самых востребованных страницах сайта департамента социальной защиты населения
ЯНАО, как на главной, так и в «Информационном киоске» с общей правовой информацией о графике и видах
выплат или в «Личном кабинете получателя мер социальной поддержки»,
где его владелец видит, какие пособия
и выплаты ему оформлены, на какой
счёт и когда поступают деньги.
Расположены на новом ресурсе и кликабельные знаки соцсетей
со страницами надымского управления социальных программ (УСП). А если пользователю требуется помощь,
он может получить консультацию

по указанному рядом с ними многоканальному муниципальному телефону
8 (3499) 949-420 или связаться с региональным консультационным центром
по номеру 8 800 2000-115. И будьте уверены, если линия занята, вам обязательно перезвонят: на сегодняшний
день у нашего УСП нет ни одного «потерянного» звонка, и все телефонные
разговоры записываются.
Попасть на новый полезный ресурс можно с помощью обычного смартфона, считав им QR-код или
NFC-метку. Конечно, сработает и вручную введённый в поисковик адрес сайта klient.uspnadym.yanao.ru. Он, кстати, всегда открыт на экране установленного в холле управления соцпрограмм специального гаджета — информационного киоска.
МНЕ ТОЛЬКО СПРОСИТЬ
Всё это появилось постепенно, последовательно, в соответствии с запросами жителей Надымского района
и опытом работы специалистов УСП.
Об этом рассказала заведующая сектором приёма и информирования граждан Татьяна Крохмаль:
— С момента основания наше
управление, как и все работающие
с населением учреждения, принимало клиентов по живой очереди.
И иногда случалось так, что чело-

век простоял под дверью несколько
часов, но не принёс с собой нужные
документы, поэтому ушёл так и не решив свой вопрос. Конечно, подобные
ситуации вызывали недовольство людей: им предстояло вновь отпрашиваться у работодателей, снова занимать очередь и ожидать приёма. В последнее время у наших сотрудников
всё чаще начали спрашивать: «Можно ли записаться к вам заранее, чтобы не терять половину дня, а прийти строго к назначенному часу?». Сделать так было нельзя. Ответ на этот вопрос скорректировало распространение коронавирусной инфекции: мы
получили предписание и начали работать по предварительной записи. Клиенты звонили нам, выбирали в предложенном графике свободный отрезок времени, и мы вписывали их данные в одну из ячеек таблички, попутно напоминая, какие документы необходимо иметь при себе. Так у нас
исчезли очереди в коридоре, зато порой стало сложно дозвониться. Чтобы наладить эффективное взаимодействие с земляками, в марте 2022 года мы решили создать портал электронной записи к специалистам. К тому моменту подобные идеи уже были
кое-где реализованы, например, электронная регистратура поликлиники.
Но там более масштабный и сложный
подход: у пользователей должен быть
свой личный кабинет, вход в который
связан с «Госуслугами». Нам требовался более простой в обращении местный аналог.
Какие «служебные обязанности»
должен добросовестно выполнять новый информационный ресурс, решали сообща. Сначала специалисты УСП
подготовили свои предложения, на основании которых руководство сформировало первые технические задания компании — поставщику услуг,
а затем всем коллективом тестировали
предоставленный электронный продукт. 4 мая новый портал начал функционировать в полную силу. Впрочем, в то время через него можно было только записаться на приём и заказать справку. При этом первое время
специалисты УСП принимали граждан
и по живой очереди, и по записи. А уже
в июне перешли полностью на второй
вариант работы.
— Но, конечно, делаем исключение для пожилых, маломобильных
земляков и жителей посёлков, — уточнила Татьяна Крохмаль. — Этим категориям граждан по состоянию здоровья или из-за проживания в труднодоступной местности физически тяжело несколько раз посещать офис. С поселковыми жителями мы, если требуется, работаем даже в неприёмные
часы. Кроме того, помогаем записаться на удобное время землякам, у которых нет доступа к интернету или они
не умеют его применять.
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СЛЕДУЮЩИЙ ШАГ
А большинство посетителей с удовольствием самостоятельно воспользовались нововведением. Особенно северяне, которым услуги управления
соцпрограмм понадобились во время
отпуска или командировки. Ведь теперь справку, а их в УСП выдают около
10 видов, можно получить полностью
дистанционно, подав запрос через ресурс и получив документ на электронную почту.
Конечно, скан-копии по просьбе
жителей высылали на e-mail и раньше, кроме того, с помощью электронных писем можно было задать вопрос
специалисту и получить от него ответ.
Однако при таком обращении клиенты часто забывали указать свои персональные данные и контакты, по которым с ними можно быстро связаться, неточно описывали свою ситуацию.
А на новом информационном сервисе,
чтобы задать вопрос, надо заполнить
выпадающую форму, где обязательными для заполнения полями являются:
Ф. И. О., email, номер телефона, дата
рождения и место для формулировки
запроса в свободной форме.
«Задать вопрос» — третья функция портала klient.uspnadym.yanao.ru.
Она появилась после анализа специалистами УСП поступающих обращений и вопросов на электронную почту
управления. А для внедрения следующего сервиса провели опрос в социальных сетях, чтобы узнать, чем ещё
может быть полезен ресурс. Клиенты
предложили добавить функцию «Уведомить об изменении адреса или других данных». Ведь такая информация
непостоянна, но при этом очень важна для оформления любых социальных выплат. С помощью информационного ресурса задача своевременно сообщить о происшедших в жизни
изменениях стала предельно простой
и быстрой, не требующей личного визита в офис. Алгоритм запроса прежний: клик на соответствующую кнопку, заполнение полей, прикрепление
копии документа, подтверждающего
изменения.
Самой последней на сайте появилась возможность «Пожаловаться
начальнику управления». Она предназначена для тех, кто не согласен
с назначениями или имеет претензии
к работе специалистов. Ей пока никто
не воспользовался.
ВСЁ И СРАЗУ
По остальным частично автоматизированным через ресурс услугам
спрос впечатляет. За время его работы на 26 сентября по предварительной записи через портал принято 794 клиента. Эта опция — самая
востребованная у жителей. Около
300 граждан заказали через портал
необходимые справки. А 26 человек
с помощью новой системы получили
ответ на свои вопросы, 15 — прислали

уведомления об изменениях в их
данных.
Через внедрённую программу сотрудники УСП узнают о цели визита
клиента, ведь у нового ресурса есть две
части: клиентская и административная. Со второй работают только специалисты сектора приёма и информирования граждан. Они принимают
обращения, запросы на справки, уведомления об изменении персональных данных, видят все предоставленные данные.
А клиентская часть не только принимает и направляет сведения от населения, но и даёт людям обратную связь.
Так, записавшимся на приём на электронную почту приходит уведомление
о времени визита и документах, которые необходимо принести с собой.
Кстати, в момент записи можно даже распечатать или сохранить на свой
компьютер или телефон талон с такой
же информацией.
Некоторым записавшимся вообще не приходится приходить на приём: им перезванивает сотрудник УСП
и по телефону объясняет, как правильно поступить в его ситуации. Особенно часто подобные моменты возникают при желании подать заявление.
По действующим нормативным актам
сейчас такие принимают только через
многофункциональный центр, портал «Госуслуги» или почтовое отправление. А значит, тратить время на визит в соцзащиту заявителю не нужно.
ПОТЕНЦИАЛ ДЛЯ РОСТА
А ещё специалисты и руководство
управления социальных программ Надымского района, работая с новым ресурсом, намечают планы по усилению
его эффективности.
Часть доработок внедрить несложно, например, добавить в административный раздел возможность просмотра и распечатки статистической отчётности. Тогда, нажав на соответствующую функцию, сайт мгновенно сможет выдавать сведения, сколько людей
и какими услугами воспользовались
за день, неделю, месяц или год.
Кроме того, у надымского УСП
есть идеи по расширению спектра частично автоматизированных услуг,
в том числе прорабатывается возможность взаимодействия с населением
сотрудников других секторов управления социальных программ. Руководство одним из значимых мероприятий по развитию ресурса считает его
продвижение. Оно реализуется онлайн, через соцсети, а также при помощи объявлений, средств массовой информации и работы непосредственно с трудовыми коллективами
города.

Информационный ресурс
управления социальных
программ администрации
Надымского района
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T Технологии. Ямальский

цифровой сервис
для сельхозпредприятий признан лучшим
на всероссийском конкурсе «ПРОФ-IT»

Победа —
стимул к развитию
В Санкт-Петербурге подвели итоги X всероссийского конкурса проектов региональной информатизации «ПРОФ-IT».
Первое место в номинации «Сельское хозяйство» заняла государственная информационная система в сфере АПК Ямала.
Цифровой сервис запущен в округе
в этом году. Он позволяет автоматизировать и упростить получение агропромышленными предприятиями мер господдержки, сократить сроки предоставления
субсидий, повысить качество подготовки отчётных материалов. Также в сервисе ведётся цифровой профиль получателя
мер господдержки АПК и отраслевых показателей. К системе присоединились более 100 предприятий агропромышленного комплекса Ямала. Только за девять месяцев 2022 года через ГИС АПК принято 120 заявлений на предоставление субсидий, более 500 заявок на финансирование, свыше 900 отчётов по заключённым
соглашениям.
— Победа в конкурсе «ПРОФ-IT» —
это не только признание нашей работы профессиональным сообществом, но
и толчок к дальнейшему развитию. Мы
продолжим начатую работу, будем и дальше внедрять новые цифровые сервисы,
отвечающие всем ключевым запросам
заинтересованных предприятий, — отметил заместитель директора департамента агропромышленного комплекса ЯНАО
Александр Земских.
Ещё один ямальский сервис, представленный на конкурсе, — «Единая карта жителя Ямала» — отмечен всероссийской премией «Народное признание»
в числе пяти лауреатов. За неё отдали
5 046 голосов.
«Единая карта жителя Ямала» —
уникальный проект по предоставлению
персональных мер поддержки северянам,
запущенный в марте этого года. Пользо-

ватели соцуслуг, подключившись к системе, смогут проходить упрощённую идентификацию в социальных учреждениях
и пользоваться положенными льготами
без предъявления документов. На сегодняшний день около двух тысяч жителей
Ямала подключились к программе.
— Ямал входит в топ регионов страны по уровню цифрового развития, и,
внедряя новые цифровые решения в социально значимые отрасли, мы должны
сделать электронные сервисы удобными как для жителей округа, так и для оптимизации процессов работы в ведомствах, — подчеркнул директор департамента информационных технологий
и связи ЯНАО Константин Оболтин.
Внедрённые системы ГИС АПК и
«Единая карта жителя Ямала» отвечают
задачам регионального проекта «Цифровое государственное управление ЯНАО»
нацпроекта «Цифровая экономика».
В прошлом году Ямал также вошёл
в число призёров всероссийского конкурса «Проф-IT». Второе место получил проект «Мониторинг и контроль содержания
городских территорий и объектов», направленный на эффективное управление городским хозяйством, фиксирующий уборку улично-дорожной сети и общественных мест. Проект уже реализован
в Салехарде, Лабытнанги, Надыме и Тарко-Сале в рамках программы «Умные города ЯНАО». Третье место в номинации
«Социальная поддержка» у проекта «Автоматизированная информационная система оказания мер социальной поддержки». Дополнительно система была отмечена премией «Народное признание».
Всего на конкурс было подано более 345 заявок из 53 субъектов, из них
в финал вышли 50 проектов.
По материалам с сайта yanao.ru.

 Первое место в номинации «Сельское хозяйство» заняла государственная информационная
система в сфере АПК Ямала. ФОТО С САЙТА YANAO.RU
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T Юбилей. Какими были эти 50 лет в жизни города и надымчан, покажет летопись

Надым в ретроспективе.
Октябрь
(Продолжение. Начало в «РН» №№ 5–39)
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.
14 октября 1976 года. В Надыме были открыты 5-й территориальный терапевтический участок и 5-й территориальный педиатрический участок.
15 октября 1991 года. За заслуги в области нефтяной и газовой промышленности генеральному директору объединения «Надымгазпром»
Валерию Владимировичу Ремизову
присвоено почётное звание «Заслуженный работник нефтяной и газовой
промышленности РСФСР».
15 октября 1993 года. С целью
постоянного контроля за спортсменами высокой квалификации и массовых разрядов, оказания диагностической и практической помощи в укреплении здоровья мэр города Надыма
и Надымского района постановил открыть с октября 1993 года при комитете по физической культуре и спорту
мэрии города Надыма и Надымского
района спортивно-оздоровительный
медицинский центр.
16 октября 2001 года. В связи
с предстоящим юбилеем Надыма было принято решение установить в го-

роде монумент «Строителям Надыма». С такой инициативой выступил
генеральный директор АООТ «Севергазстрой» Александр Сибирев. Инициатива была одобрена мэром муниципального образования город
Надым и Надымский район Владимиром Ковальчуком и поддержана
строительными обществами «Севертрубопроводстрой», «Ямбурггазпромстрой», «Надымдорстрой». Состоялось первое обсуждение предложенных на рассмотрение инициативной
группой трёх вариантов монумента.
После обсуждения предпочтение было отдано варианту скульптора Александра Кокотеева из Екатеринбурга.
Монумент представляет собой двухфигурную композицию: мужчина
и женщина, как обобщающий образ,
символизирующий не только строителей, но и семьи, которые образовались при строительстве Надыма, —
водруженную на постаменте с изображением карты города.
16 октября 1993 года. Кинофестиваль, посвящённый семиде-

 Работники треста «Севертрубопроводстрой» с очередным номером газеты «Трасса»

сятилетию Мосфильма и пятидесятилетию Тюменской области, сделал свой первый шаг в Надыме. Его
гостями стали народные артисты
СССР Л. Соколова и Н. Губенко, народные артисты России Ж. Болотова и Л. Дуров.

21 октября 1977 года. Вышел
первый номер многотиражной газеты «Трасса» треста «Севертрубопроводстрой».
23 октября 2003 года. Надым
стал победителем среди малых и средних городов во втором Всероссийском
конкурсе официальных сайтов муниципальных образований и администраций городов России. «Золотой сайт
МСУ — 2003» — так назывался конкурс,
организаторами которого выступили Муниципальная академия, комитеты по вопросам местного самоуправления Совета Федерации и Госдумы, Конгресс муниципальных образований РФ, Лига профессиональных имиджмейкеров. Награждение
победителей и лауреатов состоялось
29 октября 2003 года в мэрии Москвы.
Октябрь 2005 года. В г. Надыме проходил форум журналистов Ямало-Ненецкого автономного округа
«Под полярной звездой».
Октябрь 2005 года. Муниципальное образование город Надым
и Надымский район стало первым среди муниципальных образований членом Российского газового общества.
Продолжение в следующем номере.

 Открытие монумента «Надымским строителям», состоявшееся 7 сентября 2002 года в день
30-летия Надыма. ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНЫ ОТДЕЛОМ ПО ДЕЛАМ АРХИВОВ АДМИНИСТРАЦИИ НАДЫМСКОГО РАЙОНА
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Марат ГАЛИМОВ

Небольшой уютный конференц-зал
музея истории и археологии Надыма
в этот субботний вечер генерировал
шума гораздо больше, чем могло
быть исходя из физических объёмов
и вместимости. Но у собравшихся
это получалось, да так, что было
понятно: находящиеся на сцене
и в зрительном зале давно и хорошо
знают друг друга.
Квартирник посвятили Международному дню музыки, который отмечается 1 октября. Ведущая Злата Гринько открыла концерт легендарной фразой командира эскадрильи Титаренко
из фильма «В бой идут одни «старики»:
«Всё преходяще, только музыка вечна».
— Решили провести квартирник
в неформальном виде: разные стили,
исполнитель тоже не один, — отметила
Злата. — Объединяет всех любовь к музыке, желание и возможность сказать
своё слово зрителю. Надеемся, что все
уйдут в хорошем настроении. Среди
участников как уже знакомые надымчанам, так и те, кто выйдет на публику
впервые. Девиз происходящего можно выразить привычным обращением к тёплой компании: давайте споём!
Так и вышло. У события нет общей
идеи и концепции, выступал не один
исполнитель или коллектив, как принято в этом формате, звучали композиции в различных музыкальных стилях и жанрах, но получился классический квартирник, прошедший в домашней, камерной обстановке и атмосфере.

T Мир увлечений. Надымские
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музейные работники провели музыкальный капустник

В музее — квартирник

 Участники концерта: «Спасибо, что зашли на огонёк! До новых встреч!» ФОТО АВТОРА
Игорь Никонов, исполнивший несколько ярких блюзовых произведений, сообщил зрителям, что 1 октября
празднуют ещё одну юбилейную дату:
— 1 октября 1922 года в московском техникуме эстрады состоялся первый концерт джаз-банда Валентина
Парнаха, с того момента этот день считают Днём российского джаза. Об этом
жанре Игорь Бутман сказал, что вся музыка, которую слышите, — это тот же
джаз, только усовершенствованный.

Известные молодёжи композиции прозвучали в исполнении половины дуэта «ЧаЧаЧа» (второй участник на больничном), Зефирки, Ксении
и Федота, Ксении и Дмитрия (именно
так в формате квартирника обозначили себя сами музыканты). У ведущей
для каждого находились добрые слова,
так же как и информация о произведении, которое должно прозвучать.
Когда Злата Гринько предложила
исполнить любимые песни желающим

из зала, таковым оказался Евгений Лощиков из группы «F.P.F». Стихийно организовалось трио: добровольцу помогли Ксения Рукавишникова и Игорь Никонов. Если в других областях человеческой деятельности экспромты не всегда
удачны, то в музицировании, когда инструменты в умелых руках, иногда получается лучше, чем после репетиции.
Как, например, в нашем случае.
Ещё одним незапланированным
номером стал дебют песни Владислава
Гурина. Автор предупредил, что очень
волнуется, но и мелодия, и текст публике «зашли», слушатель принял новинку
бурными аплодисментами.
— Замечательно, что в Надыме
проводят такие мероприятия, — прокомментировал Руслан Ялчигулов. —
Мне повезло оказаться на «тусовках»,
где участвовали эти ребята, я их знаю.
Это коллеги, знакомые, друзья, к тому же, по неслучайному совпадению,
классные музыканты.
В преддверии холодной зимы
и прочих ненастий люди ищут душевного тепла, взаимопонимания и общения с единомышленниками. В прошедший вечер работники музея организовали подходящую для этого атмосферу.
С квартирника все — и зрители, и артисты — уходили с хорошим настроением, как и планировала ведущая.

T Здравоохранение. Ямальские врачи будут проводить анализ лучевых исследований при помощи искусственного интеллекта

Для ускорения и повышения
точности диагностики
Ямал присоединился к московскому
проекту по использованию сервисов
искусственного интеллекта. Благодаря столичной платформе HUB Telemed,
нейросети помогут анализировать лучевые исследования пациентов. К пилотному проекту уже присоединились
пять ямальских больниц, в скором
времени подключатся и все остальные
медучреждения ЯНАО.
В Москве более двух лет искусственный интеллект помогает врачам
в анализе лучевых снимков: на сегодня
алгоритмы обработали уже больше семи миллионов исследований по 15 различным направлениям.
— Мы готовы масштабировать
проект. Исследования региональных
клиник будут передаваться в обезличенном виде через нашу платформу для анализа нейросетями, пос-

ле чего возвращаться врачу больницы для итогового описания. Специалистам ЯНАО будут доступны алгоритмы, которые применяются радиологами Москвы, в том числе комплексный
сервис, который помогает определять
признаки сразу семи патологий. Такие технологии не заменяют врача, но
ускоряют диагностику и повышают её
точность, — сообщил заместитель руководителя департамента здравоохранения Москвы Илья Тыров.
Платформу начали использовать
губкинская, надымская, новоуренгойская, ноябрьская и салехардская больницы. Специалисты столичного Центра диагностики и телемедицины сопровождают процесс и контролируют
качество работы нейросетей.
— Ямал — один из первых регионов, где начали внедрять технологии

искусственного интеллекта. С 2018 года
реализован проект по анализу КТ-снимков, в 2021 году — по анализу маммографий. Новые технологии позволяют
повысить качество диагностики и снизить нагрузку на врача. Специалисты
Центра диагностики и телемедицины
обладают уникальными компетенциями в вопросах внедрения и контроля
качества работы нейросетей. Соглашением предусмотрен анализ различных
видов исследований, от флюорографии
до компьютерной томографии. Сейчас
в проекте принимают участие уже пять
ямальских больниц, в скором времени мы подключим все наши медучреждения, — рассказал глава ямальского
здравоохранения Сергей Новиков.
Нейросети помогают врачам находить на компьютерной томографии
признаки рака лёгких, COVID-19, ос-

теопороза позвоночника, аневризмы грудного отдела аорты, ишемической болезни сердца, инсульта, лёгочной гипертензии, гидроторакса, а также патологии лёгких, рак молочной
железы и плоскостопие.
Работа ведётся в рамках эксперимента по внедрению технологий
компьютерного зрения в медицину,
который был запущен комплексом социального развития Москвы и городским департаментом информационных технологий на базе столичного Центра диагностики и телемедицины. Он стал площадкой для развития
технологий искусственного интеллекта в России, а также поддержки отечественных разработчиков. Сервисы искусственного интеллекта интегрировали в единый радиологический информационный сервис единой медицинской информационно-аналитической
системы столицы. Таким образом, радиологи всех медицинских учреждений Москвы, подключённых к ЕМИАС,
получили возможность использовать
инновационные технологии.
По информации с сайта yanao.ru.
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T Первопроходцы. Трудовой

стаж Константина Гаркалина начался в 16 лет

И жить торопятся,
и чувствовать спешат
Марат ГАЛИМОВ
Строка Вяземского, взятая Пушкиным
в качестве эпиграфа к первой главе
«Евгения Онегина», как нельзя лучше соответствует нашему герою. Но
не подходит поэма, ему по характеру
ближе личность средняя между героическим персонажем Николая Островского и авантюрным Марка Твена.
А что до спешки, то для примера такое
обстоятельство: Константин Гаркалин
получил шестой разряд слесаря-моториста к 23 годам. Кто в теме, поймёт,
а для остальных — это примерно то же
самое, что в 16 выполнить норматив
мастера спорта.
КАЧЕСТВЕННОЕ
ДЕТДОМОВСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Константин Андреевич — северянин
коренной, родился в посёлке Полярном, потому уезжать отсюда не собирается. Судьба тогда распорядилась так, что мама оказалась в Надыме на поселении, а он со старшими братом и сестрой — в детском доме
в Лабытнанги. Детдомовская закалка
и коллективное воспитание в дальнейшей жизни пригодились. Напрямую
этой мысли он не высказывал, но было заметно по косвенным упоминаниям. Общение с ним и семейный альбом
подсказывают: дело ещё и в характере.
Заводной, любознательный, стремящийся везде поспеть и много постичь,
хулиганистый (а как в детдоме иначе
быть в авторитете!) — такие черты заметны даже при первом знакомстве.
Его и сейчас выделишь в толпе, автор заметил этого непоседливого ветерана на мероприятиях, посвящённых
юбилею города. Если таков в 67 лет,
каким же был в 15, 20, 25? Обойдёмся без оценочных суждений, используем факты из рассказанного. Ввиду того,
что собеседник одновременно перебирает фотографии, речь перескакивает
с одного на другое:
— Узнаёте, кто это?
Снимок нечёткий, но актёра Николая Крючкова, если видел хоть один
фильм с его участием, ни с кем не перепутаешь.
— Да, он самый. Друзьями были
пару лет, познакомились на Селигере.
Вот старший брат рядом сидит. Моим
фотоаппаратом ФЭД-3 снимали, поэтому вместе с братом на одном фото нет.
Вернёмся в детдом. В те времена, поясняет рассказчик, восемь классов окончил, получи на выходе 3 рубля

 Детский сад в Полярном, слушаем патефон. Второй справа — Костя Гаркалин, 1957 г.

 Первый чемпионат Надымского района по футболу, сборная АТК-1, первый слева Константин
Гаркалин, 1973 г.
90 копеек — и иди куда хочешь. Квартиры и вообще жилья не предусмотрено, квот на обучение тоже.
— И вот три друга — я, Вовка Алеев
и Серёга Залесский — увидели на вокзале объявление, что Воркутинский
горный техникум принимает абитуриентов, детдомовцев берут на гособеспечение, — самое то для нас.
Сердобольные проводники посадили в поезд бесплатно, ехали
на третьих верхних полках. По дороге
не голодали, тогда, отмечает собеседник, взрослые не сели бы за стол, если рядом ребёнок без старших, — поделятся, накормят.
По приезде экзамены (математика, физика, русский язык и литература) сдали сразу:
— У нас в детдоме преподавали кандидаты наук, профессора, му-

зыканты с консерваторским образованием: на Севере тогда много таких
было. Отбывали срок, потом оставались, назад-то после отсидки нельзя,
целый список городов, куда въезд запрещён.
Отметим для читателей от
14 до 45 лет, что техникум тогда ценился выше, чем сегодня вуз. Константин отучился там чуть больше месяца. При том что платили стипендию
27 рублей и кормили обедом, молодые
организмы требовали своего, парни
даже подрабатывали на ж/д станции,
но есть хотелось всегда. На контрасте
с детдомом, где в столовой стояла чаша с чёрной икрой (даже в кашу добавляли), было тяжело. Алеев остался
и закончил учёбу, а Гаркалин с Залесским сбежали в Салехард, где Сергей
нашёл свою маму.

ПРИХОДИ ЧЕРЕЗ ГОД, ВОЗЬМЁМ
Задался такой же целью и Костя. Случайно узнал, что бывшая соседка по бараку, учительница Зоя Ивановна Панорина, работает в окружном отделе народного образования. Обратился, она
помогла, но просила никому не говорить, откуда информация. Такие времена были непростые. Тем, кто родился
позже, всех нюансов не понять, тут или
перестроечный штамп о миллионах
жертв, зарытых под шпалами «Мёртвой дороги», или тоска по сильной руке,
ведь «тогда всё было по-другому».
Зоя Ивановна дала парню 30 рублей (приличная сумма: на 10 рублей
средняя семья могла прожить неделю)
и объяснила, как добраться до аэропорта.
— А там договоришься, если кто
полетит в Надым, возьмут, сказала. Неделю просидел возле аэропорта с мужиками, которые тоже попутных рейсов ждали. Жил в тумбе (такие, трибуны для докладчиков). Народ подкармливал — я не голодал.
Оказия выдалась с вертолётом
Ми-4. Везли в Надым матрасы, забили
до самого верха, осталась узкая щель:
— Спрашивают: залезешь туда —
полетишь. Да как не втиснуться, ведь
надоело в бараке сидеть, лететь надо!
Вертолётная площадка в Надыме была рядом с нынешним зданием
вневедомственной охраны, недалеко —
АТК-1 (автотранспортная колонна) треста «Севергазстрой». По выходу с борта состоялось знакомство с местными
«авторитетами» того же возраста. Как
знакомятся с чужаками на своей территории, читатель, наверное, догадался. Тут и помогла детдомовская выучка, да так, что с Вовкой Мокроусовым
и Витей Подрезовым стали друзьями
на всю жизнь. «Если драка неизбежна,
бей первым», помните?
Новые знакомые подсказали, как
найти маму. Та не узнала поначалу,
парень-то вырос. Подумала, что на еду
просит, дала рубль. Собеседник запомнил даже такую деталь — монета была юбилейная, с Лениным на лицевой
стороне.
Дальше — освоение территории,
рыбалка и прочие важные в эту пору
жизни занятия в компании, где приняли как родного. Но сидеть на шее у матери наш герой посчитал зазорным:
возраст солидный, 15 лет, надо самому
зарабатывать. Но 16 лет ещё не исполнилось, никто не рискнёт несовершеннолетнего оформить.
ПОДДЕЛЬНЫЙ ОБЕД
И НАСТОЯЩЕЕ НОВОСЕЛЬЕ
Предприятий мало тогда было: АТК-1,
КМ СМУ-3 того же треста, везде советуют прийти через год. Не получается работать, надо учиться, пошёл
в школу, тогда единственную в городе. Девятый класс открыли впервые,
раньше обходились восемью. Пришёл — один мальчик, пять девочек,
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вот и весь коллектив. Понёс документы
к директору, а там — Панорина! С последней встречи прошло несколько месяцев, её из Салехарда перевели в Надым руководить школой.
— Зоя Ивановна, учиться буду, но
помогите с работой!
Предложила исполнять обязанности истопника: в подвале два чугунных котла, которые в холодное время
года постоянно подогревали. Директор взяла грех на душу: оформлен был
кто-то из взрослых, а кочегарил Гаркалин. С первой зарплаты вернул 30 рублей: быть в долгу не в его привычках, но
благодарность — пожизненная, до сих
пор поминает добрым словом. Правда, не желая того, подвёл руководителя.
В силу врождённой общительности работника в котельной сразу возник «молодёжный клуб» и через пару месяцев
«контору спалили».
К тому времени Константин разыскал старшего брата и сестру, семья,
за исключением главы, собралась в Надыме. Жили в балке, и, как часто бывает, не было бы счастья, да случился
пожар у соседей. Зацепило огнём и их
«коттедж». Председатель горисполкома (по-нынешнему мэр — прим. авт.)
Крутиков выделил машину для переезда в свободный вагончик. А через несколько дней погорельцам дали ключи
от квартиры 71 в первом доме по улице Комсомольской. Домашнего скарба минимум, откуда ему взяться. Зато
там горячая и холодная вода, греют батареи и вообще полный комфорт. Пришёл журналист из Салехарда с катушечным магнитофоном «Романтик», который поставил на сколоченный из фанерного щита стол.
— Говорит: на радио нужно интервью с новосёлами, постучите ложкамивилками, как будто обедаете. Мы и стучим по тарелкам, а журналист с мамой
беседует.
Потом учебное заведение переехало в здание, где сегодня Дом молодёжи. Костя организовал друзей, парты и остальное имущество перенесли
пешком, на руках. Собеседник попутно
вспоминает, что туда, где и сейчас базируется школа № 1, тоже помогал переезжать, уже после окончания и тем же
способом, с друзьями-комсомольцами.
НЕТ ТРУДОВОЙ КНИЖКИ 
НЕТ РАБОТЫ
В комсомол вступил в Надыме, раньше
не принимали, до реабилитации родителей считался неблагонадёжным.
После девятого класса, имея за плечами полные шестнадцать, пошёл устраиваться в КМ СМУ-3, управляющим
тогда был Леонид Горячий. Начальником ОГМ, куда и хотел пойти рекрут, Александр Драной. Он согласился принять молодого неспециалиста,
но предложил утвердить вопрос приёма у руководителя.
— Захожу к нему в кабинет: дядь
Лёнь, возьми на работу! — с улыбкой
вспоминает Константин Андреевич.
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АКТИВНЫЙ, ПОЗИТИВНЫЙ,
НЕФОРМАЛЬНЫЙ

 «Я научился, а вам слабо?». Монтажник КМ СМУ-3 Гаркалин на фото наверняка думает о другом,
но мы прочтём так. 1975 год

 В центре — Народный артист СССР Николай Крючков, справа в первом ряду — Константин
Гаркалин. 1981 г. ФОТО ИЗ СЕМЕЙНОГО АРХИВА КОНСТАНТИНА ГАРКАЛИНА
Вопрос решился положительно,
от начальника — в отдел кадров, к тёте
Зине Драной (язык оригинала, да и понятно, в Надыме тогда все друг друга знали, так что у каждого мальчишки и девчонки кроме мамы и папы было много второстепенных «родственников» — прим. авт.), оттуда — в ОГМ
слесарем второго разряда. Первое задание — с наваренного на бетономешалку зуба счистить сварочный флюс.
Мужики посоветовали для облегчения
труда попросить в гараже нигрол (так
в просторечье называли отработанное
машинное масло — прим. авт.) и макать туда напильник, так, сказали, легче и быстрей. Шутка беззлобная, но веселилась вся мастерская.
— Через неделю тётя Зина говорит, что не может оформить: нет бланков трудовых книжек. А без этого начальника отдела кадров могли посадить, законы были строгие.
Тогда Константин устраивается
в надымскую автоколонну треста «Главтюменнефтегазстрой», также слесарем.
Наставники дядя Вася, дядя Гриша да
и водители все — бывшие фронтовики.
1971 год, многие до пенсии ещё не до-

работали. Это через 50 лет большинство
из них навечно займут место в строю
Бессмертного полка. И не узнают об очередях на границах. Да и не поверили бы,
как в существование пограничных переходов в Грузию и Казахстан, так и в причину возникновения этих очередей.
В августе Гаркалин впервые вышел
на работу, а через три года ему присвоен четвёртый разряд, в 1976-м — пятый, в 1978-м, в 23 года, сдал на шестой. За это же время успел обзавестись
семьёй и двумя детьми, поучаствовать в создании вокально-инструментального ансамбля, где освоил ударные, на аккордеоне и гитаре играть уже
умел (помните, в детдоме вели занятия консерваторские преподаватели?).
Это в подтверждение заголовка статьи.
Между четвёртым и шестым разрядом
парень заскучал:
— Завидовал строителям: краны,
движение, масштаб! А тут в цехе сидишь! Пошёл к начальнику, прошусь:
Валерий Николаевич (Бондаренко), отпустите! Ни в какую. Почему? Так я капремонт любого двигателя мог сделать,
сам бы такого придержал. Каждый день
писал заявления на перевод.

Вода камень точит, добился перевода туда, где краны, масштаб и молодёжь, в КМ СМУ-3. В трудовой книжке
на слове «слесарь-моторист» стояла печать, и благодаря недосмотру кадровика он сразу стал слесарем-монтажником 4-го разряда. Новенький быстро
реабилитировал ошибку: через два месяца его поставили звеньевым в бригаде из 54 человек. Как будто поясняя,
почему все удавалось, восклицает:
— Всё интересно было: изучить,
понять, суметь. Опытных монтажников доставал вопросами. Научился стропалить, газом резать, варить
электродами.
Позже в разговоре выясняется:
а также работать с нивелиром и теодолитом, хотя это прерогатива мастера или прораба. Рождается вопрос:
а не предлагали руководящие или
партийные должности?
— Предлагали, но зарабатывать
надо было. В 19 лет у меня уже сын.
Семью обеспечивать кто будет? А рядовой работник получал больше. Но
комсомольцем был активным, кандидатом в члены окружкома комсомола,
участвовал в конференциях. В 1979-м
стал кандидатом в члены КПСС.
На первых соревнованиях по национальным видам спорта от Надыма выступали я, Коля Лебедев и Юра Гоцин.
Тынзян до этого в глаза не видели. Надо было честь города отстаивать, поехали. Правда, заняли почётное предпоследнее место.
За два года успел поучаствовать
в строительстве городской электростанции, котельной, компрессорной
станции, многоквартирного дома № 19
по улице Полярной. В ДК «Победа» его
звено устанавливало каркас для экрана. Тут и пригодились нивелир с теодолитом, иначе как точно по горизонтали и вертикали выставишь полотно
10 на 18 метров!
Сожалеет, что не всегда была возможность выдержать качество, ведь
требовали скорость, надо людей селить:
тоже признак времени и вынужденных
обстоятельств.
Потом встал квартирный вопрос
у семьи Гаркалиных, а строители как
в поговорке про сапожника без сапог.
Знакомый подсказал, что в СТПС срочно ищут моториста. Из молодёжного СМУ отпустили с условием: получишь жильё, вернёшься назад. А специалист в СТПС был нужен, поэтому
через два года молодая семья въехала
в однокомнатную квартиру. В 1981-м
неуёмный Гаркалин отучился на курсах трактористов и пересел на К-700.
Через пару лет одновременно с основной деятельностью по просьбе начальника отдела кадров раз в неделю проводил занятия для обучающихся работе на «Кировце», что приносило приработок в 300 рублей.
Продолжение в следующем номере.
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Первый канал
05:00 «Доброе утро»
09:00, 03:00 Новости
09:10 «АнтиФейк» [16+]
09:50 «Жить здорово!» [16+]
10:40, 11:20 Т/с «Убойная
сила» [16+]
11:00, 14:00, 17:00 Новости
(субтитры)
12:45, 14:15, 17:15, 20:20,
23:45, 03:05 Информационный канал [16+]
20:00 Вечерние новости (субтитры)
21:00 «Время»
21:45 «Премьера. Большое кино:
«Собор». В честь 350-летия
Петра Великого [16+]
22:45 «Большая игра» [16+]
Россия 1
05:00, 09:30 Утро России
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное время
09:55 О самом главном [12+]
11:00, 14:00, 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!
На службе закона»
ТНТ
07:00 Т/с «Интерны» [16+]
10:00 «Звёзды в Африке» [16+]
12:00 Т/с «СашаТаня» [16+]
17:00 Т/с «Ольга» [16+]
20:00 Т/с «Нина» [16+]
21:00 Т/с «Развод» [16+]
22:00 «Влюбись, если сможешь» [16+]
23:15 Х/ф «Хочу замуж» [16+]

fУ журналистки Любы всё
идёт по плану: работа ведущей
на телеканале, успешный
и богатый жених Роберт. План
катится к чертям, когда у Любы
садится телефон, и она просит
позвонить с телефона случайного
прохожего. Им оказался Сергей,
у которого тоже жизнь текла
спокойно и размеренно до этого
дня. Эта встреча запустит череду
событий, которая полностью
поменяет и жизнь Любы и Сергея,
и их самих.

01:15 «Такое кино!» [16+]
01:45 «Импровизация» [16+]
03:00 «Comedy баттл» [16+]
04:05 «Открытый микрофон» [16+]
Ямал-Регион

06:00, 03:10 Д/ф «Открытый мир.
Неожиданная Россия. Прогулка по Мурманску» [12+]
06:30, 03:40 Д/ф «Карамзин. Проверка временем. Что такое
Русь?» [12+]
07:00, 04:10 М/с «Катя и Эф. КудаУгодно-Дверь» [0+]
08:00, 15:55 М/с «Три кота» [0+]
08:25 «Вокруг света. Места силы.
Краснодарский край» [16+]
09:15, 18:15 «Большое интервью» [12+]
10:00, 11:00, 13:00, 15:00,
16:00, 17:00, 18:00, 19:30,
22:00 Время Ямала [16+]
10:10 Т/с «Пока станица спит» [12+]
11:10, 23:10 Т/с «Пока станица
спит» [12+]

12:00 Д/ф «Агротуризм в России.
Зимняя сказка» [6+]
12:30, 19:00 Д/ф «Учёные люди.
Посохин М. В. Архитектор» [12+]
13:15, 17:15 «Актуальное интервью» [12+]
13:30, 15:10 Т/с «Городские
шпионы» [12+]
15:30 М/с «Лео и Тиг» [0+]
16:10, 00:50 Т/с «Чужое гнездо» [12+]
17:30, 19:45 Т/с «90-е. Весело
и громко» [16+]
20:15 Т/с «Городские шпионы» [12+]
22:15 Т/с «Жёлтый глаз тигра» [16+]
01:40 Т/с «Свои-2» [16+]
СТС
06:00 Ералаш [0+]
06:05 М/с «Три кота» [0+]
06:20 М/с «Кунг-фу Панда. Невероятные тайны» [6+]
07:00 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» [0+]
08:45 «100 мест, где поесть» [16+]
09:45 Форт Боярд. Возвращение [16+]
11:45 Х/ф «Поймай меня, если
сможешь» [12+]
14:40 Х/ф «Тройной форсаж.
Токийский дрифт» [12+]
16:45 Т/с «Тётя Марта» [16+]
20:00 Х/ф «Чёрная Пантера» [16+]
22:30 Х/ф «Доктор Стрэндж» [16+]
00:40 «Кино в деталях» с Фёдором Бондарчуком [18+]
01:30 «6 кадров» [16+]
РЕН-ТВ
05:00, 04:40 «Территория
заблуждений» с Игорем
Прокопенко [16+]
06:00, 18:00, 02:15 «Самые шокирующие гипотезы» [16+]
07:00 «С бодрым утром!» [16+]
08:30, 12:30, 16:30, 19:30,
23:00 Новости [16+]
09:00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко [16+]
11:00 «Как устроен мир» с Тимофеем Баженовым [16+]
12:00, 16:00, 19:00 Информационная программа 112 [16+]
13:00 «Загадки человечества»
с Олегом Шишкиным [16+]
14:00 «Невероятно интересные
истории» [16+]
15:00 «Засекреченные списки» [16+]
17:00, 03:00 «Тайны Чапман» [16+]
20:00 Х/ф «Гнев человеческий» [16+]
22:05 «Водить по-русски» [16+]
23:30 «Документальный спецпроект» [16+]
00:30 Х/ф «Над законом» [16+]
НТВ
04:55 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» [16+]
06:30 «Утро. Самое лучшее» [16+]
08:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00, 23:35 «Сегодня»
08:25, 10:35 Т/с «Лесник. Своя
земля» [16+]
13:25 «Чрезвычайное происшествие»
14:00 «Место встречи» [16+]
16:45 «За гранью» [16+]
17:50 «ДНК» [16+]
20:00 Т/с «Лихач» [16+]
22:00, 00:00 Т/с «Балабол» [16+]
00:20 Т/с «Отстегните ремни» [16+]

ТВ-программа |

понедельник | 10 октября

02:50 Т/с «Агентство скрытых
камер» [16+]
03:20 Т/с «Мент в законе» [16+]
ТВ-3
06:00 Лучший пёс [6+]
06:45 Мультфильмы [0+]
09:00 «Дом исполнения желаний»
с Еленой Блиновской. «Завтрак в постель» [16+]
09:30, 17:20 Д/с «Слепая» [16+]
11:15 Знаки судьбы [16+]
12:20 Вернувшиеся [16+]
13:25 Гадалка [16+]
19:30 Т/с «Гримм» [16+]
21:15 Т/с «Обмани меня» [16+]
23:15 Х/ф «Дивергент: за стеной» [16+]
fТрис и Фор впервые
покидают город и своих близких
и оказываются в опасном
мире за стеной, отделяющей
Чикаго, где им открывается
шокирующая правда. Они
должны быстро разобраться,
кому можно доверять, так
как битва, разгорающаяся
за стенами города, угрожает
всему человечеству. Чтобы
выжить, Трис придётся сделать
непростой выбор между
мужеством, верностью, любовью
и необходимостью идти
на жертвы.

01:30 Х/ф «Смерть ей к лицу» [16+]
03:00 Т/с «Касл» [16+]
Звезда

04:40 Т/с «Русские амазонки-2» [16+]
07:00 «Сегодня утром» [12+]
09:00, 13:00, 18:00, 21:00
Новости дня [16+]
09:20, 23:20 Т/с «Государственная
граница» [12+]
11:35 Д/с «Зафронтовые разведчики» [16+]
13:15, 17:05, 03:25 Т/с «Последний бронепоезд» [16+]
17:00 Военные новости [16+]
18:15 «Специальный репортаж» [16+]
18:50 Д/с «Неизвестные сражения
Великой Отечественной» [16+]
19:40 Д/с «Загадки века» [12+]
21:15 «Открытый эфир» [16+]
22:55 «Между тем» с Наталией
Метлиной [12+]
00:55 Х/ф «Здесь твой фронт» [16+]
02:10 Х/ф «Небесный тихоход» [12+]
Матч-ТВ
08:00 Смешанные единоборства.
Д. Приказа — Ж. Боэно.
Open FC. Трансляция из Барнаула [16+]
09:00, 12:00, 15:00, 16:50
Новости
09:05, 21:15, 23:30, 02:15 Все
на Матч!
12:05, 15:05 Специальный
репортаж [12+]
12:25 Футбол. МИР Российская
премьер-лига. Обзор тура [0+]
13:30 «Есть тема!»
15:25 «Записки тренера. Андрей
Разин» [12+]
15:45 «Громко»
16:55 Футбол. Россия — Белоруссия. Товарищеский матч.
Женщины. Прямая трансляция из Белоруссии
18:55 Хоккей. «Металлург»
(Магнитогорск) — «Динамо»

(Москва). Фонбет Чемпионат
КХЛ. Прямая трансляция
21:25 Футбол. «Арсенал» (Тула) —
«Алания Владикавказ».
МЕЛБЕТ-Первая Лига.
Прямая трансляция
23:40 Футбол. «Фиорентина» —
«Лацио». Чемпионат Италии.
Прямая трансляция
01:45 Тотальный футбол [12+]
02:55 Регби. «Слава» (Москва) —
«Химик» (Дзержинск). PARI
Чемпионат России [0+]
04:55 Новости [0+]
ТВЦ
06:00 «Настроение»
08:15 Д/с «Большое кино» [12+]
08:55 Х/ф «Танцы на песке» [16+]

fПосле пожара на заброшенной
ферме неподалеку от небольшого
провинциального города находят
захоронение нескольких женских
тел. Все женщины были убиты
в течение последних двух лет,
руки у них связаны за спиной
леской, а рты набиты песком.
Одной из жертв оказывается
пропавшая пять лет назад
жена местного влиятельного
бизнесмена Эдуарда
Калашникова. Его дочь Алина,
приехавшая повидать отца
и познакомить его с женихом
Денисом, запутывается
в паутине страхов и подозрений.
Впервые в жизни Алина сама
принимает серьёзное решение:
она остаётся в городе и пытается
разобраться в происходящем,
невзирая на опасность, рискуя
жизнью и любовью. Ей придётся
повзрослеть: понять, как жесток
этот мир, и сделать выбор
между двумя самыми дорогими
людьми.

10:45, 00:30 «Петровка, 38»
10:55 «Городское собрание» [12+]
11:30, 14:30, 17:50, 22:00,
00:00 События
11:50 Х/ф «Трюфельный пёс
королевы Джованны» [12+]
13:35 Мой герой [12+]
14:50 Город новостей
15:05, 03:10 Т/с «Следователь
Горчакова» [12+]
16:55 Д/ф «Дети против звёздных
родителей» [16+]
18:15 Х/ф «Забытый ангел» [12+]
22:40 Специальный репортаж [16+]
23:05 «Знак качества» [16+]
00:45 Д/ф «Следствие ведёт
КГБ. Шпион на миллиард
долларов» [12+]
01:25 Д/ф «90-е. Компромат» [16+]
02:05 Д/ф «Смерть артиста» [12+]
02:45 «Осторожно, мошенники!» [16+]
04:40 Д/с «Короли эпизода» [12+]
Домашний
06:30 «6 кадров» [16+]
06:35 По делам несовершеннолетних [16+]
09:05, 02:55 Давай разведёмся! [16+]
10:05, 01:15 Тест на отцовство [16+]
12:15, 00:20 Д/с «Понять. Простить» [16+]
13:20, 22:10 Д/с «Порча» [16+]
13:50, 23:15 Д/с «Знахарка» [16+]
14:25, 23:45 Д/с «Верну любимого» [16+]
15:00 Х/ф «Пленница» [16+]
19:00 Т/с «Цыганка» [16+]
03:45 Т/с «Женская консультация» [16+]

Пятый канал
07:00, 11:00, 15:00, 19:30 Известия [16+]
07:25 Т/с «Охотники за головами» [16+]
10:40, 11:25 Т/с «Беги!» [16+]
15:25, 20:00 Т/с «Куба. Личное
дело» [16+]
22:00, 02:30 Т/с «След» [16+]
01:10 Т/с «Свои-5» [16+]
02:00 Известия. Итоговый выпуск [16+]
Культура
06:30, 07:00, 07:30, 08:40,
10:00, 15:00, 19:30, 00:00
Новости культуры
06:35 «Пешком...»
07:05 Легенды мирового кино
07:35 Д/с «Невский ковчег. Теория
невозможного»
08:00 Чёрные дыры. Белые пятна
08:45 Х/ф «Кража»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:50 ХХ век
12:15 Д/ф «Молнии рождаются
на земле. Телевизионная
система «Орбита»
13:00 Линия жизни
14:00 Д/ф «Мир за горами»
15:05 Новости. Подробно. АРТ
15:20 «Агора»
16:25 Х/ф «Вся королевская рать»
17:40 Д/ф «Роман в камне»
18:10 Солисты XXI века
19:00 Уроки русского. Чтения
19:45 Главная роль
20:05 «Семинар»
20:45 «Спокойной ночи, малыши!»
21:00 Д/ф «Джентльменский ад.
История одного концлагеря»
21:40 «Сати. Нескучная классика...»
22:20 Т/с «Спрут-3» [12+]
23:20 Д/с «Запечатлённое время»
23:45 Цвет времени
00:20 «Магистр игры»
01:50 Д/ф «Короли Европы в последней битве за Англию»
Вестник Надыма
06:00 Х/ф «Любовь с оружием» [16+]
10:00 М/ф «Распрекрасный
принц» [6+]
11:30 Концерт «Солисты Москвы» [12+]
13:00, 14:00, 15:00, 19:00,
20:00, 21:00, 22:00, 23:00,
02:00, 03:00 «Местное время». Надымский район [12+]
13:30, 15:30, 19:30, 21:30, 02:30
«Собеседник» [12+]
14:30 «Золотой фонд ТРК Надым».
«По следам предков» [12+]
16:00 Т/с «Улыбка пересмешника» [12+]
17:10, 01:10 Д/ф «Путешествия
в деталях. Боспорские находки» [12+]
18:00 Т/с «Таинственная
страсть» [16+]
20:30, 22:30, 03:30 «Дорогой
первых» [12+]
23:30, 04:00 Х/ф «Жизнь на двоих» [16+]

Возможны изменения.

ТВ-программа |

Первый канал

вторник | 11 октября

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, 23:45, 03:05 Информационный канал [16+]
11:00, 14:00, 17:00 Новости
(субтитры)
20:00 Вечерние новости (субтитры)
21:00 «Время»
21:45 «Премьера. Большое кино:
«Собор» [16+]
22:45 «Большая игра» [16+]

12:30, 19:00 Д/ф «Учёные люди.
Мичурин И. В. Биолог
и селекционер» [12+]
13:15, 17:15 «Актуальное интервью» [12+]
13:30, 15:10 Т/с «Городские
шпионы» [12+]
15:30 М/с «Лео и Тиг» [0+]
16:10, 00:50 Т/с «Чужое гнездо» [12+]
17:30, 19:45 Т/с «90-е. Весело
и громко» [16+]
20:15 Т/с «Жена офицера» [12+]
21:45 «Арктический календарь» [12+]
22:15 Т/с «Жёлтый глаз тигра» [16+]
01:40 Т/с «Свои-2» [16+]

Россия 1

СТС

05:00, 09:30 Утро России
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное время
09:55 О самом главном [12+]
11:00, 14:00, 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!
На службе закона»
ТНТ
05:45 «Однажды в России. Спецдайджест» [16+]
07:00 Т/с «Интерны» [16+]
09:00 Т/с «Универ» [16+]
13:30 Т/с «СашаТаня» [16+]
15:00, 22:00 «Влюбись, если
сможешь» [16+]
17:00 Т/с «Ольга» [16+]
20:00 Т/с «Нина» [16+]
21:00 Т/с «Развод» [16+]
22:45 Х/ф «Неадекватные люди-2» [16+]

f Кристина живёт с Виталием
тихой семейной жизнью,
но её саркастический взгляд
на мир не совпадает с идеалами
Виталия. Пока она занимается
домашними делами, он всё
больше времени уделяет
работе, и Кристина начинает
сомневаться в своих чувствах
к нему.

01:10 «Импровизация» [16+]
02:50 «Comedy баттл» [16+]
03:40 «Открытый микрофон» [16+]
Ямал-Регион

05:05, 08:00, 15:55 М/с «Три
кота» [0+]
05:30 Д/ф «Агротуризм в России.
Зимняя сказка» [6+]
06:00, 03:10 Д/ф «Открытый
мир. Неожиданная Россия.
Древние камни Выборга» [12+]
06:30, 03:40 Д/ф «Карамзин.
Проверка временем. Рождение государства» [12+]
07:00, 04:10 М/с «Катя и Эф.
Куда-Угодно-Дверь» [0+]
08:20 Т/с «Жёлтый глаз тигра» [16+]
09:15, 18:15 «Большое интервью» [12+]
10:00, 11:00, 13:00, 15:00,
16:00, 17:00, 18:00, 19:30,
22:00 Время Ямала [16+]
10:10 Т/с «Пока станица спит» [12+]
11:10, 23:10 Т/с «Пока станица
спит» [12+]
12:00 «Северный колорит» [12+]

05:30 Мультфильмы [0+]
05:50 Ералаш [0+]
06:05 М/с «Три кота» [0+]
06:20 М/ф «Как приручить дракона. Возвращение» [6+]
06:40 М/с «Забавные истории» [6+]
06:50 М/с «Сказки Шрэкова
болота» [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+]
10:05 Х/ф «Бойцовская семейка» [16+]
12:15 Форт Боярд. Возвращение [16+]
14:05 Т/с «Родком» [16+]
20:00 Х/ф «Боги Египта» [16+]
22:20 Х/ф «Война богов: бессмертные» [16+]
00:25 Х/ф «Короче» [18+]
02:35 «6 кадров» [16+]
РЕН-ТВ
05:00, 04:40 «Территория
заблуждений» с Игорем
Прокопенко [16+]
06:00, 18:00, 03:05 «Самые шокирующие гипотезы» [16+]
07:00 «С бодрым утром!» [16+]
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00
Новости [16+]
09:00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко [16+]
10:00 «СОВБЕЗ» [16+]
11:00 «Как устроен мир» с Тимофеем Баженовым [16+]
12:00, 16:00, 19:00 Информационная программа 112 [16+]
13:00 «Загадки человечества»
с Олегом Шишкиным [16+]
14:00 «Невероятно интересные
истории» [16+]
15:00 «Засекреченные списки» [16+]
17:00, 03:55 «Тайны Чапман» [16+]
20:00 Х/ф «Профессионал» [16+]
22:05 «Водить по-русски» [16+]
23:30 «Знаете ли вы, что?» [16+]
00:30 Х/ф «Криминальное
чтиво» [18+]
НТВ
04:55 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» [16+]
06:30 «Утро. Самое лучшее» [16+]
08:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00, 23:35 «Сегодня»
08:25, 10:35 Т/с «Лесник. Своя
земля» [16+]
13:25 «Чрезвычайное происшествие»
14:00 «Место встречи» [16+]
16:45 «За гранью» [16+]

17:50 «ДНК» [16+]
20:00 Т/с «Лихач» [16+]
22:00, 00:00 Т/с «Балабол» [16+]
00:20 Т/с «Отстегните ремни» [16+]
02:50 Т/с «Агентство скрытых
камер» [16+]
03:20 Т/с «Мент в законе» [16+]
ТВ-3
05:00, 02:30 Т/с «Касл» [16+]
05:45, 06:45 Мультфильмы [0+]
06:00 Лучший пёс [6+]
08:30 «Дом исполнения желаний» с Еленой Блиновской.
«Лучшая версия себя» [16+]
09:30, 17:20 Д/с «Слепая» [16+]
11:15 Знаки судьбы [16+]
12:20 Мистические истории [16+]
13:25 Гадалка [16+]
19:30 Т/с «Гримм» [16+]
21:15 Т/с «Обмани меня» [16+]
23:15 Х/ф «Фантом» [16+]
01:00 Х/ф «Охотник за пришельцами» [16+]
Звезда
05:05 Т/с «Последний бронепоезд» [16+]
07:00 «Сегодня утром» [12+]
09:00, 13:00, 18:00, 21:00
Новости дня [16+]
09:20, 23:20 Т/с «Государственная граница» [12+]
11:20, 21:15 «Открытый
эфир» [16+]
13:15 Т/с «На рубеже. Ответный
удар» [16+]
17:00 Военные новости [16+]
17:05 Д/с «Легенды разведки» [16+]
18:15 «Специальный репортаж» [16+]
18:50 Д/с «Неизвестные сражения Великой Отечественной» [16+]
19:40 Д/с «Улика из прошлого» [16+]
22:55 «Между тем» с Наталией
Метлиной [12+]
00:50 Х/ф «Сыщик» [12+]
03:05 Д/с «Оружие Победы» [12+]
03:15 Т/с «Кадеты» [12+]
Матч-ТВ
05:00 Футбол. МИР Российская
премьер-лига. Обзор
тура [0+]
06:05 Д/ф «Спартакиада сильнейших. Вызов принят» [12+]
07:05 «Громко» [12+]
08:00 «Есть тема!» [16+]
09:00, 12:00, 15:00, 17:15, 21:00
Новости
09:05, 16:40, 17:20, 21:05, 02:00
Все на Матч!
12:05, 15:05 Специальный
репортаж [12+]
12:25 Еврофутбол. Обзор [0+]
13:30 «Есть тема!»
15:25 Смешанные единоборства.
А. Нуньес — Ф. Спенсер.
UFC. Трансляция из США [16+]
17:55 Бадминтон. Чемпионат
России. Прямая трансляция
21:30 Футбол. «Копенгаген» (Дания) — «Манчестер Сити»
(Англия). Лига чемпионов.
Прямая трансляция
23:45 Футбол. «Милан» (Италия) — «Челси» (Англия).
Лига чемпионов. Прямая
трансляция
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02:55 Футбол. ПСЖ (Франция) —
«Бенфика» (Португалия).
Лига чемпионов [0+]
04:55 Новости [0+]
ТВЦ
05:20, 13:40 Мой герой [12+]
05:55 Перерыв в вещании
06:00 «Настроение»
08:15 «Доктор И...» [16+]
08:50 Х/ф «Танцы на песке» [16+]
10:40 Д/ф «Их разлучит только
смерть» [12+]
11:30, 14:30, 17:50, 22:00, 00:00
События
11:50 Х/ф «Трюфельный пёс
королевы Джованны» [12+]
f В жизни Саши Корзухиной
неожиданно появляется её
мать, которую она не видела
уже много лет. Женщина
пытается наладить отношения
с дочерью, но внезапно
исчезает. На следующий
день в мастерскую приходит
следователь: он ищет мать
Александры, которую
подозревает в убийстве
и похищении уникальной
серебряной статуэтки —
трюфельного пса. Несмотря
на сложные чувства к матери,
бросившей её ещё подростком,
Саша не может остаться
в стороне и пытается выяснить,
что произошло на самом деле.
Собственное расследование
выводит Корзухину
на настоящих преступников,
которые в погоне за наживой
не остановятся ни перед чем.

14:50 Город новостей
15:05, 03:15 Т/с «Следователь
Горчакова» [12+]
16:55 Д/ф «Звёзды против воров» [16+]
18:15 Х/ф «Репейник» [12+]
22:35 «Закон и порядок» [16+]
23:10 Д/ф «90-е. Хиты дискотек
и пьянок» [16+]
00:30 «Петровка, 38»
00:45 Д/ф «Женщины Сталина» [16+]
01:25 Д/ф «Барбара Брыльска.
Злой ангел» [16+]
02:05 Д/ф «Самые влиятельные
женщины мира. Голда
Меир» [12+]
02:45 «Осторожно, мошенники!» [16+]
04:40 Д/с «Короли эпизода» [12+]
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15:25, 20:00 Т/с «Куба. Личное
дело» [16+]
21:50, 02:30 Т/с «След» [16+]
01:10 Т/с «Свои-5» [16+]
02:00 Известия. Итоговый выпуск [16+]
Культура
06:30, 07:00, 07:30, 08:40,
10:00, 15:00, 19:30, 00:00
Новости культуры
06:35 «Пешком...»
07:05 Легенды мирового кино
07:35, 01:10 Д/ф «Короли
Европы в последней битве
за Англию»
08:45 Х/ф «Кража»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:20 ХХ век
12:00 Д/с «Первые в мире»
12:20, 22:20 Т/с «Спрут-3» [12+]
13:20 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным
14:05 Д/ф «Жизнь и смерть
Чайковского»
15:05 Новости. Подробно. Книги
15:20 «Эрмитаж»
15:50 «Сати. Нескучная классика...»
16:35 Х/ф «Вся королевская
рать»

f Главный герой повествования,
журналист Джек Бурден,
поддаётся обаянию политикапопулиста Уилли Старка.
Старк становится для него
настоящим кумиром, однако
по мере общения с политиком
Бурден осознаёт, что тот далёк
от идеала. Старк, на заре своей
карьеры искренне желавший
искоренить коррупцию
в правительстве, получив
полномочия сильных мира сего,
сам становится таким же, как
и те, с кем он раньше собирался
бороться.

17:45 Д/ф «Роман в камне»
18:10, 02:10 Солисты XXI века
19:00 Уроки русского. Чтения
19:45 Главная роль
20:05 «Семинар»
20:45 «Спокойной ночи, малыши!»
21:00 Искусственный отбор
21:40 «Белая студия»
23:20 Д/с «Запечатлённое
время»
23:45 Цвет времени

Домашний

Вестник Надыма

05:25 По делам несовершеннолетних [16+]
09:15, 02:55 Давай разведёмся! [16+]
10:15, 01:15 Тест на отцовство [16+]
12:20, 00:20 Д/с «Понять. Простить» [16+]
13:25, 22:10 Д/с «Порча» [16+]
13:55, 23:15 Д/с «Знахарка» [16+]
14:30, 23:45 Д/с «Верну любимого» [16+]
15:05 Х/ф «Пленница» [16+]
19:00 Т/с «Цыганка» [16+]
03:45 Т/с «Женская консультация» [16+]

06:00, 07:00, 08:00, 09:00,
13:00, 14:00, 15:00, 19:00,
20:00, 21:00, 22:00, 23:00,
02:00, 03:00 «Местное
время». Надымский
район [12+]
06:30, 08:30, 13:30, 15:30,
19:30, 21:30, 02:30 «Собеседник» [12+]
07:30, 14:30 «Дорогой первых» [12+]
09:30, 16:00 Т/с «Улыбка пересмешника» [12+]
10:20, 17:15, 01:10 Д/ф «Человек хоккея» [12+]
11:05 М/ф «Монсики» [0+]
12:00, 18:00 Т/с «Таинственная
страсть» [16+]
16:50 М/ф «Маша и Медведь» [0+]
20:30, 22:30, 03:30 Диалоги
о Надыме [12+]
23:30, 04:00 Х/ф «Ищите
маму» [12+]

Пятый канал
05:00 Т/с «Детективы» [16+]
07:00, 11:00, 15:00, 19:30 Известия [16+]
07:50 Т/с «Море. Горы. Керамзит» [16+]
11:25 Т/с «Одессит» [16+]
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Первый канал
05:00 «Доброе утро»
09:00, 03:00 Новости
09:05 «АнтиФейк» [16+]
09:40 «Жить здорово!» [16+]
10:30, 11:20, 14:15, 17:15,
20:20, 23:45, 03:05
Информационный канал [16+]
11:00, 14:00, 17:00 Новости
(субтитры)
20:00 Вечерние новости (субтитры)
21:00 «Время»
21:45 «Премьера. Большое кино:
«Собор» [16+]
22:45 «Большая игра» [16+]
Россия 1
05:00, 09:30 Утро России
09:00, 14:30, 21:05 Вести.
Местное время
09:55 О самом главном [12+]
11:00, 14:00, 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!
На службе закона»
ТНТ
05:15 «Однажды в России. Спецдайджест» [16+]
07:00 Т/с «Интерны» [16+]
09:00, 15:00, 22:00 «Влюбись,
если сможешь» [16+]
10:00 Т/с «Универ» [16+]
13:30 Т/с «СашаТаня» [16+]
17:00 Т/с «Ольга» [16+]
20:00 Т/с «Нина» [16+]
21:00 Т/с «Развод» [16+]
22:45 Х/ф «Война полов» [16+]

f Что завтра на рассвете
с каждым из нас случится,
не знает никто. И когда три
наших героя проснулись
на необитаемом острове
в компании двух красивых,
но не очень дружелюбных
девушек, да ещё без воды
и еды… Вот тут они и поняли,
что жизнь действительно полна
сюрпризов!

00:35 «Импровизация» [16+]
03:05 «Comedy баттл» [16+]
03:55 «Открытый микрофон» [16+]
Ямал-Регион

05:05, 08:00 М/с «Три кота» [0+]
05:30 «Северный колорит» [12+]
06:00, 03:10 Д/ф «Открытый
мир. Неожиданная Россия.
Выборгский замок» [12+]
06:30, 03:40 Д/ф «Карамзин.
Проверка временем.
Первый русский самодержец» [12+]
07:00, 04:10 М/с «Катя и Эф.
Куда-Угодно-Дверь» [0+]
08:20 Т/с «Жёлтый глаз тигра» [16+]
09:15, 18:15 «Большое интервью» [12+]
10:00, 11:00, 13:00, 15:00,
16:00, 17:00, 18:00,
19:30, 22:00 Время
Ямала [16+]
10:10 Т/с «Пока станица спит» [12+]
11:10, 23:10 Т/с «Пока станица
спит» [12+]
12:00 «Изьватас олэм». Программа на языке коми [12+]

12:30, 19:00 Д/ф «Учёные
люди. Калашников М. Т.
Конструктор стрелкового
оружия» [12+]
13:15, 17:15 «Актуальное интервью» [12+]
13:30 Т/с «Жена офицера» [12+]
15:10 М/с «Лео и Тиг» [0+]
15:55 М/с «Три кота. Специальные серии» [0+]
16:10, 00:50 Т/с «Чужое гнездо» [12+]
17:30, 19:45 Т/с «90-е. Весело
и громко» [16+]
20:15 Т/с «Жена офицера» [12+]
21:45 «Арктический календарь» [12+]
22:15 Т/с «Жёлтый глаз тигра» [16+]
01:40 Т/с «Свои-2» [16+]
СТС
05:30 Мультфильмы [0+]
05:50 Ералаш [0+]
06:05 М/с «Три кота» [0+]
06:25 М/с «Забавные истории» [6+]
06:45 М/с «Рождественские
истории» [6+]
07:00 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» [0+]
08:00, 18:30 Т/с «Тётя Марта» [16+]
f Марта в свои восемь лет ведёт
жизнь полную недетских забот.
Единственный родственник
рядом — дедушка — больше
внучки нуждается в присмотре.
Чтобы не оказаться в детском
доме, Марта скрывает правду
от учительницы, участковой
и гламурной соседки
и просит актёра-неудачника
притвориться её отцом.
На помощь приходит казанская
родня в лице авантюриста
Марата. Только в планах
нагловатого паренька не забота
о девочке, а её московские
апартаменты.

09:00 Т/с «Воронины» [16+]
10:00 Х/ф «Боги Египта» [16+]
12:25 Форт Боярд. Возвращение [16+]
14:05 Т/с «Родком» [16+]
20:00 Х/ф «Притяжение» [12+]
22:30 Х/ф «Вторжение» [12+]
00:55 Х/ф «Дракулов» [16+]
02:15 «6 кадров» [16+]
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08:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00, 23:35 «Сегодня»
08:25, 10:35 Т/с «Лесник. Своя
земля» [16+]
13:25 «Чрезвычайное происшествие»
14:00 «Место встречи» [16+]
16:45 «За гранью» [16+]
17:50 «ДНК» [16+]
20:00 Т/с «Лихач» [16+]
22:00, 00:00 Т/с «Балабол» [16+]
00:20 Т/с «Отстегните ремни» [16+]
02:05 Т/с «Агентство скрытых
камер» [16+]
03:05 «Их нравы» [0+]
03:20 Т/с «Мент в законе» [16+]
ТВ-3
05:15, 01:15 Т/с «Касл» [16+]
06:00 Лучший пёс [6+]
06:45 Мультфильмы [0+]
09:30, 17:20 Д/с «Слепая» [16+]
11:15 Знаки судьбы [16+]
12:20 Мистические истории [16+]
13:25 Гадалка [16+]
19:30 Т/с «Гримм» [16+]
21:15 Т/с «Обмани меня» [16+]
23:15 Х/ф «Кома» [16+]
Звезда
05:00 Т/с «Кадеты» [12+]
07:00 «Сегодня утром» [12+]
09:00, 13:00, 18:00, 21:00
Новости дня [16+]
09:20, 23:20 Т/с «Государственная
граница» [12+]
10:55 Д/с «Москва — фронту» [16+]
11:20, 21:15 «Открытый эфир» [16+]
13:15, 17:05, 03:50 Т/с «Летучий
отряд» [16+]
17:00 Военные новости [16+]
18:15 «Специальный репортаж» [16+]
18:50 Д/с «Неизвестные сражения
Великой Отечественной» [16+]
19:40 Д/с «Секретные материалы» [16+]
22:55 «Между тем» с Наталией
Метлиной [12+]
00:50 Х/ф «Неподсуден» [12+]
02:15 Х/ф «Девушка с характером» [12+]
03:40 Д/с «Оружие Победы» [12+]

РЕН-ТВ

Матч-ТВ

05:00 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко [16+]
06:00, 18:00, 02:40 «Самые шокирующие гипотезы» [16+]
07:00 «С бодрым утром!» [16+]
08:30, 12:30, 16:30, 19:30,
23:00 Новости [16+]
09:00, 15:00 «Засекреченные
списки» [16+]
11:00 «Как устроен мир» с Тимофеем Баженовым [16+]
12:00, 16:00, 19:00 Информационная программа 112 [16+]
13:00, 23:30 «Загадки человечества» с Олегом Шишкиным [16+]
14:00 «Невероятно интересные
истории» [16+]
17:00, 03:30 «Тайны Чапман» [16+]
20:00 Х/ф «Заступник» [16+]
22:00 «Смотреть всем!» [16+]
00:30 Х/ф «Кибер» [16+]

05:00 Еврофутбол. Обзор [0+]
06:05 Д/ф «Больше, чем футбол» [12+]
07:05 «Правила игры» [12+]
07:30 «Наши иностранцы» [12+]
08:00 «Есть тема!» [16+]
09:00, 12:00, 15:00, 17:15
Новости
09:05, 16:40, 21:15, 02:00 Все
на Матч!
12:05, 15:05 Специальный
репортаж [12+]
12:25, 17:20 Футбол. Лига чемпионов. Обзор [0+]
13:30 «Есть тема!»
15:25 Смешанные единоборства.
В. Минеев — М. Исмаилов.
AMC Fight Nights. Трансляция из Сочи [16+]
18:25 «Вид сверху» [12+]
18:55 Хоккей. «Металлург»
(Магнитогорск) — «Ак Барс»
(Казань). Фонбет Чемпионат
КХЛ. Прямая трансляция
21:30 Футбол. «Наполи» (Италия) — «Аякс» (Нидерланды).
Лига чемпионов. Прямая
трансляция

НТВ
04:55 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» [16+]
06:30 «Утро. Самое лучшее» [16+]

23:45 Футбол. «Барселона» (Испания) — «Интер» (Италия).
Лига чемпионов. Прямая
трансляция
02:55 Футбол. «Рейнджерс»
(Шотландия) — «Ливерпуль»
(Англия). Лига чемпионов [0+]
04:55 Новости [0+]
ТВЦ
05:20, 13:40 Мой герой [12+]
05:55 Перерыв в вещании
06:00 «Настроение»
08:15 «Доктор И...» [16+]
08:55 Х/ф «Танцы на углях» [12+]
10:40 Д/ф «Вторая семья: жизнь
на разрыв» [12+]
11:30, 14:30, 17:50, 22:00,
00:00 События
11:50 Т/с «Алтарь Тристана» [12+]
14:55 Город новостей
15:05, 03:15 Х/ф «Чистосердечное призвание» [12+]

f Заместитель мэра небольшого
провинциального города Фёдор
Дьячков на почве ревности
убивает свою любовницу.
За хорошее денежное
вознаграждение он предлагает
персональному водителю
Андрею взять ответственность
за преступление на себя.
Маленькая дочь Андрея больна
и для выздоровления требуется
дорогостоящая операция,
на которую денег у семьи
с очень скромным достатком
нет. Ради спасения дочери
Андрей соглашается объявить
себя убийцей. Дело Андрея
попадает к недавно назначенной
на должность молодой судье
Антонине Тумановой, которая,
вопреки личному убеждению,
ради благополучной карьеры
выносит обвинительный
приговор заведомо невиновному
человеку.

16:55 Д/ф «Последняя воля
звёзд» [16+]
18:15 Х/ф «Танго для одной» [12+]
22:40 «Хватит слухов!» [16+]
23:10 Д/ф «90-е. Хиты дискотек
и пьянок» [16+]
00:30 «Петровка, 38»
00:45 Д/ф «Битва за наследство» [12+]
01:25 «Знак качества» [16+]
02:05 Д/с «Женщины, мечтавшие
о власти. Лени Рифеншталь» [12+]
02:45 «Осторожно, мошенники!» [16+]
04:45 Д/с «Короли эпизода» [12+]
Домашний

05:25 По делам несовершеннолетних [16+]
09:00, 02:55 Давай разведёмся! [16+]
10:00, 01:15 Тест на отцовство [16+]
12:10, 00:20 Д/с «Понять. Простить» [16+]
13:20, 22:10 Д/с «Порча» [16+]
13:50, 23:15 Д/с «Знахарка» [16+]
14:25, 23:45 Д/с «Верну любимого» [16+]
15:00 Х/ф «Пять лет спустя» [16+]
19:00 Т/с «Цыганка» [16+]
03:45 Т/с «Женская консультация» [16+]
Пятый канал
05:05 Т/с «Детективы» [16+]
07:00, 11:00, 15:00, 19:30 Известия [16+]

07:50 Т/с «Море. Горы. Керамзит» [16+]
11:25 Т/с «Мужские каникулы» [16+]
15:25, 20:00 Т/с «Куба. Личное
дело» [16+]
21:50, 02:30 Т/с «След» [16+]
01:10 Т/с «Свои-5» [16+]
02:00 Известия. Итоговый выпуск [16+]
Культура
06:30, 07:00, 07:30, 08:40,
10:00, 15:00, 19:30, 00:00
Новости культуры
06:35 «Пешком...»
07:05 Легенды мирового кино
07:35, 01:30 Д/ф «Короли
Европы в последней битве
за Англию»
08:45, 16:35 Х/ф «Вся королевская рать»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:20 ХХ век
12:20 Т/с «Спрут-3» [12+]
13:15 Д/с «Первые в мире»
13:30 Искусственный отбор
14:15 Д/ф «Джентльменский ад.
История одного концлагеря»
15:05 Новости. Подробно. Кино
15:20 Д/с «Настоящее-прошедшее. Поиски и находки»
15:50 «Белая студия»
17:35, 02:30 Д/ф «Роман
в камне»
18:00 Солисты XXI века
19:00 Уроки русского. Чтения
19:45 Главная роль
20:05 «Семинар»
20:45 «Спокойной ночи, малыши!»
21:00 Абсолютный слух
21:40 Власть факта
22:20 Т/с «Спрут-4» [12+]
Вестник Надыма
05:35 М/ф «Маша и Медведь» [0+]
06:00, 07:00, 08:00, 09:00,
13:00, 14:00, 15:00,
19:00, 20:00, 21:00,
22:00, 23:00, 02:00,
03:00 «Местное время».
Надымский район [12+]
06:30, 08:30, 13:30, 15:30,
19:30, 21:30, 02:30 «Собеседник» [12+]
07:30, 14:30 Диалоги о Надыме [12+]
09:30, 16:00 Т/с «Улыбка пересмешника» [12+]
10:20, 17:10, 01:05 Д/ф «Путешествия в деталях. ВолгоБалтийский путь» [12+]
11:15 М/ф «Монсики» [0+]
12:00, 18:05 Т/с «Таинственная
страсть» [16+]
20:30, 22:30, 03:30 «Программа
со вкусом» [12+]
23:30, 04:05 Х/ф «Хороший
доктор» [12+]

f История молодого
талантливого врача
с синдромом саванта,
обладающего уникальными
способностями: невероятной
памятью и фантастической
чувствительностью к проблемам,
вспыхивающим внутри
человеческого организма.
Парень становится блестящим
хирургом, но, несмотря
на это, в личностном плане его
развитие соответствует уровню
десятилетнего ребёнка.

Возможны изменения.
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Первый канал
05:00 «Доброе утро»
09:00, 03:00 Новости
09:05 «АнтиФейк» [16+]
09:40 «Жить здорово!» [16+]
10:30, 11:20, 14:15, 17:15,
20:20, 23:45, 03:05 Информационный канал [16+]
11:00, 14:00, 17:00 Новости
(субтитры)
20:00 Вечерние новости (субтитры)
21:00 «Время»
21:45 «Премьера. Большое кино:
«Собор» [16+]
22:45 «Большая игра» [16+]
Россия 1
05:00, 09:30 Утро России
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное время
09:55 О самом главном [12+]
11:00, 14:00, 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!
На службе закона»
ТНТ
05:50 «Однажды в России. Спецдайджест» [16+]
07:00 Т/с «Интерны» [16+]
08:30 «Перезагрузка» [16+]
09:00, 15:00, 22:00 «Влюбись,
если сможешь» [16+]
10:00 Т/с «Универ» [16+]
13:30 Т/с «СашаТаня» [16+]
17:00 Т/с «Ольга» [16+]
20:00 Т/с «Нина» [16+]
21:00 Т/с «Развод» [16+]
22:45 Х/ф «Приплыли!» [16+]

f Незадачливый романтик Паша
мечтает сделать предложение
своей девушке, разыграв на яхте
сцену из «Титаника». Однако
у отца Паши совсем другие
планы: яхта нужна ему, чтобы
провернуть одну не очень
законную операцию. В итоге
морская прогулка оборачивается
чередой безумных событий,
в которой запланированное
кораблекрушение будет далеко
не самой большой проблемой.

00:35 «Импровизация» [16+]
03:10 «Comedy баттл» [16+]
03:55 Открытый микрофон.
Дайджест [16+]
Ямал-Регион

05:05, 08:00 М/с «Три кота» [0+]
05:30 «Изьватас олэм». Программа на языке коми [12+]
06:00, 03:10 Д/ф «Открытый
мир. Неожиданная Россия.
Эрмитаж Выборга» [12+]
06:30, 03:40 Д/ф «Карамзин.
Проверка временем. Между
орденом и ордой» [12+]
07:00, 04:10 М/с «Катя и Эф.
Куда-Угодно-Дверь» [0+]
08:20 Т/с «Жёлтый глаз тигра» [16+]
09:15, 18:15 «Большое интервью» [12+]
10:00, 11:00, 13:00, 15:00,
16:00, 17:00, 18:00,
19:30, 22:00 Время
Ямала [16+]
10:10 Т/с «Пока станица спит» [12+]

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 «Десять месяцев, которые потрясли мир.
Революция «хвостов» [12+]
13:15, 17:15 «Актуальное интервью» [12+]
13:30 Т/с «Жена офицера» [12+]
15:10 М/с «Лео и Тиг» [0+]
15:55 М/с «Три кота. Специальные
серии» [0+]
16:10, 00:50 Т/с «Чужое гнездо» [12+]
17:30, 19:45 Т/с «90-е. Весело
и громко» [16+]
20:15 Т/с «Жена офицера» [12+]
21:45 «Арктический календарь» [12+]
22:15 Т/с «Жёлтый глаз тигра» [16+]
f 1988 год, Калининград.
Четверо лучших друзей
отмечают школьный выпускной
и делятся планами на будущее,
мечтая связать свою жизнь
с янтарём. Но янтарный
бизнес превращает бывших
юных мечтателей в алчных
хладнокровных дельцов,
не гнушающихся даже
воровством и убийствами.
Спустя 15 лет одному из героев
придётся бороться с друзьями
юности, чтобы разоблачить
преступную сеть и остановить
«янтарный беспредел».

01:40 Т/с «Свои-2» [16+]
СТС

05:30 Мультфильмы [0+]
05:50 Ералаш [0+]
06:05 М/с «Три кота» [0+]
06:20 М/ф «Драконы. Гонки бесстрашных. Начало» [6+]
06:45 М/с «Как приручить дракона. Легенды» [6+]
07:00 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» [0+]
08:00, 18:30 Т/с «Тётя Марта» [16+]
09:05 Т/с «Воронины» [16+]
09:35 Х/ф «Притяжение» [12+]
12:15 Форт Боярд. Возвращение [16+]
14:05 Т/с «Родком» [16+]
20:00 Х/ф «Три икса. Мировое
господство» [16+]
21:55 Х/ф «Опасные пассажиры
поезда 123» [16+]
00:00 Х/ф «Поймай меня, если
сможешь» [12+]
02:20 «6 кадров» [16+]
РЕН-ТВ
05:00, 04:30 «Документальный
проект» [16+]
06:00, 18:00, 02:05 «Самые шокирующие гипотезы» [16+]
07:00 «С бодрым утром!» [16+]
08:30, 12:30, 16:30, 19:30,
23:00 Новости [16+]
09:00 «Засекреченные списки» [16+]
11:00 «Как устроен мир» с Тимофеем Баженовым [16+]
12:00, 16:00, 19:00 Информационная программа 112 [16+]
13:00, 23:30 «Загадки человечества» с Олегом Шишкиным [16+]
14:00 «Невероятно интересные
истории» [16+]
15:00 «Неизвестная история» [16+]
17:00, 02:55 «Тайны Чапман» [16+]
20:00 Х/ф «Ледяной драйв» [16+]
22:00 «Смотреть всем!» [16+]
00:30 Х/ф «Средь бела дня» [16+]

НТВ
04:55 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» [16+]
06:30 «Утро. Самое лучшее» [16+]
08:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00, 23:35 «Сегодня»
08:25, 10:35 Т/с «Лесник. Своя
земля» [16+]
13:25 «Чрезвычайное происшествие»
14:00 «Место встречи» [16+]
16:45 «За гранью» [16+]
17:50 «ДНК» [16+]
20:00 Т/с «Лихач» [16+]
22:00, 00:00 Т/с «Балабол» [16+]
00:20 «Мы и наука. Наука и мы» [12+]
01:10 Х/ф «Правила механика
замков» [16+]
fГлавный герой Ушаков,
30-летний неудачник, которого
целыми днями пилит жена,
работает местным участковым.
Он пытается выследить
вора-медвежатника Потапова,
но сам оказывается пойманным.
Ушаков, сидя в тайном подвале
Потапова, узнаёт, что тот тоже
является заложником неких
международных преступников,
заставляющих его украсть
электронный ключ из банка.

02:50 Т/с «Агентство скрытых
камер» [16+]
03:20 Т/с «Мент в законе» [16+]
ТВ-3

05:15, 02:45 Т/с «Касл» [16+]
06:00 Лучший пёс [6+]
06:45 Мультфильмы [0+]
09:30, 17:20 Д/с «Слепая» [16+]
11:15 Знаки судьбы [16+]
12:20 Мистические истории [16+]
13:25 Гадалка [16+]
19:30 Т/с «Гримм» [16+]
21:15 Т/с «Обмани меня» [16+]
23:15 Х/ф «Ряд 19» [16+]
00:45 Т/с «Женская доля» [16+]
Звезда
05:20, 13:15, 04:40 Т/с «Летучий
отряд» [16+]
07:00 «Сегодня утром» [12+]
09:00, 13:00, 18:00, 21:00 Новости дня [16+]
09:20, 23:20 Т/с «Государственная
граница» [12+]
11:20, 21:15 «Открытый эфир» [16+]
17:00 Военные новости [16+]
17:05 Д/с «Легенды госбезопасности» [16+]
18:15 «Специальный репортаж» [16+]
18:50 Д/с «Неизвестные сражения
Великой Отечественной» [16+]
19:40 «Код доступа» [12+]
22:55 «Между тем» с Наталией
Метлиной [12+]
00:55 Х/ф «Земля, до востребования» [12+]
03:20 Х/ф «Близнецы» [6+]
Матч-ТВ
05:00, 12:25, 17:20 Футбол. Лига
чемпионов. Обзор [0+]
06:05 Д/ф «Больше, чем футбол» [12+]
07:05 «Третий тайм» [12+]
07:30 Футбол. Мелбет-Первая
Лига. Обзор тура [0+]
08:00 «Есть тема!» [16+]
09:00, 12:00, 15:00, 17:15
Новости
09:05, 16:40, 21:05, 02:00 Все
на Матч!
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12:05, 15:05 Специальный
репортаж [12+]
13:30 «Есть тема!»
15:25 Пляжный футбол. Московский международный кубок.
Прямая трансляция
18:25 Хоккей. «Авангард» (Омск) —
«Амур» (Хабаровск). Фонбет
Чемпионат КХЛ. Прямая
трансляция
20:45 «Записки тренера. Андрей
Разин» [12+]
21:30 Футбол. «Бетис» (Испания) — «Рома» (Италия). Лига
Европы. Прямая трансляция
23:45 Футбол. «Трабзонспор»
(Турция) — «Монако» (Франция). Лига Европы. Прямая
трансляция
02:55 Футбол. «Ференцварош
(Венгрия) — «Црвена Звезда» (Сербия). Лига Европы [0+]
04:55 Новости [0+]
ТВЦ
05:20, 13:40 Мой герой [12+]
05:55 Перерыв в вещании
06:00 «Настроение»
08:15 «Доктор И...» [16+]
08:50 Х/ф «Танцы на углях» [12+]
10:40 Д/ф «Роковые роли. Напророчить беду» [12+]
11:30, 14:30, 17:50, 22:00, 00:00
События
11:50 Т/с «Алтарь Тристана» [12+]
14:50 Город новостей
15:05, 03:10 Х/ф «Чистосердечное призвание» [12+]
16:55 Д/ф «Битва со свекровью» [16+]
18:15 Х/ф «Там, где не бывает
снега» [12+]
fЖизнь ведущей новостей
Виктории Голубевой на первый
взгляд довольно безоблачна.
Она — лицо канала, жена
крупного телевизионного
магната и мать взрослой дочери.
За её спиной поговаривают,
что своей карьерой она обязана
исключительно мужу, да и сама
Виктория привыкла так думать.
По стечению обстоятельств
все рушится в одночасье. Дочь
бросает учёбу в Англии ради
сомнительной репортёрской
работы на новостном интернетканале, муж найден убитым
вместе с другой женщиной,
и в двойном убийстве
подозревают именно Викторию.
А отношения с дочерью
осложняются тайной, которую
Виктория хранит долгие годы.

22:35 «10 самых...» [16+]
23:10 Д/ф «Дорогие товарищи.
Дело елисеевского гастронома» [12+]
00:30 «Петровка, 38»
00:45 Д/ф «Никита Хрущёв. Как
сказал, так и будет!» [12+]
01:25 Д/ф «Светлана Аллилуева.
Дочь за отца» [12+]
02:05 Д/ф «Цена президентского
имения» [16+]
02:45 «Осторожно, мошенники!» [16+]
04:45 Д/с «Короли эпизода» [12+]
Домашний

05:25 По делам несовершеннолетних [16+]
08:55, 02:55 Давай разведёмся! [16+]
09:55, 01:15 Тест на отцовство [16+]

15

12:05, 00:20 Д/с «Понять. Простить» [16+]
13:10, 22:10 Д/с «Порча» [16+]
13:40, 23:15 Д/с «Знахарка» [16+]
14:15, 23:45 Д/с «Верну любимого» [16+]
14:45 Х/ф «Бабочки и птицы» [16+]
18:45 Спасите мою кухню [16+]
19:00 Т/с «Цыганка» [16+]
03:45 Д/с «Не отрекаются
любя» [16+]
Пятый канал
05:10 Т/с «Детективы» [16+]
07:00, 11:00, 15:00, 19:30 Известия [16+]
07:25 Т/с «Одессит» [16+]
10:35 «День ангела» [0+]
11:25, 15:25, 20:00 Т/с «Чёрная
лестница» [16+]
22:10, 02:30 Т/с «След» [16+]
01:10 Т/с «Свои-5» [16+]
02:00 Известия. Итоговый выпуск [16+]
Культура
06:30, 07:00, 07:30, 08:40,
10:00, 15:00, 19:30, 00:00
Новости культуры
06:35 «Пешком...»
07:05 Легенды мирового кино
07:35 Д/ф «Короли Европы в последней битве за Англию»
08:45 Х/ф «Вся королевская рать»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:20 ХХ век
12:10, 21:25 Цвет времени
12:20, 22:20 Т/с «Спрут-4» [12+]
14:00 Д/с «Первые в мире»
14:15 Д/ф «Франческа и Юра.
Эпизод вечности»
15:05 Новости. Подробно. Театр
15:20 Моя любовь — Россия!
15:45 «2 Верник 2»
16:40 Х/ф «Жиголо и Жиголетта»
17:20 Большие и маленькие
19:45 Главная роль
20:05 «Семинар»
20:45 «Спокойной ночи, малыши!»
21:00 Открытая книга
21:40 «Энигма»
01:20 Д/ф «Пётр Великий.
История с французским
акцентом»
02:05 Солисты XXI века
Вестник Надыма
06:00, 07:00, 08:00, 09:00,
13:00, 14:00, 15:00,
19:00, 20:00, 21:00,
22:00, 23:00, 01:00,
03:00 «Местное время».
Надымский район [12+]
06:30, 08:30, 13:30, 15:30,
19:30, 21:30, 01:30, 03:30
«Собеседник» [12+]
07:30, 14:30 «Программа со вкусом» [12+]
09:30 Т/с «Улыбка пересмешника» [12+]
10:20, 17:05 Телеверсия «Жемчужинка Надыма» [12+]
12:05 Т/с «Таинственная
страсть» [16+]
16:00 Т/с «От ненависти до любви» [12+]
20:30, 22:30, 02:30 «Дорогой
первых» [12+]
23:30, 03:50 Х/ф «Он и она» [16+]
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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,
02:05 [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 Д/ф «Вдох-выдох» [12+]
01:05 Т/с «Судьба на выбор» [16+]
Россия 1
05:00, 09:30 Утро России
09:00, 14:30, 21:15 Вести. Местное время
09:55 О самом главном [12+]
11:00, 14:00, 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 «Яблочко от яблоньки» [12+]

f Чтобы заработать на отделку
нового дома, Михаил уезжает
на «шабашку». В селе его
остались ждать любимая
жена и два непримиримых
на бытовой почве врага: отец
и тёща. Молодого провинциала
соблазняет обеспеченная
энергичная риэлтор Нина.
Михаилу быстро надоедает
быть удачным приобретением
богатой дамы, он понимает,
что любит жену и хочет
вернуться домой. Но гордая
Галина не желает видеть
изменника, а объединённые
её горем отец и тёща Михаила
всячески поддерживают Галину.

ТНТ
05:30 «Однажды в России. Спецдайджест» [16+]
07:00 Т/с «Интерны» [16+]
08:30 «Звездная кухня» [16+]
09:00 Т/с «Универ» [16+]
13:30 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 «Открытый микрофон» [16+]
00:00 Х/ф «Неадекватные
люди» [16+]
02:00 «Импровизация» [16+]
03:35 «Comedy баттл» [16+]
04:25 Открытый микрофон.
Дайджест [16+]
Ямал-Регион
05:05, 08:00 М/с «Три кота» [0+]
05:30 «Тут сул*там». Программа
на языке ханты [12+]
06:00, 03:10 Д/ф «Открытый мир.
Неожиданная Россия. Доронино. Музей подвига» [12+]
06:30, 03:40 Д/ф «Карамзин.
Проверка временем. Собиратели русских земель» [12+]
07:00, 04:10 М/с «Катя и Эф.
Куда-Угодно-Дверь» [0+]
08:20 Т/с «Жёлтый глаз тигра» [16+]
09:15, 18:15 «Большое интервью» [12+]

10:00, 11:00, 13:00, 15:00,
16:00, 17:00, 18:00, 19:30,
22:00 Время Ямала [16+]
10:10 Т/с «Пока станица спит» [12+]
11:10, 23:05 Т/с «Пока станица
спит» [12+]
12:00 «Ялэмдад нумгы». Программа на ненецком
языке [12+]
12:30, 19:00 Д/ф «Десять месяцев, которые потрясли мир.
Двоевластие. «Временные» [12+]
13:15, 17:15 «Актуальное интервью» [12+]
13:30 Т/с «Жена офицера» [12+]
15:10 М/с «Лео и Тиг» [0+]
15:55 М/с «Три кота. Специальные серии» [0+]
16:10, 00:45 Т/с «Чужое гнездо» [12+]
17:30, 19:45 Т/с «90-е. Весело
и громко» [16+]
20:15 Т/с «Жена офицера» [12+]
21:45 «Арктический календарь» [12+]
22:15 «Вокруг света. Места силы.
Адыгея» [16+]
01:35 «Мечтатели» [12+]
СТС
05:30 Мультфильмы [0+]
05:50 Ералаш [0+]
06:05 М/с «Три кота» [0+]
06:20 М/с «Как приручить дракона. Легенды» [6+]
06:40 М/ф «Как приручить дракона. Возвращение» [6+]
07:00 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» [0+]
08:00 Т/с «Тётя Марта» [16+]
09:00 Суперлига [16+]
10:40 Х/ф «Опасные пассажиры
поезда 123» [16+]
f Вооруженные террористы
захватывают поезд в ньюйоркском метро и требуют
выкуп за пассажиров. Но даже
если все их требования будут
выполнены, много ли
у заложников шансов остаться
в живых?

12:40 Уральские пельмени [16+]
13:10 Шоу «Уральских пельменей» [16+]
21:00 Х/ф «Тор» [12+]
23:05 Х/ф «Восемь сотен» [18+]
01:45 «6 кадров» [16+]
РЕН-ТВ

05:00, 09:00 «Документальный
проект» [16+]
06:00, 18:00 «Самые шокирующие гипотезы» [16+]
07:00 «С бодрым утром!» [16+]
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00
Новости [16+]
11:00 «Как устроен мир» с Тимофеем Баженовым [16+]
12:00, 16:00, 19:00 Информационная программа 112 [16+]
13:00 «Загадки человечества»
с Олегом Шишкиным [16+]
14:00, 03:45 «Невероятно интересные истории» [16+]
15:00 «Засекреченные списки» [16+]
17:00 «Тайны Чапман» [16+]
20:00 Х/ф «Люди Икс» [16+]
21:50, 23:25 Х/ф «Люди Икс-2» [12+]
00:45 Х/ф «Хроника» [16+]
02:10 Х/ф «Сезон чудес» [12+]

f Команда юных волейболисток
обескуражена гибелью своего
звёздного капитана Каролины.

ТВ-программа | пятница | 14 октября
Её лучшей подруге Кэлли
нужно набраться мужества,
чтобы занять место капитана
и под руководством сурового,
но любящего тренера пробиться
на престижный чемпионат.

НТВ
04:55 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» [16+]
06:30 «Утро. Самое лучшее» [16+]
08:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00 «Сегодня»
08:25 Д/с «Мои университеты.
Будущее за настоящим» [6+]
09:25, 10:35 Т/с «Морские
дьяволы» [16+]
11:00 Т/с «Морские дьяволы.
Северные рубежи» [16+]
13:25 «Чрезвычайное происшествие»
14:00 «Место встречи» [16+]
16:45 «ДНК» [16+]
17:55 «Жди меня» [12+]
20:00 Т/с «Лихач» [16+]
22:00 Т/с «Балабол» [16+]
00:00 «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» [16+]
ТВ-3
05:15, 02:15 Т/с «Касл» [16+]
06:00 Мультфильмы [0+]
09:30, 17:20 Д/с «Слепая» [16+]
11:15 Новый день [12+]
11:50 Знаки судьбы [16+]
12:20 Мистические истории [16+]
13:25, 15:40 Гадалка [16+]
14:30 Вернувшиеся [16+]
19:30 Т/с «Легенда синего
моря» [16+]
22:00 Х/ф «Мисс Конгениальность» [12+]
00:15 Х/ф «Мисс Конгениальность: прекрасна и опасна» [12+]
Звезда
06:10 Т/с «Летучий отряд» [16+]
08:20, 09:20 Х/ф «Ко мне,
Мухтар!» [12+]
09:00, 13:00 Новости дня [16+]
10:40 Х/ф «Дорогой мой человек» [12+]
13:20 Х/ф «Дружба особого
назначения» [16+]
16:30, 17:05, 19:00 Т/с «Разведчики» [16+]
17:00 Военные новости [16+]
18:40 «Время героев» [16+]
22:00 «Здравствуйте, товарищи!» [16+]
23:00 Музыка+ [12+]
23:50 Т/с «Рафферти» [16+]
03:15 Х/ф «Земля, до востребования» [12+]
f История жизни и борьбы
разведчика Героя Советского
Союза Льва Маневича,
умершего через 5 дней после
освобождения из концлагеря
9 мая 1945 года.

Матч-ТВ
05:00 Футбол. Лига чемпионов.
Обзор [0+]
06:05 Д/ф «Династия» [12+]
07:05 «Катар-2022» [12+]
07:30 Д/с «Одержимые» [12+]
08:00 «Есть тема!» [16+]

09:00, 12:00, 15:00, 17:25,
20:55 Новости
09:05, 16:40, 21:00, 23:25,
02:20 Все на Матч!
12:05 Специальный репортаж [12+]
12:25, 17:30 Футбол. Еврокубки. Обзор [0+]
13:30 «Есть тема!»
15:05 Лица страны [12+]
15:25 Пляжный футбол. Московский международный
кубок. Прямая трансляция
18:35 «Один на один. ЦСКА —
Спартак» [12+]
18:55 Футбол. КАМАЗ (Набережные Челны) — «Енисей»
(Красноярск). МЕЛБЕТПервая Лига. Прямая
трансляция
21:25 Баскетбол. «Зенит»
(Санкт-Петербург) — «Автодор» (Саратов). Единая
лига ВТБ. Прямая трансляция
23:55 Борьба. Международный
турнир борцовской лиги
Поддубного. Прямая
трансляция из Москвы
02:00 «Точная ставка» [16+]
03:00 Футбол. «Шальке» —
«Хоффенхайм». Чемпионат Германии [0+]
04:55 Новости [0+]
ТВЦ
05:20 Мой герой [12+]
05:55 Перерыв в вещании
06:00 «Настроение»
08:10 Д/с «Большое кино» [12+]
08:50, 11:45 Х/ф «Проклятие
брачного договора» [12+]

f Обычная рабочая
поездка переводчицы Дины
Резниковой из Москвы
в Петербург становится
детективным приключением.
Пьяного соседа по купе Дина
принимает за мертвеца.
А второй сосед оказывается
её другом детства Борисом
Посадским, в которого Дина
была влюблена. В Петербурге
переводчица обнаруживает,
что потеряла паспорт, — теперь
в гостиницу не попасть. Борис
приглашает остановиться
у него. Возвращаясь с работы,
у квартиры Дина натыкается
на мёртвого мужчину. Это
их попутчик. Но как он сюда
попал и кто его убил? Может,
всё дело в таинственном
старинном документе
на незнакомом языке, который
вёз убитый?

11:30, 14:30, 17:50 События
12:40, 15:00 Х/ф «Семь страниц
страха» [12+]
14:50 Город новостей
16:55 Д/ф «Актёрские драмы.
Печки-лавочки» [12+]
18:10 Х/ф «Забытое преступление» [12+]
20:05 Х/ф «Тётя Таня» [12+]
22:00 «В центре событий» с Анной Прохоровой [16+]
23:00 «Хорошие песни» [12+]
00:10 Х/ф «Ночное происшествие» [0+]
01:40 Х/ф «Портрет второй
жены» [12+]
03:25 «Петровка, 38»
03:40 Д/ф «Битва за наследство» [12+]
04:20 Д/ф «Королевы комедий» [12+]

Домашний
05:15 «6 кадров» [16+]
05:20, 04:25 По делам несовершеннолетних [16+]
09:15, 03:35 Давай разведёмся! [16+]
10:15, 01:55 Тест на отцовство [16+]
12:20, 01:05 Д/с «Понять. Простить» [16+]
13:25, 23:00 Д/с «Порча» [16+]
13:55, 00:05 Д/с «Знахарка» [16+]
14:30, 00:35 Д/с «Верну любимого» [16+]
15:05 Х/ф «Кассирши» [16+]
19:00 Х/ф «То, что нельзя
купить» [16+]
Пятый канал
05:00 Т/с «Детективы» [16+]
07:00, 11:00, 15:00, 19:30 Известия [16+]
07:25 Т/с «Мужские каникулы» [16+]
10:40, 11:25, 15:25, 20:00
Т/с «Чёрная лестница» [16+]
21:55 Х/ф «Кукольник» [16+]
01:10 «Светская хроника» [16+]
02:05 Они потрясли мир [16+]
02:50 Т/с «Свои-5» [16+]
Культура
06:30, 07:00, 07:30, 08:20,
10:00, 15:00, 19:30, 23:40
Новости культуры
06:35 Д/с «Святыни христианского мира»
07:05 Легенды мирового кино
07:35 Д/ф «Пётр Великий.
История с французским
акцентом»
08:25 Д/ф «Роман в камне»
08:55 Х/ф «Вся королевская рать»
10:20 Шедевры старого кино [12+]
11:55 Открытая книга
12:25 Т/с «Спрут-4» [12+]
14:05 Цвет времени
14:15 Власть факта
15:05 Письма из провинции
15:35 «Энигма»
16:20 Х/ф «Гран-па»
17:45 Солисты XXI века
18:45 «Царская ложа»
19:45, 01:25 Д/с «Искатели»
20:30 Линия жизни
21:25 Х/ф «Неподсуден»
22:50 «2 Верник 2»
00:00 Х/ф «Пацифистка» [16+]
02:10 М/ф «Ночь на Лысой горе»
Вестник Надыма
06:00, 07:00, 08:00, 09:00,
13:00, 14:00, 15:00,
19:00, 20:00, 21:00,
22:00, 23:00, 02:00,
03:00 «Местное время».
Надымский район [12+]
06:30, 08:30, 13:30, 14:30,
15:30, 19:30, 21:30, 02:30
«Собеседник» [12+]
07:30, 12:30 «Дорогой первых» [12+]
09:30, 16:00 Т/с «От ненависти
до любви» [12+]
10:20 Телеверсия «Жемчужинка
Надыма» [12+]
17:00, 01:15 Д/ф «Моё родное» [12+]
17:45 Х/ф «Безымянная звезда» [6+]
20:30, 22:30, 03:30 «Золотой
фонд ТРК Надым». «Пристанище души» [12+]
23:30, 04:00 Х/ф «Путешествие
во влюблённость» [16+]

Возможны изменения.
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Первый канал
06:00 Телеканал «Доброе утро.
Суббота»
09:00 «Умницы и умники» [12+]
09:45 «Слово пастыря» [0+]
10:00 Новости
10:15 «ПроУют» [0+]
11:10 «Поехали!» [12+]
12:00 Новости (субтитры)
12:15 «Видели видео?» [0+]
14:35 Т/с «А у нас во дворе...» [12+]
16:45 Д/ф «Донбасс. Дорога
домой» [16+]
18:00 Вечерние новости (субтитры)
18:20 «Ледниковый период.
Снова вместе» [0+]
21:00 «Время»
21:35 Клуб весёлых и находчивых. Высшая лига [16+]
23:45 «Мой друг Жванецкий» [12+]
00:40 Д/с «Великие династии.
Воронцовы» [12+]
01:45 «Моя родословная» [12+]
03:05 «Наедине со всеми» [16+]
03:50 Д/с «Россия от края
до края» [12+]
Россия 1
05:00 Утро России. Суббота
08:00 Вести. Местное время
08:20 Местное время. Суббота
08:35 «По секрету всему свету»
09:00 «Формула еды» [12+]
09:25 «Пятеро на одного»
10:10 Сто к одному
11:00, 17:00, 20:00 Вести
11:50 «Доктор Мясников» [12+]
12:55 Т/с «Затмение» [16+]
18:00 «Привет, Андрей!» [12+]
21:00 Х/ф «Девятый вал» [12+]
01:05 Х/ф «Радуга в поднебесье» [12+]

f Когда младший брат Вадима
совершает ограбление, их мать
обещает покончить с собой,
если Вадим не найдёт способ
спасти брата от тюрьмы.
Вадиму приходится расстаться
с любимой девушкой Катей
и жениться на влюблённой
в него Инне, дочери главы
администрации. Катя исчезает,
так и не сказав Вадиму,
что беременна. Спустя пять
лет Вадим, уже успешный
чиновник, случайно встречает
Катю и узнаёт, что у него есть
сын Миша. Но Катя уверена,
что он не нужен ни ей, ни сыну.
Вадиму приходится признаться
самому себе, что он совершил
ошибку и сам разрушил своё
счастье. И ради кого? Ради
деспотичной матери, которая
его использовала, но никогда
не любила? Ради обожаемого
матерью брата — пьяницы
и уголовника, которого давно
нужно было посадить? Вадиму
придётся выбрать: богатая
жизнь с нелюбимой женщиной
или настоящая семья с Катей
и Мишкой? И главное, понять,
как заслужить прощения Кати?

04:10 Х/ф «Искушение» [16+]
ТНТ

05:15 Открытый микрофон.
Дайджест [16+]
06:00, 10:00, 15:00 «Однажды
в России. Спецдайджест» [16+]
09:00 «Звёздная кухня» [16+]
09:30 «Перезагрузка» [16+]
14:00 «Вызов» [16+]

17:55 «Новая битва экстрасенсов» [16+]
21:00 «Новые танцы» [16+]
23:00 «Женский стендап» [18+]
00:00 «Битва экстрасенсов» [16+]
02:50 «Импровизация» [16+]
04:25 «Comedy баттл» [16+]
Ямал-Регион
05:05 М/с «Три кота» [0+]
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 истории» [12+]
08:30, 18:30 «С полем!» [16+]
08:45, 18:45 «Второе дыхание» [12+]
10:50, 04:45 М/с «Сказочный
патруль. Хроники чудес» [0+]
11:55 М/с «Три кота. Специальные серии» [0+]
12:00, 19:00 Д/ф «Просто физика» с Алексеем Иванченко.
«Электричество» [12+]
12:30, 21:20 Т/с «Курьерский
особой важности» [16+]
15:45, 00:35 Д/ф «Афганистан.
Неизвестная война инженерных войск» [12+]
17:10, 01:55 Д/ф «Россия вне
зоны доступа. Инзерские
зубчатки» [12+]
19:30, 02:40 Х/ф «Мушкетёры:
неизвестная миссия» [16+]
04:30 «Арктический календарь» [12+]
СТС
05:30, 06:25 Мультфильмы [0+]
05:50 Ералаш [0+]
06:05 М/с «Фиксики» [0+]
06:45 М/с «Три кота» [0+]
07:30 М/с «Отель «У овечек» [0+]
08:00 М/с «Лекс и Плу. Космические таксисты» [6+]
08:25, 13:05 Шоу «Уральских
пельменей» [16+]
09:00 ПроСТО кухня [12+]
10:00 «100 мест, где поесть» [16+]
11:05 Маска. Танцы [16+]
14:10 Х/ф «Чёрная пантера» [16+]
16:45 Х/ф «Тор» [12+]
18:55 Х/ф «Тор-2. Царство
тьмы» [12+]
21:00 Х/ф «Тор. Рагнарёк» [16+]
23:30 Х/ф «Война богов: бессмертные» [16+]
01:25 «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 программа [16+]
11:00, 13:00 «Военная тайна»
с Игорем Прокопенко [16+]
14:30 «СОВБЕЗ» [16+]
15:30 «Документальный спецпроект» [16+]
17:00 «Засекреченные списки» [16+]
18:00, 20:00 Х/ф «Люди Икс:
последняя битва» [16+]
20:25 Х/ф «Люди Икс: первый
класс» [16+]
23:25 Х/ф «Пассажиры» [16+]

01:35 Х/ф «Апокалипсис» [16+]
03:45 «Тайны Чапман» [16+]
НТВ
05:10 «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 телевидение»
20:20 Оригинальное музыкальное шоу «Аватар» [12+]
23:00 «Ты не поверишь!» [16+]
00:00 «Международная пилорама» с Тиграном Кеосаяном [16+]
00:40 Квартирник НТВ у Маргулиса [16+]
02:00 «Дачный ответ» [0+]
02:50 «Таинственная Россия» [16+]
03:30 Т/с «Мент в законе» [16+]
ТВ-3
05:00, 03:45 Т/с «Касл» [16+]
05:45 Мультфильмы [0+]
09:30 Гадалка [16+]
10:30, 02:15 Х/ф «Лавка
чудес» [6+]
12:30 Х/ф «Зелёный Шершень» [16+]
15:00 Х/ф «Бэтмен: начало» [16+]
17:45 Х/ф «Тёмный рыцарь» [16+]
21:00 Х/ф «Тёмный рыцарь: возрождение легенды» [16+]
00:15 Х/ф «300 спартанцев» [18+]
Звезда
05:40 Х/ф «На златом крыльце
сидели...» [6+]
07:00, 08:15, 00:00 Х/ф «Всадник без головы» [12+]
08:00, 13:00, 18:00 Новости
дня [16+]
09:20 Д/с «Легенды науки» [12+]
10:05 Главный день [16+]
10:55 Д/с «Война миров» [16+]
11:40 «Не факт!» [12+]
12:10 «СССР. Знак качества»
с Иваном Охлобыстиным [12+]
13:15 «Легенды музыки» [12+]
13:45 «Морской бой» [6+]
15:05 Т/с «Разведчики» [16+]
21:00 «Легендарные матчи» [12+]
01:45 Т/с «Рафферти» [16+]
Матч-ТВ
05:00 Футбол. Еврокубки.
Обзор [0+]
06:05 Д/ф «Посттравматический
синдром» [12+]
07:05 «РецепТура» [0+]
07:30 «Всё о главном» [12+]
08:00 «Есть тема!» [16+]
09:00, 10:55, 11:40, 14:20, 20:25
Новости
09:05, 13:45, 15:40, 20:30,
23:00, 01:45 Все на Матч!
11:00 Паркур. Чемпионат мира.
Мужчины. Прямая трансляция из Японии
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11:45 Паркур. Чемпионат мира.
Женщины. Прямая трансляция из Японии
12:00 М/ф «Зарядка для хвоста» [0+]
12:10 М/ф «Талант и поклонники» [0+]
12:20 М/ф «Брэк!» [0+]
12:30 Бокс. М. Пейдж — М. Перри.
Bare Knuckle FC. Трансляция из Великобритании [16+]
14:25 Пляжный футбол. Московский международный
кубок. 1/2 финала. Прямая
трансляция
15:55 Футбол. «Торпедо»
(Москва) — «Локомотив»
(Москва). МИР Российская
премьер-лига. Прямая
трансляция
18:00 Волейбол. «Динамо»
(Москва) — «Зенит-Казань».
Чемпионат России. Pari Суперлига. Мужчины. Прямая
трансляция
20:55 Футбол. «Торино» —
«Ювентус». Чемпионат
Италии. Прямая трансляция
23:40 Футбол. «Аталанта» — «Сассуоло». Чемпионат Италии.
Прямая трансляция
02:30 Регби. «Химик» (Дзержинск) — «Динамо»
(Москва). PARI Чемпионат
России [0+]
04:00 Смешанные единоборства.
А. Грассо — В. Арауджо.
UFC. Прямая трансляция
из США
ТВЦ
05:05 «10 самых...» [16+]
05:30 Перерыв в вещании
05:35 Х/ф «Забытое преступление» [12+]
07:10 «Православная энциклопедия» [6+]
07:35 Х/ф «Королева при исполнении» [12+]
09:25 Х/ф «Сводные сёстры» [12+]
11:30, 14:30, 23:15 События
11:45 Х/ф «Пираты XX века» [12+]
13:25, 14:45 Х/ф «Бизнес-план
счастья» [12+]
17:20 Х/ф «Дьявол кроется
в мелочах» [12+]
21:00 «Постскриптум»
22:00 «Право знать!» [16+]
23:25 Д/ф «Карибский узел» [12+]
00:05 Прощание [16+]
00:50 Специальный репортаж [16+]
01:20 «Хватит слухов!» [16+]
01:45 Д/ф «Битва со свекровью» [16+]
02:25 Д/ф «Дети против звёздных родителей» [16+]
03:05 Д/ф «Звёзды против воров» [16+]
03:45 Д/ф «Последняя воля
звёзд» [16+]
04:25 «Петровка, 38»
04:35 Д/ф «Никита Хрущёв. Как
сказал, так и будет!» [12+]
Домашний
06:05 «6 кадров» [16+]
07:10, 22:30 Х/ф «Любовь и немножко пломбира» [16+]
09:00 Х/ф «Золотые ножницы» [16+]
10:55 Т/с «Перепутанные» [16+]
19:00 Т/с «Ветреный» [16+]
00:20 Т/с «Цыганка» [16+]

17

Пятый канал
05:20, 04:35 Т/с «Такая работа» [16+]
11:00 «Светская хроника» [16+]
12:00 Они потрясли мир [12+]
12:45 Т/с «Поезд на север» [16+]
16:25 Т/с «Перелётные птицы» [16+]
20:05 Т/с «След» [16+]
02:00 Известия. Главное [16+]
02:55 Т/с «Прокурорская проверка» [16+]
Культура
06:30 «Библейский сюжет»
07:05 Мультфильмы
08:20 Х/ф «Однажды летом»
09:35 «Мы — грамотеи!»
10:15 Неизвестные маршруты
России
10:55 Х/ф «Неподсуден»
12:20 «Эрмитаж»
12:50 Чёрные дыры. Белые пятна
13:30 Д/с «Великие мифы.
Одиссея»
14:00, 01:40 Д/ф «Корсика —
между небом и морем»
14:55 «Рассказы из русской
истории»
16:15 Д/ф «Рядом с медведями.
Дневник воздушной экспедиции»
17:15 Х/ф «Сказание о Сиявуше»
20:15 Д/с «Энциклопедия загадок»
20:45 Х/ф «Вертикаль»
22:00 «Агора»
23:00 Клуб «Шаболовка, 37»
23:55 Х/ф «В Кейптаунском
порту...» [16+]
02:30 М/ф «Прежде мы были
птицами»
Вестник Надыма
06:00, 07:00, 08:00, 09:00
«Местное время». Надымский район [12+]
06:30, 08:30 «Собеседник» [12+]
07:30, 09:30 «Золотой фонд ТРК
Надым». «Пристанище
души» [12+]
10:00 Обзор мировых событий
(субтитры) [12+]
10:20 Т/с «Улыбка пересмешника» [12+]
13:00 Т/с «От ненависти до любви» [12+]
14:50 М/ф «Барашек Шон» [6+]
16:15 Х/ф «Безымянная звезда» [6+]
17:30 Х/ф «Сезон любви» [12+]
21:10 Х/ф «Путешествие во влюблённость» [16+]
23:00, 04:25 Х/ф «Помогите,
я уменьшил свою училку» [6+]
f Феликсу тяжело даётся
переход в новую школу.
С одноклассниками сложные
отношения, а злая директриса
не даёт покоя. Но всё меняется,
когда он случайно уменьшает
ненавистную фрау ШмиттГёссенвайн и теперь она
помещается ему в карман.
Однако выясняется, что это
не единственная проблема:
гимназия на грани закрытия.
И теперь Феликсу и фрау
Шмитт-Гёссенвайн приходится
объединить усилия, чтобы
спасти школу.

00:40 Телеверсия «Жемчужинка
Надыма» [12+]
02:30 Концерт
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Первый канал

Ямал-Регион

05:25, 06:10 Х/ф «Моя мама —
невеста» [12+]
06:00, 10:00 Новости
07:00 Играй, гармонь любимая! [12+]
07:45 «Часовой» [12+]
08:15 «Здоровье» [16+]
09:20 «Мечталлион». Национальная лотерея [12+]
09:40 «Непутёвые заметки» [12+]
10:10 «Жизнь своих» [12+]
11:10 «Повара на колесах» [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 «Камера. Мотор. Страна» [16+]
02:15 «Наедине со всеми» [16+]
03:00 Д/с «Россия от края
до края» [12+]

05:50, 11:55 М/с «Три кота. Специальные серии» [0+]
05:55, 07:50 М/с «Кошечки-собачки» [0+]
06:00, 09:00 М/с «Лео и Тиг» [0+]
08:00, 18:00 «Полярные истории» [12+]
08:30, 18:30 «Ясавэй. Кочевник
XXI века» [12+]
08:45, 18:45 «Второе дыхание» [12+]
10:50, 04:45 М/с «Лекс и Плу:
космические таксисты» [6+]
12:00, 19:00 Д/ф «Просто физика»
с Алексеем Иванченко.
«Магнетизм» [12+]
12:30, 21:20 Т/с «Нарушение
правил» [12+]
15:45, 00:35 Д/ф «Афганистан. Неизвестная война инженерных войск» [12+]
17:10, 01:55 Д/ф «Россия вне
зоны доступа. Башкирия.
Скала вождей» [12+]
19:30, 02:40 Х/ф «Миллионер» [16+]
04:30 «Арктический календарь» [12+]

Россия 1

СТС

05:35, 03:10 Х/ф «Мой чужой
ребёнок» [12+]
07:15 Устами младенца
08:00 Местное время. Воскресенье
08:35 «Когда все дома» с Тимуром
Кизяковым
09:25 «Утренняя почта» с Николаем Басковым
10:10 Сто к одному
11:00, 17:00 Вести
11:50 Большие перемены
12:55 Т/с «Затмение» [16+]
18:00 «Песни от всей души» [12+]
20:00 Вести недели
22:00 Москва. Кремль. Путин
22:40 «Воскресный вечер» с Владимиром Соловьёвым [12+]
01:30 Х/ф «Не говори мне «Прощай!» [12+]

05:20, 06:25 Мультфильмы
05:50 Ералаш [0+]
06:05 М/с «Фиксики» [0+]
06:45 М/с «Три кота» [0+]
07:30 М/с «Царевны» [0+]
07:55, 10:00 Шоу «Уральских
пельменей» [16+]
09:00 Рогов+ [16+]
10:40 М/ф «Белка и Стрелка.
Карибская тайна» [6+]
12:15 Х/ф «Тор-2. Царство
тьмы» [12+]
14:30 Х/ф «Тор. Рагнарёк» [16+]
17:00 Маска. Танцы [16+]
18:55 Х/ф «Человек-муравей» [16+]
21:00 Х/ф «Человек-муравей
и Оса» [12+]
23:20 Х/ф «Три икса. Мировое
господство» [16+]
01:10 «6 кадров» [16+]

f Таня и Андрей любят друг
друга, но их семьи против брака
детей. Дедушка Тани, который
её вырастил, — лесник. Отец
Андрея Степан — браконьер,
да ещё и облечённый властью.
Вечная история враждующих
семей в современной деревне
получает неожиданное
продолжение. Степана находят
убитым, и все улики указывают
на Таню. Андрей находит её
на месте преступления с ружьём
около трупа своего отца. Таня
утверждает, что она невиновна.
Андрею предстоит сделать
сложный выбор: верить или
не верить Тане. Для того чтобы
быть с любимой, Андрей должен
найти настоящего убийцу.

ТНТ
05:10 «Открытый микрофон» [16+]
06:00 «Однажды в России. Спецдайджест» [16+]
07:00 М/ф «Аисты» [6+]
08:45 М/ф «Скуби-Ду!» [6+]
10:40 Т/с «СашаТаня» [16+]
12:15 Т/с «Нина» [16+]
16:50 Х/ф «Хочу замуж» [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+]
04:20 «Comedy баттл» [16+]

[0+]

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 программа» [16+]
09:30 «Знаете ли вы, что?» [16+]
10:30 «Наука и техника» [16+]
11:30 «Неизвестная история» [16+]
13:00 Х/ф «Люди Икс: последняя
битва» [16+]
15:00, 17:00 Х/ф «Люди Икс:
первый класс» [16+]
17:50 Х/ф «Люди Икс: дни минувшего будущего» [12+]
20:20 Х/ф «Люди Икс: апокалипсис» [12+]
23:00 «Итоговая программа»
с Петром Марченко [16+]
23:55 «Самые шокирующие
гипотезы» [16+]
04:15 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко [16+]
НТВ
05:00 Т/с «Инспектор Купер» [16+]
06:35 «Центральное телевидение» [16+]
08:00, 10:00, 16:00 «Сегодня»
08:20 «У нас выигрывают!» [12+]
10:20 «Первая передача» [16+]
11:00 «Чудо техники» [12+]
11:55 «Дачный ответ» [0+]
13:00 «НашПотребНадзор» [16+]
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14:05 «Однажды...» [16+]
15:00 «Своя игра» [0+]
16:20 «Следствие вели...» [16+]
18:00 «Новые русские сенсации» [16+]
19:00 Итоги недели
20:20 «Ты супер!». Новый сезон [6+]
23:00 «Звёзды сошлись» [16+]
00:30 «Основано на реальных
событиях» [16+]
03:20 Т/с «Мент в законе» [16+]
ТВ-3
05:00, 02:00 Т/с «Касл» [16+]
05:45, 06:05 Мультфильмы [0+]
06:00, 12:30, 23:55 «Дом исполнения желаний» с Еленой
Блиновской [16+]
08:00 Новый день [12+]
08:30, 10:00 Д/с «Слепая» [16+]
09:30 «Дом исполнения желаний»
с Еленой Блиновской. «Завтрак в постель» [16+]
11:30 «Дом исполнения желаний»
с Еленой Блиновской. «Лучшая версия себя» [16+]
12:35 Х/ф «Всегда говори «Да» [16+]
fДепрессивный главный
герой всегда и всем говорил
«нет» — например, друзьям, если
они зовут куда-то. Но в один
прекрасный день он заключает
соглашение, по которому всегда
должен отвечать «Да» на любое
предложение.

14:45 Х/ф «Мисс Конгениальность» [12+]
17:00 Х/ф «Мисс Конгениальность:
прекрасна и опасна» [12+]
19:15 Х/ф «Мачо и ботан» [16+]
21:30 Х/ф «Мачо и ботан-2» [16+]
00:00 Х/ф «Зелёный Шершень» [16+]
Звезда
05:00 Д/с «Хроника Победы» [16+]
05:30 Х/ф «Сицилианская защита» [12+]
07:15 Х/ф «Приказано взять
живым» [12+]
09:00 «Новости недели» с Юрием
Подкопаевым [16+]
09:25 «Служу России» [12+]
09:55 «Военная приёмка» [12+]
10:45 «Скрытые угрозы» с Николаем Чиндяйкиным [16+]
11:30 Код доступа [12+]
12:20 «Легенды армии» с Александром Маршалом [12+]
13:05 «Специальный репортаж» [16+]
14:55 Т/с «...И была война» [16+]
18:00 «Главное» с Ольгой Беловой [16+]
19:45 Д/с «Легенды советского
сыска» [16+]
23:00 «Фетисов» [12+]
23:45 Х/ф «Дорогой мой человек» [12+]
01:45 Х/ф «Ко мне, Мухтар!» [12+]
03:05 Х/ф «На златом крыльце
сидели...» [6+]
04:15 Д/ф «Звёздные войны
Владимира Челомея» [12+]
Матч-ТВ
06:30 Бокс. М. Ричман — А. Дулиттл. Bare Knuckle FC. Прямая трансляция из США
09:30, 10:25, 11:10, 11:55,
14:20, 20:25 Новости
09:35, 11:30, 15:40, 20:30, 01:30
Все на Матч!
10:30 Паркур. Чемпионат мира.
Женщины. Прямая трансляция из Японии

11:15 Паркур. Чемпионат мира.
Мужчины. Прямая трансляция из Японии
12:00 М/ф «Утёнок, который
не умел играть в футбол» [0+]
12:10 М/ф «Футбольные звёзды» [0+]
12:30 Футбол. Журнал Лиги чемпионов [0+]
13:00 «ЦСКА — Спартак. Гонка
за лидером»
14:25 Пляжный футбол. Московский международный кубок.
Финал. Прямая трансляция
15:55 Футбол. «Крылья Советов»
(Самара) — «Сочи». МИР
Российская премьер-лига.
Прямая трансляция
18:00 Волейбол. «Локомотив»
(Калининградская область) — «Динамо-Ак Барс»
(Казань). Чемпионат России.
Pari Суперлига. Женщины.
Прямая трансляция
21:00 Футбол. ЦСКА — «Спартак»
(Москва). МИР Российская
премьер-лига. Прямая
трансляция
00:00 «После футбола» с Георгием
Черданцевым
01:20 Новости [0+]
02:00 Футбол. «Бавария» —
«Фрайбург». Чемпионат
Германии [0+]
ТВЦ
05:15 Д/ф «Светлана Аллилуева.
Дочь за отца» [12+]
05:50 Д/ф «Пётр Вельяминов. Под
завесой тайны» [12+]
06:30 Х/ф «Пираты XX века» [12+]
07:50 Х/ф «Тётя Таня» [12+]
09:30 «Здоровый смысл» [16+]
10:05 Д/ф «Гипноз и эстрада» [12+]
10:55 «Страна чудес» [6+]
11:30, 00:05 События
11:45 Х/ф «Ночное происшествие» [0+]
13:40 Д/ф «Дмитрий Хворостовский. Сибирский характер» [12+]
14:30 Московская неделя
15:00 «Смеемся вместе». Юмористический концерт [12+]
16:00 Х/ф «Портрет второй
жены» [12+]
18:15 Х/ф «Синдром жертвы» [12+]

fЛиза обращается в центр
помощи жертвам семейного
насилия после очередного
жестокого избиения мужем
Кириллом. Запуганная супругом,
Лиза долго не решалась
разорвать порочный круг
из-за сына, которого муж
угрожал отобрать. Кирилл быстро
находит Лизу и обвиняет её
в злоупотреблении препаратами
и неадекватном поведении.
Он обладает авторитетом
и влиянием в городе, и ему
удаётся убедить полицию в том,
что Лиза представляет опасность
для ребёнка. Лиза в отчаянии
принимает предложение
сотрудницы центра спрятаться
на ферме, владелец которой ищет
помощницу по хозяйству. Там
Лизу и её сына Даню ждёт тёплый
приём, но мальчик чем-то сильно
напуган и убеждает Лизу уехать
с фермы. Хозяин предлагает
подвезти их до станции. Лиза
соглашается выпить чай перед
дорогой и проваливается в сон.
Очнувшись на дне реки, Лиза
понимает, что это не сон. Лиза
возвращается в страшную

реальность, где её считают
убийцей сына. Обстоятельства
и улики против неё, и она уже
сама начинает сомневаться,
был ли хутор и новые знакомые
реальностью или они плод её
воображения?

21:50, 00:20 Х/ф «Немая» [12+]
01:05 Х/ф «Бизнес-план счастья» [12+]
04:00 «Петровка, 38»
04:15 Д/ф «Актёрские драмы.
Печки-лавочки» [12+]
04:55 «Москва резиновая» [16+]
Домашний

05:20 Д/с «Не отрекаются
любя» [16+]
06:10 «6 кадров» [16+]
07:20 Х/ф «Бабочки и птицы» [16+]
11:00 Х/ф «Кассирши» [16+]
14:40 Х/ф «То, что нельзя
купить» [16+]
18:45 Пять ужинов [16+]
19:00 Т/с «Ветреный» [16+]
22:25 Х/ф «Золотые ножницы» [16+]
00:15 Т/с «Цыганка» [16+]
Пятый канал
05:10 Т/с «Такая работа» [16+]
07:00 Т/с «Перелётные птицы» [16+]
10:00 Т/с «Наш спецназ» [12+]
18:15 Т/с «След» [16+]
03:55 Т/с «Гетеры майора Соколова» [16+]
Культура
06:30 Д/с «Энциклопедия загадок»
07:00 М/ф «Загадочная планета»
08:30 Х/ф «Вертикаль»
09:45 «Обыкновенный концерт»
10:15, 02:10 Диалоги о животных
10:55 Большие и маленькие
13:05 Д/с «Невский ковчег. Теория
невозможного»
13:30 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным
14:15 Д/с «Элементы» с Ильёй
Доронченковым
14:45, 00:40 Х/ф «Римлянка» [16+]
16:30 «Картина мира» с Михаилом
Ковальчуком
17:15 «Пешком...»
17:45 Передача знаний
18:35 «Романтика романса»
19:30 Новости культуры
20:10 Д/ф «Это я и музыка...»
20:50 Х/ф «Барышня-крестьянка»
02:50 М/ф «Икар и мудрецы»
Вестник Надыма
06:00 Х/ф «Сезон любви» [12+]
09:30, 20:40 Х/ф «Безымянная
звезда» [6+]
12:00 Т/с «Таинственная
страсть» [16+]
14:40 М/ф «Распрекрасный
принц» [6+]
16:20 Спектакль «Третий лишний» [16+]
17:50 Х/ф «Помогите, я уменьшил
свою училку» [6+]
19:30, 03:00 Х/ф «Лесные
качели» [6+]
23:10, 04:05 Х/ф «Мой создатель» [16+]
01:00 Концерт
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праздника. Надымские ветераны принимали поздравления от воспитанников
и сотрудников молодёжки

Вечер встречи
«Золотая осень жизни»
Татьяна ЛЬВОВА

Такое лирическое название
у прошедшего 4 октября
в Доме молодёжи мероприятия,
объединившего сразу два
традиционных октябрьских события:
День пожилого человека
и День учителя. В итоге гости и хозяева
мероприятия решили, что получился
новый праздник — День мудрости.
Это потому, что на чаепитие в молодёжку пришли члены общественной
организации «Дети войны», участники хора «Ветераны Надыма», активисты и общественники, которые при
этом — любящие и любимые бабушки
всей надымской ребятни, её наставники, помощники и источник жизненного опыта.
За чашкой ароматного чая гости рассказали подрастающему поколению, что важно ценить доброту,
не тратить ни минутки на плохое настроение, побольше общаться с хорошими людьми, непременно находить
время для хобби и друзей, разнообразить ежедневное меню вкусными салатами, а по праздникам обязательно
готовить холодец и бутерброды. А ещё
они прочли стихи надымских поэтов,
поучаствовали в викторине по сказкам мира и дружно аплодировали
каждому юному дарованию, подготовившему творческий подарок.
Таких набралось на целый концерт: Карина Шаго показала хореографическую композицию, Владимир Минин исполнил песню «Любите, девушки», три дочери инициатора и организатора праздника Анны
Кукушкиной Тамара, Ульяна и Виктория, а также вокалисты клуба художественного творчества «Северная
мозаика» порадовали всех самостоятельно выбранным музыкальным
репертуаром. Кстати, для некоторых
артистов молодёжки это выступление было дебютным. Кроме того, руководитель муниципального штаба
всероссийского общественного движения «Волонтёры Победы» Алёна
Шмотьева передала поздравления, пожелания и слова благодарности от всех
добровольцев нашего района.
— Обычно пожилые люди склонны сравнивать молодёжь своего времени и современную не в пользу последней. Но надымское подрастающее
поколение достойно продолжает дело
ямальских первопроходцев. Они с та-

 Активисты и артисты Дома молодёжи любят устраивать совместные мероприятия с ветеранами
освоения надымской земли и уже запланировали несколько следующих встреч. ФОТО АВТОРА
кой же честью, нравственными устоями и не меньшим патриотизмом любят свою малую родину и также уважительно относятся к людям золотого
возраста. Сегодняшняя встреча тому
подтверждение, — поделилась мнением почётный гражданин Надымского
района Людмила Зверянская. — Многие из тех, кто осваивал Север, сейчас живут в других регионах и отмечают, что только у нас с таким пиететом, нежностью и любовью почитают
земляков, внёсших вклад в становление и развитие города и района. Здесь
понимают, что каждый из ветеранов —
это свидетель исторических событий,
легендарный сотрудник знаменитых
Севергазстроя, Надымгазжилстроя, Надымгазпромстроя, Севертрубопроводстроя или других трестов и предприятий, заложивших фундамент сегодняшней инфраструктуры в 60–70-х
годах прошлого века. Каждый из них —
настоящий герой, общение с которым
учит жить по-настоящему полезно
и счастливо.
Эту ценность подчеркнула и специалист по работе с молодёжью Анна
Кукушкина. Она пояснила, что до угрозы распространения коронавирусной инфекции молодёжка встречалась с ветеранами-первопроходцами
очень часто. А последние три года изза эпидемиологических ограничений
с пожилыми надымчанами виделись

только совершеннолетние волонтёры всероссийской акции взаимопомощи #МыВместе, и то с соблюдением всех рекомендованных мер, в том
числе социальной дистанции. Зато
сейчас Дом молодёжи может одновременно помогать нуждающимся
силами добровольцев и приглашать
своих мудрых наставников на календарные мероприятия: уже запланированы совместные посиделки по поводу Дня народного единства, Нового года, 8 Марта.
— Мне здесь очень нравится, —
выразила готовность вновь окунуться в атмосферу молодёжки одна из
гостей праздника Лидия Дорофеева. — Ребята нас так душевно сегодня поздравляли. А как они выросли,
какими стали артистичными! Спасибо организаторам, это было здорово!
Устроители праздника тоже не
скрывали радости от встречи.
— Благодарим, что пришли к нам,
пообщались с детьми, поддержали
аплодисментами их выступления, —
в финале вечера-встречи обратилась
к гостям Анна Кукушкина. — Мы считаем вас своим жизненным ориентиром, а ваши улыбки принимаем как
награду. Оставайтесь всегда такими
же красивыми, позитивными, отзывчивыми, полными сил и молодыми
душой — нашей надымской молодёжью 60–70-х.
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T Регион

89. Объявлен
конкурс на присуждение
специальной премии
губернатора Ямала

За сохранение
культуры
коренных
малочисленных
народов Севера
Окружной департамент культуры объявляет о старте конкурса на присуждение гранта губернатора Ямала за успехи в создании, сохранении и продвижении культурных ценностей коренных малочисленных народов Севера.
Документы на соискание премии
направляются в срок до 30 декабря 2022
года в адрес департамента культуры.
Кандидатами на получение премий
могут быть деятели культуры и искусства,
внёсшие значительный вклад в сохранение и развитие традиционной культуры
народов Севера и имеющие личные достижения в области культуры и искусства.
Премии присуждаются по результатам конкурса в следующих номинациях: «За вклад в сохранение и развитие
национальной культуры малочисленных
народов Севера», «За вклад в воспитание творческой молодёжи», «Изобразительное и декоративно-прикладное искусство», «Музыкальное искусство и исполнительское мастерство».
При подведении итогов важнейшими критериями являются профессиональные и творческие достижения
на окружном, всероссийском и международном уровнях, общественное признание вклада соискателя, уровень исполнительского, художественного и педагогического мастерства.
Размер премии составляет 80 тысяч рублей. Условия и порядок проведения конкурса регламентирует положение, с которым можно ознакомиться
на сайте depcul.yanao.ru.
Специальная премия губернатора
присуждается в Ямало-Ненецком автономном округе с 2003 года в поддержку сохранения и популяризации культурных ценностей коренных народов
Севера. В 2022 году её лауреатами стали Сергей Ледков из Тарко-Сале, Зинаида Лонгортова из Салехарда, Марат
Саркиц из Красноселькупского района
и Анна Кукушкина из Надыма.
По информации с сайта yanao.ru.
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развития.
Практики Ямала
признали лучшими
в России

Для повышения
качества жизни
Ямальские проекты «Выбор — жизнь!»
Центра общественного здоровья и профилактики ЯНАО и «Карта логистических маршрутов» окружного департамента госзаказа вошли в список лучших
практик регионов и рекомендованы
к массовому тиражированию в субъектах РФ.
Отбор проводили Минэкономразвития России и Агентство стратегических инициатив при участии федеральных органов исполнительной власти
и комиссий Госсовета России. Теперь
по поручению президента ямальские
инициативы включат в государственные программы и национальные проекты России.
Проект «Выбор — жизнь!» ориентирован на профилактику онкологических заболеваний. Инициатор проекта — Центр общественного здоровья
и медицинской профилактики ЯНАО —
проводит бесплатные осмотры, которые
помогают выявить новообразования
на ранней стадии, информирует о мероприятиях, предотвращающих развитие
онкологических заболеваний, оказывает психологическую поддержку онкобольным и их семьям. Уникальная инициатива центра — фотопроект «Красота сильнее рака!». Во время фотосессии
создаются красивые снимки, которые
оказывают психологическую поддержку онкопациентам во время лечения
и демонстрируют, что с диагнозом можно продолжать радоваться жизни.
Карта логистических маршрутов,
автором которой выступил окружной
департамент государственного заказа, —
это информационный ресурс для построения пути к труднодоступным и отдалённым населённым пунктам Ямала.
На карте представлены варианты подбора оптимальных маршрутов для доставки груза автомобильным, железнодорожным, воздушным или водным видом транспорта из разных регионов
страны. Сервис позволяет поставщикам
сократить издержки на логистику, предотвратить сезонные срывы поставок
социально значимых категорий товаров.
Платформа АСИ «Смартека» с 2019
года агрегирует лучший опыт регионов,
также на платформе создана инфраструктура по тиражированию практик.
Чтобы попасть в список лучших практик для тиражирования, авторам реализованных проектов с доказанной
эффективностью необходимо поделиться практикой на платформе «Смартека»
и дождаться оценки экспертов.
По информации с сайта yanao.ru.

T Спорт. Для

старшего поколения прошли соревнования
по дартсу, шахматам и настольному теннису

Молодёжь 70-х
Лиана БАЗГУТДИНОВА

Возраст — это не цифра в паспорте,
а состояние души. Такую теорему
доказали участники фестиваля спорта
и здоровья, состоявшегося в субботу
в спортивной школе «Лидер». Встреча
была приурочена ко Всемирному дню
пожилого человека, но ни одного,
считающего себя пожилым,
там так и не удалось встретить.
На торжественном построении участников фестиваля приветствовала заместитель начальника управления
по физической культуре и спорту администрации Надымского района Евгения Васюхина. Она поблагодарила
собравшихся за проявленный интерес к спорту и пожелала крепкого
здоровья и больших побед.
— Строчки песни «Уехали на полгода, а остались навсегда» поются
о вас, дорогие надымчане. Хочу от всего сердца поблагодарить тех, кто не
покладая рук трудился на благо района, чьими усилиями возводился
наш чудесный город. Знайте, что вами гордятся не только семьи, внуки
и правнуки, но и весь Надым!
Также на открытии состоялось
торжественное вручение знаков отличия всероссийского физкультурноспортивного комплекса «Готов к труду и обороне». Обладателями золотых знаков стали Андрей Жигалов
и Владимир Засопов.

Надымчане возрастом от 55 лет,
или как они любят себя называть, молодёжь 70-х, соревновались в трёх видах спорта: дартсе, настольном теннисе и шахматах. Каждый участник,
а их было 36 человек, выбирал направление по душе: кто-то уверенно
шёл к победе только с ракеткой в руках, а кто-то пробовал себя во всех видах спорта, даже если с первого раза
освоить их не получалось. Ещё вся
жизнь впереди, можно и научиться!
Задорно и с улыбкой поражение
в матче по настольному теннису
встретила Людмила Зверянская. Призналась честно: в теннисе, как и в шахматах, она новичок. Зато как долгие годы оставаться молодой и красивой, Людмиле Георгиевне известно хорошо. Свой секрет она открыла
без стеснения: активный образ жизни и позитивный настрой даже в самые хмурые времена.
— Я живу в любимом городе уже
50 лет и пока не планирую отсюда уезжать. Встречая меня на улицах, знакомые приглашают на общественные
встречи, а я с удовольствием соглашаюсь. И сегодня была рада стать участником фестиваля, активно провести
время, увидеть и обнять близких мне
людей. И пусть мне не удалось отличиться в турнире, я радовалась победам соперников и с удовольствием
пожала каждому руку.
Владимир Бусыгин дружит со
спортом с детства. К полезному хобби

приобщал детей, когда они были маленькими, сейчас занимается физкультурным воспитанием внучки.
— Утром обязательно делаю зарядку. В молодости и без неё обходился, сейчас ранняя разминка стала необходимостью. С детьми в дартс играли, часто ходили в сопки на лыжах, теперь с внучкой катаюсь на коньках,
кстати, её и на фестиваль с собой привёл. Пусть посмотрит, как дед выступает. Глядишь, сама в будущем будет
в подобных мероприятиях участвовать.
Действительно, в этот день скамейки болельщиков не пустовали.
Поддержать бабушек, дедушек, мам
и пап пришли близкие. А с балкона
за спортсменами внимательно наблюдали освободившиеся после занятий в спортивных секциях малыши.
А тем временем борьба за призовые
места среди участников была «недетская». Олег Кириллин испытал это на
себе: в настольном теннисе он показал лучший результат и занял в соревнованиях первое место.
— Привезли меня в Надым в 1972
году ребёнком, вечера проводили
в спортзале. Там был чудесный тренер, который привил любовь к спорту.
С тех пор и играю в настольный теннис. В юности был резвый, играл лучше, быстрее. Сейчас работа сидячая,
возраст немолодой, каждую межвахту
стараюсь не пропускать тренировки,
спорт помогает сохранить здоровье.
И пусть главным на фестивале
была не победа, чествовать чемпионов всё равно приятно. В дартсе первым стал также Олег Кириллин, в шахматах — Сергей Ларионов. В соревнованиях среди женщин первое место
по настольному теннису и шахматам
заняла Нина Рощина, по дартсу —
Екатерина Запрягайло.

 На фото — активные участники соревнований. Их бодрости, энергии и оптимизму можно только позавидовать. ФОТО АВТОРА
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губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов встретился с лучшими педагогами Ямала

Заслуженные награды

В День учителя губернатор округа
встретился с представителями
профессии в культурно-деловом
центре Салехарда. Он поздравил
педагогов с праздником и обсудил
с ними перспективы развития
системы образования на Ямале.
На встречу приехали педагоги со всего округа — это обладатели звания
«Заслуженный учитель России», наставники призёров и победителей
всероссийской олимпиады школьников, учителя, воспитавшие стобалльников по ЕГЭ.
Дмитрий Артюхов отметил, что
формат живого общения с педагогами позволяет качественно менять
систему образования в округе. В прошлом году на одной из таких встреч
было принято решение об открытии
билингвальных классов. С 1 сентября они заработали в гимназиях Салехарда, Ноябрьска, Нового Уренгоя,
Лабытнанги. Губернатор подчеркнул,
что на этом работа не закончена.
В ноябре в округе пройдёт стратегическая сессия, посвящённая развитию данного направления.
Также речь шла о курсах по изучению IT-технологий для учителей
всех направлений и об образовательных поездках в лучшие научные центры страны. Дмитрий Артюхов обе
идеи поддержал. Он отметил, что пер-

T Благо творим. Планы

вые шаги в этом направлении уже сделаны. В нынешнем году два ямальских
учителя-физика побывали в одном из
исследовательских институтов в Дубне. Этот опыт нужно распространить
и на учителей по другим предметам.
Завершилась встреча вручением
наград и грамот. Два ямальских педагога удостоены медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Это
Олег Жеребчевский, учитель ОБЖ но-

ябрьской школы № 8. Почётный работник общего образования России, за
пять лет он подготовил свыше 100 победителей и призёров муниципальных,
региональных и заключительных этапов всероссийской олимпиады. И учитель русского языка и литературы из
ноябрьской школы № 7 Тамара Тихомирова. Она подготовила шесть стобалльников по ЕГЭ, пять лауреатов премии президента Российской Федера-

Дворец милосердия

4 октября отмечается Всемирный день
защиты животных. Вопрос о гуманном
отношении к братьям нашим меньшим
становится всё актуальнее, это связано,
помимо прочего, с увеличением количества живодёрского интернет-контента. Впрочем, акцентировать внимание только на нём в борьбе с человеческой жестокостью видится не вполне
правильным. Важно говорить и о тех,
кто тратит своё время и силы помогая
различным животным, попавшим в непростые жизненные ситуации.
Когда говоришь слово «лучик»,
всем надымчанам сразу становится
ясно, что речь идёт про одноимённый центр помощи бездомным животным. Его обитатели — коты и собаки — прошли через множество невзгод, прежде чем оказаться здесь.
Вот, кот по кличке Лютик лежит, забившись в угол, и тоскует по своей

По информации с сайта yanao.ru.
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на будущее центра помощи бездомным животным «Лучик»

Владимир СИЛЬЧЕНКО

ции по поддержке талантливой молодёжи, 32 её ученика окончили школу
с золотой и серебряной медалями.
Почётное звание «Заслуженный
учитель Российской Федерации» получила Анна Шлык, учитель физики
из школы № 6 Надыма. Ещё шести педагогам вручили награды регионального значения.

усопшей хозяйке. Редкий случай, ведь
большинство нынешних питомцев
приюта когда-то просто выбросили
на улицу. Не обходит такая судьба даже породистых представителей своего вида, например, шотландских вислоухих котов.
На сегодняшний день центр нацелен на улучшение условий содержания питомцев. В конце 2019 года
организацией был оформлен кредит
и приобретён объект незавершённого строительства с небольшим земельным участком, где постепенно оборудуется новая база. Там уже есть часть
вольеров для собак, сейчас новая территория находится в процессе ремонта помещения, где будут содержаться
кошки. Помощь с приобретением оказала компания «Газпром добыча Надым», выделив 500 тысяч рублей.
— Мы постепенно приобретаем
строительные материалы, но это далеко не всё, очень много денег ещё пред-

стоит потратить, — делится председатель и один из учредителей «Лучика»
Мария Коробова. — Пытаемся всё собственными силами отремонтировать.
Это очень тяжело, потому что в нашем коллективе только девушки. Так
что процесс у нас движется, к сожалению, не так быстро, как хотелось бы.
С одной стороны, стыдно за это, с другой — понимаем, что выше головы
не прыгнуть. Не отчаиваемся, не теряем надежду, идём вперёд к исполнению нашего заветного желания — собственного помещения, где комфортно
будет и животным, и волонтёрам, которые бесплатно занимаются тяжёлым физическим трудом, поэтому заслуживают достойных условий труда.
Старое помещение имеет маленькую площадь и не разделено на комнаты, поэтому в новом создаются
специальные зоны: для волонтёров,
для карантина, склад, игровая для
кошек и другие.

«Лучик» планирует и дальше работать с четвероногими, чтобы их как
можно меньше оказывалось на улице. Мария довольна результатами деятельности приюта:
— Когда узнаю, что брошенных
кошек в других городах в несколько раз
больше, чем в Надыме, всегда удивляюсь. Дело, видимо, в том, что мы в своё
время много работали по льготной
стерилизации для населения и до сих
пор продолжаем это делать. Питомцев
с возможностью к репродукции не отдаём, так есть хоть какая-то гарантия,
что потом от них не появится потомство, которое мы будем собирать по
подъездам. Не все люди эту позицию
понимают, пишут, что мы живодёры.
Но тут уточню, что стерилизацией занимается не приют, а врачи. Мы всё
делаем с рекомендацией и одобрением специалистов, всегда прислушиваемся к их мнению. Это мировая практика, которая помогает уменьшать популяции бездомных животных.
Несмотря на радужные перспективы, «Лучик» продолжает нуждаться в помощи неравнодушных людей. Особенно требуются волонтёры
и деньги для оплаты аренды, ветеринарных услуг, закупки кормов.
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готовится принять чемпионат
России по волейболу на снегу

Соберутся
сильнейшие
16 мужских и 16 женских команд
со всей страны приедут 11–13 ноября
в газовую столицу региона для участия в первом этапе чемпионата России по волейболу на снегу. Ямал
представит команда новоуренгойского волейбольного клуба «Факел». Соревнования такого уровня округ примет впервые. В апреле на той же площадке сильнейшие команды страны
встретятся в финале.
Мероприятия состоятся на территории многофункциональной открытой спортивной площадки «Виадук». Для этого подготовят три игровые площадки, будут обустроены модульные раздевалки. Не обойдётся
и без национального колорита: для
гостей и участников мероприятия
установят восемь демонстрационных
чумов. Планируется, что мероприятие будет транслироваться на глав-

ном спортивном телеканале страны
«МАТЧ ТВ».
Анонсировал проведение масштабных соревнований в Новом Уренгое губернатор Ямала Дмитрий Артюхов во время поездки по округу
этим летом.
— Будем создавать школьные, студенческие, городские команды. Уверен, что этот вид спорта приживётся
на Ямале: снега у нас много, волейбол
жители очень любят, а инфраструктуру мы сделаем. Такой необычный вид
спорта вполне может стать визитной
карточкой спортивного Ямала, — сказал Дмитрий Артюхов во время встречи с участниками летних трудовых
отрядов в Ноябрьске в ходе «Честного маршрута».
В Новом Уренгое городской турнир по волейболу на снегу впервые
прошёл в 2019 году на базе открытой

T ГО и

T Госавтоинспекция

ЧС. В посёлках
провели занятия с детьми

К юбилею
гражданской
обороны
4 октября в России отмечался 90-летний юбилей со дня образования системы
гражданской обороны России.
Гражданская оборона — это система реализации основных задач, возложенных на государство в сфере обеспечения безопасности населения.
Работники ОПС ЯНАО в Ныде, Кутопьюгане, Пангодах, Приозёрном и Лонгъюгане 3 и 4 октября для детей школ
и детских садов провели открытые уроки
по гражданской обороне. Ребятам рассказали об истории образования ГО в России,
её основных целях и задачах и напомнили основные правила поведения при различных чрезвычайных ситуациях.
В рамках начавшегося на территории ЯНАО с 4 октября месячника гражданской обороны подобные занятия
пройдут для детей образовательных учреждений во всех поселениях Надымского района.
Татьяна РАДОВСКАЯ,
ведущий инженер группы
профилактики пожаров
ОПС ЯНАО по Надымскому району.

 Волейбол на снегу становится всё более популярным видом спорта, особенно у северян.
ФОТО С САЙТА YANAO.RU

площадки лыжной базы «Кристалл».
А с 2021 года соревнования проводятся на региональном уровне. Мероприятие пользуется популярностью и вызывает большой интерес среди любителей волейбола: весной этого года
турнир по волейболу на снегу в Новом

Уренгое прошёл во второй раз и собрал 16 любительских команд, региональному турниру предшествовали
и городские соревнования в Лабытнанги, Муравленко и Губкинском.
По информации с сайта yanao.ru.

информирует. На дорогах Надыма растёт количество
камер видеофиксации

Теперь и на улице
Шаповалова

На дорогах Надымского района установлено 13 видеокамер, направленных на выявление нарушений правил дорожного движения РФ. В настоящее время в Надыме на улице
И. Шаповалова был введён в эксплуатацию ещё один комплекс, фиксирующий нарушения ПДД.
Комплекс предназначен для автоматической фотовидеофиксации
нарушений и передачи данных о зафиксированных нарушениях в режиме
реального времени на сервер ЦАФАП.
Данный комплекс осуществляет автоматическое измерение мгновенной и средней скорости, а также регистрацию других нарушений ПДД, фотовидеофиксацию нарушений, классификацию транспортных средств
и распознавание государственного
регистрационного знака с одновременным розыском транспорта по загруженным базам.
Фиксируемые комплексом нарушения ПДД:

— превышение установленной
скорости движения;
— выезд на полосу, предназначенную для встречного движения;
— пересечение сплошной линии
разметки при перестроении;
— непредоставление преимущества в движении пешеходам.
Комплекс автоматически фиксирует нарушения ПДД в зоне контроля и формирует необходимую доказательную базу для каждой цели:
обзорные фотографии, фотографии
с визуально различимым номерным
знаком, видеозаписи нарушения.
Одновременно ведётся непрерывная
видеозапись событий в зоне контроля комплекса.
Госавтоинспекция Надымского
района напоминает водителям о важности соблюдения скоростного режима и дистанции, обязательной необходимости учитывать дорожные
условия при управлении транспортным средством. Помните, что осу-

ществлять движение необходимо
с такой скоростью, которая позволит
остановиться или выполнить маневр
в случае непредвиденной ситуации.
Выбранная модель поведения должна обеспечивать водителю возможность постоянного контроля транспортного средства для выполнения
требований ПДД.
Уважаемые водители, особое внимание следует уделить проезду пешеходных переходов, остановок общественного транспорта и перекрёстков.
Уважаемые пешеходы, госавтоинспекция рекомендует вам передвигаться только по тротуарам, переходить
проезжую часть по пешеходным переходам, предварительно убедившись
в собственной безопасности. Уважаемые участники дорожного движения,
безопасность на дороге напрямую зависит от нашего поведения на ней!
ОГИБДД ОМВД России
по Надымскому району.
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курс. МФЦ Ямала признан одним из лучших в России

Качество госуслуг растёт
Многофункциональный центр региона вошёл в число победителей всероссийского конкурса «Лучший многофункциональный центр России»
в номинации «Малая региональная
сеть» по итогам 2021 года.
Малую региональную сеть на конкурсе представили отделы Салехарда, Надыма и Нового Уренгоя.
— Очень рады, что нашу работу
оценили по достоинству. Это говорит
о том, что мы идём в правильном направлении, продолжая повышать качество и удобство предоставления
государственных услуг. Спрос на услуги МФЦ огромен и потребность
в них у населения постоянно растёт.
Только за восемь месяцев этого года
в ямальском МФЦ обработано почти 500 тысяч обращений», — сообщила первый заместитель директора
ГУ ЯНАО «МФЦ» Евгения Гордиенко.
Участников оценивали по результатам предоставленных документов с акцентом на эффективность
всех процессов деятельности МФЦ,
применение передовых методов ор-

T Советы

 Ямальский МФЦ стал лучшим в номинации «Малая региональная сеть». ФОТО С САЙТА YANAO.RU
ганизации и управления, использование цифровых инструментов и решений.
МФЦ ЯНАО регулярно участвует в конкурсе. Так, в 2017 году учреждение стало лауреатом, представив
проект по отраслевой системе опла-

ты труда. В 2020 году Ямал был отмечен конкурсной комиссией за высокий уровень организации работы
предоставления услуг в номинации
«Лучший МФЦ столицы региона».
По информации с сайта yanao.ru.

Родителям на заметку



ФОТО С САЙТА PINTEREST.RU

T Регион

89.
38 ямальцев претендуют
на гранты от губернатора
Ямала в сфере бизнеса

Пришло
время
действовать

психолога. Как помочь ребёнку преодолеть осеннюю хандру

Осень — не самое весёлое время года,
поэтому многие люди испытывают
в этот период необъяснимую хандру,
апатию и усталость. Дети не являются
исключением. В межсезонье детский
организм испытывается на прочность
недостатком солнца и тепла, а психика страдает от больших школьных нагрузок. Вернуть бодрость духа и хорошее настроение помогут несколько
полезных советов. Итак:
1. Настройтесь на позитив. Ребёнок очень точно считывает настроение и эмоциональное состояние родителей. Нужно вместе учиться на-
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ходить что-то хорошее даже в серых
осенних днях.
2. Приучайте ребёнка к прогулкам. Если в семье принято много ходить пешком, совершать длинные
пешие прогулки по городу, походы,
то малыш с детства привыкнет к этому и полюбит. Активная прогулка
не только помогает наполнить мозг
кислородом и приобрести физическую
форму, но и улучшает настроение.
3. Делайте зарядку вместе. Утром
нужно обязательно выделить время
хотя бы на десятиминутную зарядку
и контрастный душ после неё.

4. Соблюдайте режим сна. Необходимое количество сна очень важно для физического и психического
состояния ребёнка. Утомляемость ведёт к капризам, неуспеваемости в школе и к частым простудам. Осенью
и весной детям требуется больше сна,
так как организм сильнее устаёт.
5. Впустите больше света в дом.
В комнате ребёнка всегда должно быть
светло. Вечером следует включать яркий свет. А в солнечную погоду нужно
обязательно выходить на улицу.
6. Добавьте яркие краски в жизнь.
Несмотря на изменчивую моду, малышам лучше покупать яркую одежду:
жёлтую, красную, оранжевую. Такие
цвета повышают жизненный тонус
и стимулируют к активности. Подобные оттенки должны быть и в комнате ребёнка.
7. Применяйте тактильный контакт. Он очень важен для борьбы с плохим настроением, неуверенностью
в себе, различными детскими страхами. Каждый день не по одному разу
обнимайте своего малыша, гладьте
по голове, сажайте на колени, держите
за ручку, когда идёте рядом. Помните:
любви и ласки много не бывает.
Гузель САФИНА,
педагог-психолог детского сада «Огонёк».

Завершён приём заявок на участие
в окружном конкурсе грантов от губернатора Ямала в сфере бизнеса «Время
действовать». Претенденты приступают к образовательному этапу.
При помощи федеральных и региональных экспертов они сформируют свои идеи в полноценные бизнеспланы и представят на защите перед
конкурсной комиссией 3 ноября. Проекты, которые получат высшие баллы,
получат до одного миллиона рублей на
создание и развитие бизнеса. Общий
призовой фонд конкурса — пять миллионов рублей.
Конкурс «Время действовать» ориентирован на поддержку предпринимательских инициатив северян в возрасте от 45 лет. На Ямале он проводится
в четвёртый раз и уже помог созданию
десяти проектов на территории округа.
В этом году конкурсанты заявили идеи
по производству сыра, тушёнки, хлеба,
созданию мини-фермы для выращивания зелени, изготовлению сувенирной
продукции, открытию парикмахерских,
массажных салонов и детских развивающих учреждений.
Образовательный этап конкурса
проходит с 3 по 27 октября. Спикеры — бизнес-тренеры федерального
и международного уровней, руководители крупных компаний, эксперты Академии смыслов для бизнеса, «Сколково», Высшей школы бизнеса Московского международного университета.
Публичная защита проектов пройдёт в окружном центре «Мой бизнес».
Конкурсная комиссия оценит обоснованность бизнес-планов, уровень ресурсной, кадровой и организационной
самостоятельности проектов, готовность вкладывать собственные ресурсы в будущий бизнес, а также актуальность и перспективы развития идей
в условиях Ямала. Дополнительные баллы можно получить за качество защиты бизнес-проектов, их презентабельность, чёткость и выразительность подачи материала.
Организатор конкурса — окружной центр «Мой бизнес» при поддержке департамента экономики Ямала.
Подробная информация о мерах
поддержки для бизнеса, которые реализуются на Ямале, доступна на сайте
РазвивайБизнес89.рф или по телефону:
8 800 350-00-89.
По информации с сайта yanao.ru.
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не бросаем! Ямал восстановил ещё один социальный объект в Волновахе

Общежитие для врачей
Здание общежития железнодорожников 1934 года постройки, разрушенное украинскими войсками, обрело новую жизнь. В нём будут жить
особо необходимые для восстановления мирной жизни города специалисты: врачи, работники узкопрофильных направлений.
На площади 1 453 квадратных
метра проведены масштабные работы по полной реконструкции здания.
Строители заменили инженерные
системы: отопления, водопровода,
канализации, пожарного водоснабжения, электрической и слаботочной сетей, а также вентиляции. Конструктив крыши полностью заменён.
Здание получило новые окна, двери и свежую современную внутреннюю отделку. На фасады общежития нанесли декоративную штукатурку на основе «гибкого кирпича»,
стены утеплили. Общежитие оборудовано новой современной мебелью,
сантехникой, бытовыми электрическими приборами, установлены кондиционеры, в комнатах для будущих
жильцов предусмотрено даже постельное бельё.
— Важно, чтобы люди, которые
приехали помогать горожанам восстановить мирную жизнь, чувствовали себя комфортно. Мы постарались
для этого всё предусмотреть, — прокомментировал первый заместитель
директора департамента строитель-

T Общество. В

ства ЯНАО, курирующий восстановительные работы, Сергей Власенко.
Благоустройство территории общежития отсутствовало с 1967 года.
Сейчас вокруг здания выложили тротуарную плитку, установили пандусы, для детей обустроили игровую
площадку, для отдыха появились
скамейки и озеленение. По периметру общежития в целях безопасности

предусмотрено видеонаблюдение,
новое освещение, ограждение, а также дистанционное открытие въездных ворот.
Общежитие стало третьим полностью восстановленным объектом
за три месяца работы ямальцев на
территории Волновахи. Ямал взял
обязательство по 13 социальным
объектам, первым из которых была

 Разрушенное украинскими нацистами здание общежития в Волновахе, благодаря ямальским
строителям, обрело «вторую жизнь». ФОТО С САЙТА YANAO.RU

восстановлена школа, следующим
стал корпус железнодорожной больницы для организации врачебной
помощи, планируемый к открытию.
Ещё на 22 объектах по всему району,
среди которых детские сады и школы, идёт ремонт и подготовка к зиме. Там перекрывают кровлю, утепляют здания и меняют инженерию.
Дополнительно во всех ремонтируемых школах оборудуют компьютерные классы, патриотические уголки. Все детские учреждения снабдят
спортивным инвентарём, обновят
кухни и столовые.
Активность и качество работ региона отметил заместитель председателя правительства России Марат
Хуснуллин во время недавней поездки в Волноваху.
— «Шефствующие» над городом
ведут очень активные работы. В короткие сроки привели в порядок общежитие. Здесь смогут разместиться соцработники и врачи, — написал
Марат Хуснуллин в своём телеграмканале 27 сентября.
Глава Ямала Дмитрий Артюхов
в июне подписал двустороннее соглашение о сотрудничестве и взаимной помощи с администрацией Волновахского района ДНР. Поручение
о помощи жителям ДНР и ЛНР дал
президент России Владимир Путин.
По информации с сайта yanao.ru.

Надыме прошёл первый региональный съезд добровольцев поисково-спасательного отряда «Ямал»

Отработали навыки спасения
в боевой обстановке
Темой встречи стала работа в чрезвычайных ситуациях. Участники оттачивали навыки локализации пожаров, отрабатывали совместные действия по эвакуации пострадавших.
Съезд объединил около 100 ямальцев, которые в силу и своей профессиональной деятельности, и волонтёрского пути принимают участие в ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории региона. Это жители разных
муниципалитетов округа: Губкинского, Тарко-Сале, Нового Уренгоя, Ханымея, Муравленко, Ноябрьска, Аксарки, Салехарда, Коротчаева. В течение
трёх дней участники учились действовать как единое целое, чтобы во время
совместных поисковых мероприятий

профессиональные спасатели и добровольцы поискового отряда лучше
понимали друг друга.
— Если мы, имею в виду добровольцев, позиционируем себя как спасатели, то обязаны уметь действовать в различных ситуациях. Это значит не просто сохранять спокойствие
при ЧС, а уметь оперативно реагировать. Цель отряда — оказывать всестороннюю поддержку, быть многофункциональными там, где наша помощь
может понадобиться. Именно поэтому много времени и сил уделяем
образовательной части. От действий
спасателей на месте аварии, пожара
или в любой другой опасной ситуации
на кону стоит жизнь человека. Наша

первоочередная задача — её сохранить, — пояснил Игорь Заборовский,
руководитель поисково-спасательного отряда «Ямал».
Программа съезда была продумана до мелочей. Большая часть
включала именно отработку практических навыков. Организаторы на площадках воссоздали разные примеры
чрезвычайных ситуаций. Участники,
оказавшись в гуще событий, ликвидировали ландшафтные и техногенные пожары, оказывали помощь пострадавшим при ДТП. Отдельным
направлением стала огневая подготовка. Добровольцы знакомились
со стрелковыми видами вооружения
ВС РФ, отрабатывали совместные дей-

ствия по эвакуации раненых под обстрелом. Кроме того, казаки, которые
принимали участие в съезде, отточили свою подготовку по тактике ведения боя и сопровождению спасателей.
Самым масштабным направлением стал массовый спонтанный поиск. Вводная была получена рано утром, а работы велись до первых сумерек. Лесной массив был прочёсан,
условные потерявшиеся найдены.
Съезд поисково-спасательного отряда
прошёл благодаря региональной поддержке. В следующем году организаторы хотят сделать больше интерактивных площадок, планы уже есть.
По информации с сайта yanao.ru.
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развития. Ямальские меры поддержки
для бизнеса стали доступны на федеральной платформе

Цифровой сервис
расширяется
У ямальских предпринимателей появилось больше точек входа для доступа к мерам господдержки. Окружной центр «Мой бизнес» завершает
работы по синхронизации личного
кабинета предпринимателя Ямала
с цифровой платформой мсп.рф. Теперь заявки на ряд окружных мер
поддержки можно оформить через
федеральную платформу. При этом
рассматривать заявки будут на Ямале.
— Предприниматели могут воспользоваться на цифровой платформе мсп.рф не только федеральными сервисами, которых уже девятнадцать, но и региональными мерами
поддержки. Мы подключаем новые
регионы, чтобы малый бизнес мог получить необходимые меры и услуги
в удобном для себя цифровом формате, — отметил генеральный директор
корпорации МСП Александр Исаевич.
Цифровая платформа мсп.рф —
государственная платформа поддержки предпринимателей и тех, кто пла-

T Безопасность. Сотрудники

нирует начать свой бизнес. Платформа разработана корпорацией МСП совместно с Минэкономразвития при
участии самих предпринимателей
для предоставления доступа к необходимым сервисам в одном месте.
Сегодня на Ямале ведётся активная работа по созданию условий для
поддержки бизнес-проектов и упрощению доступа к мерам господдержки. В этом году расширен функционал личного кабинета предпринимателя Ямала: получатели услуг проходят весь цикл сделки в электронном
формате, без посещения офиса и подписания документов на бумажных
носителях. Кроме того, в личном кабинете сохраняется история обращений за консультациями, оформления
заявок на продукты и услуги. Клиенты центра «Мой бизнес» могут получать уведомления, следить за ходом
рассмотрения заявок, формировать
сопроводительную документацию
по сделкам.

Внедрение цифровых технологий в бизнес-процессы сопровождения сделок минимизирует человеческие ошибки, повышает качество
и прозрачность процедур реализации
мер поддержки. Усилить контроль
за рисками и коррупционными проявлениями в процессе предоставления финансовых продуктов и услуг —
задача, которую губернатор Ямала ранее поставил на очередном заседании
окружной комиссии по противодействию коррупции.
В округе реализуется широкий
комплекс региональных мер поддержки для бизнеса. Предприниматели
Ямала могут компенсировать расходы на подключение к инженерным
сетям, приобретение спецтранспорта, запуск бизнеса по модели франшизы. Также в рамках пакета «антикризисных» мер поддержки бизнесу
Ямала доступны послабления по отдельным видам налогов, займы на
льготных условиях и кредитные каникулы для клиентов окружного центра
«Мой бизнес». С начала года финансовой помощью воспользовались более
400 предпринимателей.
Подробную информацию о мерах
поддержки для бизнеса и условиях их
получения можно получить у сотрудников окружного центра «Мой бизнес» по телефону: 8 800 350-00-89.
Фонд «Агентство ЯНАО
«Мой бизнес» (МКК)».

госавтоинспекции обучали детей поведению на дороге

Тренинги в детских садах
и школах

 Сотрудники госавтоинспекции совместно с работниками центра «Эврика» провели серию
практических занятий с надымскими детьми. ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО ОГИБДД ОМВД РОССИИ
ПО НАДЫМСКОМУ РАЙОНУ

В Надыме с 26 по 30 сентября работал
окружной мобильный центр по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма «Эврика».
На базе данного центра проводилось
обучение детей с 5 лет правилам дорожного движения и безопасному
поведению в транспортной среде.
В Надым из Нового Уренгоя приехал специализированный ярко-жёлтый автобус, его оборудование позволяет моделировать дорожные ситуации и обучать поведению на дороге в условиях, которые максимально
приближены к реальным, что повышает эффективность обучения подрастающего поколения.
«Лаборатория безопасности» посетила надымские детские сады и школы. Специалисты напомнили дошкольникам и школьникам о самых
главных и важных правилах дорожного движения при переходе через
дорогу, управлении велосипедами
и средствами индивидуальной мо-
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T Здравоохранение.

Первые ямальцы
привились от COVID-19
с помощью назальной
вакцины

Лекарство
уже в округе
Регион получил 42 тысячи насадок-распылителей для проведения назальной
вакцинации от коронавируса. Ноябрьск
стал первым городом, где пациенты прошли вакцинацию новым способом.
При назальной вакцинации также
используется препарат «Гам-Ковид-Вак»,
отличается только способ введения.
О желании пройти вакцинацию назально нужно сообщить в прививочном
пункте.
При первичной вакцинации процедуру нужно повторить через 21 день.
Переболевшим и желающим ревакцинироваться северянам будет достаточно
пройти процедуру однократно.
Для проведения иммунизации в округе развёрнуто 59 пунктов вакцинации.
Записаться на процедуру можно на сайте госуслуг или по телефону кол-центра
поликлиники.
По информации с сайта yanao.ru.

бильности, о правильном и безопасном нахождении в салоне автомобиля и на автобусной остановке, не забыли также и о важности ношения
световозвращающих элементов. После теоретической части дети смогли все полученные знания закрепить
на практике.
Также 29 сентября госавтоинспекция совместно «Лабораторией
безопасности» вблизи детского сада «Умка» напомнили взрослым и самым маленьким пешеходам о важности соблюдения правил дорожного движения. Родители являются самым главным звеном в системе
формирования мировоззрения у ребёнка, поэтому личный пример
и взаимодействие с другими взрослыми являются важной частью организации работы по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма. В ходе мероприятия
автоинспекторы проверили наличие
световозвращающих элементов на
верхней одежде воспитанников, а специалисты центра по профилактике
детского дорожно-транспортного
травматизма дарили детям яркие
светоотражающие флажки, чтобы
малыши были ещё более заметными
в тёмное время суток.
ОГИБДД ОМВД России
по Надымскому району.
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судебные. Представители общественности могут
войти в состав квалификационной коллегии судей ЯНАО

Взамен выбывших
Коллегия решает ряд вопросов, касающихся деятельности судей в округе: проводит квалификационную аттестацию, рассматривают заявления
претендентов на должность судьи,
налагает дисциплинарные взыскания
и другое.
В состав коллегии входят представители судейского сообщества, президента России и общественности. Процедура проводится для отбора представителей общественности взамен
двух выбывших.
В состав квалификационной коллегии судей могут войти граждане РФ,
достигшие 35 лет, с высшим юридическим образованием, не замещающие
государственные или муниципальные должности, должности государственной или муниципальной службы, не являющиеся руководителями
организаций и учреждений независимо от организационно-правовых
форм и форм собственности, не являющиеся адвокатами и нотариусами.
Дополнительное условие — отсутствие
порочащих претендентов поступков.
Выдвижение кандидатов происходит на конференциях, собраниях общественных объединений, трудовых коллективов и на собраниях
граждан по месту жительства.
Далее необходимо в адрес губернатора направить письменное ходатайство. К нему прилагаются: выписка из протокола о выдвижении кан-

дидата, копии учредительных документов предприятия, учреждения или
общественного объединения и характеристика на кандидата за последние
пять лет трудовой деятельности.
Кроме того, инициатор направляет документы, предоставленные
кандидатом:
— заявление о согласии быть
представителем общественности с указанием согласия кандидата на проверку сведений, содержащихся в предоставленных им документах;
— копию документа, удостоверяющего личность;
— копию диплома о высшем юридическом образовании;
— копию трудовой книжки и (или)
сведения о трудовой деятельности;
— анкету по форме, утверждённой правительством РФ, для участия
в конкурсе на замещение вакантной
должности государственной гражданской службы Российской Федерации.
Указанные документы направляются инициатором выдвижения в адрес государственно-правового департамента Ямало-Ненецкого автономного округа в срок до 24 октября 2022 года.
Контактное лицо в департаменте: Наталья Валерьевна Афонина,
тел. 8 (34922) 2-25-52, NVAfonina@dvfg.
yanao.ru.
Государственно-правовой
департамент ЯНАО.

T Власть и

общество. На Ямале открыт сбор предложений
в региональное законодательство

Воспитать патриотов
Законодательное собрание Ямала
с 1 октября по 30 ноября проводит
открытый сбор предложений сразу
в два региональных закона: о молодёжной политике и о патриотическом воспитании граждан. Решение
принято по итогам заседания комитета по социальной политике 21 сентября. Масштабная дискуссия по этим
темам открыта на официальном сайте ямальского парламента https://
zs.yanao.ru/presscenter/events/7661/
и доступна для всех жителей автономного округа старше 14 лет.
— Главная задача нашей работы —
совершенствование регионального законодательства с учётом интересов общества и каждого конкретного человека. Современная ситуация такова, что
воспитание патриотов становится национальной задачей. От того, осознаёт
человек свою ответственность перед

Отечеством или нет, без преувеличения зависит будущее страны. Лучшие
предложения станут нормами закона
и помогут сохранить и приумножить
всё то, чем гордится Ямал и страна, —
подчеркнул Сергей Ямкин.
В декабре предложения пройдут экспертную оценку и будут представлены на рассмотрение депутатам.
Лучшие идеи обретут силу закона.
Пресс-центр Заксобрания ЯНАО.



ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-ЦЕНТРОМ

ЗАКСОБРАНИЯ ЯНАО

T Образование. В

детском саду «Белоснежка»
реализуют проект «Поддержка семей, имеющих детей»

Родители спрашивают —
детский сад отвечает

Реализация федерального проекта «Поддержка семей, имеющих детей» на базе
детского сада «Белоснежка» направлена
на создание условий для раннего развития детей в возрасте до трёх лет, реализацию программы психолого-педагогической, методической и консультативной
помощи родителям детей, получающих
дошкольное образование в семье, повышение психолого-педагогической компетентности родителей дошкольников.
Задачами данного проекта являются: создание условий для развития и доступности услуг ранней помощи; улучшение социального самочувствия и психологического климата в семьях, воспитывающих детей в возрасте до трёх лет,
в том числе детей с ОВЗ; профилактика
и минимизация отклонений в развитии
детей на основе комплексной психолого-педагогической, методической и консультационной помощи детям в раннем
возрасте и их родителям; содействие
созданию системы комплексного сопровождения детей-инвалидов, детей с ОВЗ
и семей, воспитывающих таких детей.
Специалистами консультативного
пункта накоплен богатый опыт, за ис-

тёкший учебный год более 200 родителей воспользовались консультативной
помощью наших специалистов по вопросам воспитания и развития детей.
Около 100 родителей получили помощь в дистанционном формате.
Важным условием работы педагогов является обязательное присутствие родителей на занятиях (игровых
сеансах) с целью их обучения специальным развивающим педагогическим
технологиям, которые они смогут применить в домашних условиях. Специалисты службы ранней помощи могут организовать коррекционно-педагогические занятия на дому в случае
невозможности посещения ребёнком
детского образовательного учреждения по состоянию здоровья.
Для получения подробной информации можно обратиться по телефону 522-026 или записаться на
консультацию на сайте детского сада
belosnezhkanadym.yanao.ru.
Елена КОСЬЯНОВА,
педагог-психолог
детского сада «Белоснежка».

T График

приёма граждан руководством
ОМВД России по Надымскому району
на октябрь 2022 года
Должность

Фамилия, имя, отчество

Дата, день недели

Время

Начальник ОМВД России
по Надымскому району

Зимин
Илья Михайлович

12 октября (среда)
22 октября (суббота)

17:00–20:00
09:00–12:00

Заместитель начальника
ОМВД

Дорджи-Горяев
Олег Владимирович

5 октября (среда)
15 октября (суббота)

17:00–20:00
09:00–12:00

Врио заместителя начальника
ОМВД — начальника полиции

Кожов
Ахмади Сагандыкович

19 октября (суббота)
8 октября (среда)

09:00–12:00
17:00–20:00

Помощник начальника
ОМВД — начальник отдела
по работе с личным составом

Жанакулов
Марат Кайраллович

1 октября (суббота)
26 октября (среда)

09:00–12:00
17:00–20:00

Заместитель начальника
ОМВД — начальник
следственного отдела

Лунгрен
Кристина Николаевна

29 октября (суббота)

09:00–12:00

Начальник ОП по п. Пангоды

Мозговой
Ярослав Владимирович

7 октября (пятница)
24 октября
(понедельник)

17:00–20:00
17:00–20:00

В соответствии с требованиями приказа МВД России от 31.08.2011 года № 988
на личном приёме по желанию граждан могут присутствовать члены общественного совета при ОМВД России по Надымскому району.
В выходные и праздничные дни приём граждан по личным вопросам осуществляется ответственными должностными лицами от руководства ОМВД России
по Надымскому району.
Предварительная запись на личный приём осуществляется по номерам телефона: 8 (3499) 501-011, 501-200.
ОМВД России по Надымскому району.
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Погода

8/10

T Афиша

+4... +6°

Возможны изменения

13/10 в 12:00
«Для меня всегда герой —
самый лучший папа мой!» 0+

Игровая программа
Î Межпоселенческая центральная
библиотека
537-351

14/10 в 17:00
«Надымский Арбат» 6+

Арт-зона
Î ТК «СГД»
533-910

15/10 в 15:00
«Мой папа — самый
лучший!» 0+

Праздничная программа, в рамках
празднования Дня отца
Î Досуговый центр
533-910

15/10 в 15:00
«Папа может всё
что угодно» 0+

749

мм рт. ст.

9/10

До 31/10 с 11:00 до 20:00
«Бамбуковые
мишки» 6+

До 31/12 с 10:00 до 20:00
«Сталинка» 6+

749

мм рт. ст.

Департамент образования Надымского района объявляет о проведении конкурса на замещение вакантной должности «руководитель» (директор) муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 2 г. Надыма».
С подробной информацией об организации и проведении конкурса можно ознакомиться на сайте департамента образования Надымского района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: https://donadym.yanao.ru/about/kadrovoeobespechenie/konkurs-na-zameshchenie-vakantnoy-dolzhnosti/.

Выставка
Î Музей истории и археологии
(вход платный)
502-527

До 31/12 с 10:00 до 20:00
«На границе жанров» 6+

До 31/12 с 10:00 до 20:00
«Гастрономическое
наследие» 6+

+2... +5°

ООО «Районные газовые сети» информирует потребителей газа, что согласно приказу ФАС России от 18.01.2019 № 38/19 на сайте www.rgs89.ru размещена следующая
информация:
Приложение № 4 Форма 6; Приложение № 4 Форма 7 ГРС — г. Надым; Приложение № 4 Форма 7 ГРС — п. Пангоды; Приложение № 5, Форма 2 — г. Надым, п. Пангоды;
Приложение № 6 Форма 2; Приложение № 6 Форма 3; Приложение № 10; за сентябрь
месяц 2022 года.

Экспозиция
Î Музей истории и археологии
(вход платный)
536-981

16/10 в 16:00
«Полярная звезда» 6+

10/10

ООО «Надымгоргаз» информирует, что согласно приказу ФАС России от 18.01.2019
№ 38/19 на сайте www.ngg89.ru размещена следующая информация:
Приложение № 4 (форма 6, 7), Приложение № 5 (форма 2), Приложение № 6 (форма 2, 3), Приложение № 7 (форма 2, 3), Приложение № 10 (Информация), за сентябрь
2022 года. Приложение № 4 (форма 6, 7) 20 октября 2022 года.

До 31/12 с 10:00 до 20:00
«Надымское
городище» 6+

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

753

мм рт. ст.

T Реклама, объявления

Выставка частного коллекционера Маргариты Кузютиной,
приуроченная ко Всемирному
дню животных
Î Дом природы (вход платный)
536-860

Развлекательная программа
Î Детская площадка (ул. Заводская, д. 10)
525-569

Гала-концерт XXVI районного смотраконкурса эстрадного творчества
Î Школа искусств № 1 (вход платный)
537-866

+3... +6°

Территориальный отдел управления Роспотребнадзора по ЯНАО в Надымском районе
с 3 по 13 октября 2022 года проводит тематическое консультирование граждан по вопросам профилактики гриппа и ОРВИ.
Номера телефонов для консультации: 8 (3499) 531-243, 530-220 в рабочие дни
с 10:00 до 17:00, в выходные дни по телефону горячей линии: 8 800 100-03-12.

Выставка
Î Музей истории и археологии
536-981

Реклама и объявления
Извещение
о предоставлении земельного участка
для ведения личного подсобного хозяйства
Территориальный орган администрации Надымского района администрация
посёлка Заполярный в соответствии со статьёй 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации информирует о предстоящем предоставлении в аренду
земельного участка для ведения личного подсобного хозяйства со следующими характеристиками:
— земельный участок из категории земель населённых пунктов, вид разрешённого использования: для ведения личного подсобного хозяйства (код 2.2),
кадастровый номер 89:04:010701:2206, площадью 514 кв. м, расположен
по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, Надымский район, посёлок Заполярный.
Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для
ведения личного подсобного хозяйства, вправе подать письменное заявление о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды.
Приём письменных заявлений осуществляется администрацией посёлка
Заполярный по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, Надымский район, посёлок Заполярный, строение 23, с 08:30 до 12:00 и с 14:00 до 17:00, телефон для справок: 513-237.
Дата окончания приёма письменных заявлений: 8 октября 2022 года.

если ребёнок учится в начальных
классах — пройдите несколько раз
маршрут от школы до дома вместе с ним
переходить дорогу только по пешеходным переходам
не отвлекаться на телефон и не использовать наушники
ожидать автобус только на остановке
ходить по тротуарам придерживаясь правой стороны
быть внимательным во дворе
носить световозвращатели
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По горизонтали: Упование. Амфитеатр. Риелтор. Кокер. Ежиха. Шварц. Осины. Кай. Ампер. Абдулов. Кайма. Уйма. Узел. Очи. Кипр. Арена. Отрез. Полкан. Канн. Пас. Раба. Инфант. Юлиан. Скраб. Ость. Титан. Откос. Ягода. Отец. Нутро. Оскар.
Юлий. Латка. Стук. Река. Карбас. Ляссе. Скат. Время. Марпл. Юбка. Рента. Торф. Рыло. Динго. Виват. Разряд. Тщета. Фуга. Ария. Отек. Лодки. Урон. Глеб. Диво. Фольга. Ясли. Ода. Рабы. Арфа.
По вертикали: Пикадор. Вокализ. Норов. Ершик. Серый. Штука. Фрейлина. Михай. Туше. Турне. Страхолюдина. Амман. Врун. Надпись. Парни. Учеба. Маляр. Урка. Запас. Лесть. Карбид. Антре. Боа. Фото. Илот. Николас. Атолл. Такт. Нищая. Трюк.
Сойка. Укор. Ярка. Татары. Цекало. Арета. Кляр. Рабство. Атрофия. Бен. Сваи. Связи. Канада. Мотыга. Ардова. Плие. Адель. Твари. Фраер. Итог. Вано. Арба. Ряды. Гул. Тор. Каа.
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