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ЗАРОССИЮ#

Татьяна ЛЬВОВА

Специальный «папин» праздник уста-
новлен указом президента Россий-
ской Федерации Владимира Путина 
в 2021 году. Событие стало парой Дню 
матери, отмечать его решено в тре-
тье воскресенье октября, а  значит, 
именно ему будут посвящены выход-
ные на этой неделе. Цель нововведе-
ния — укрепить институт семьи и по-
высить значимость отцовства в вос-
питании детей. Такая же задача стоит 
перед всероссийским общественным 

движением «Отцы России». Как про-
двигается работа в этом направле-
нии, нам рассказал лидер ямальско-
го отделения ВОД и депутат Тюмен-
ской областной думы Дмитрий Плот-
ников. Общественную деятельность 
он успешно сочетает со служебными 
обязанностями и счастливой семей-
ной жизнью, являясь заместителем 
генерального директора АО  «Урен-
гойская городская сервисная ком-
пания», заботливым мужем и отцом 
двух дочерей: старшей исполнилось 
25 лет, а младшей — 16.

— Современный отец — кто он? 
— Это мужчина, создавший семью 

и воспитывающий в ней детей. Жела-
тельно много детей. На Руси испокон 
веков семьи были большими. Порой 
вслед за экономическим случался и де-
мографический спад, когда люди бо-
ялись «плодить нищету». Но в сегод-
няшней России многодетным родите-
лям гарантирована государственная, 
региональная и муниципальная под-
держки. Одной из  самых действен-
ных мер считаю материнский капитал. 
У нас на работе у сотрудника 30–32 лет 

четверо детей: они с  женой смогли 
полностью рассчитаться за  ипотеку, 
вложив в покупку квартиры материн-
ский капитал и выплату по программе 
обеспечения жильём молодых семей. 
И это далеко не единственный пример 
эффективной помощи семьям с деть-
ми, уже несколько лет подряд благо-
творно сказывающейся на рождаемо-
сти. 1 сентября я был на линейке в но-
воуренгойской пятой школе: в этом го-
ду там набрали шесть первых классов. 

TГражданское общество. О роли мужчин в становлении подрастающего поколения

Отцы России 
за семейные ценности

Î Продолжение на стр. 2, 4

� Одно из направлений деятельности движения «Отцы России» — спортивные мероприятия, где дети и взрослые совместно добиваются победы. ФОТО ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА ДМИТРИЯ ПЛОТНИКОВА
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— Какими чертами важно обла-
дать отцу?

— Жить в семье и для семьи, ла-
дить с женой и детьми, всячески спо-
собствовать созданию оптималь-
ных условий для их жизни. На своём 
примере демонстрировать достой-
ное мужское поведение. Выполнять 
свои обещания и быть человеком де-
ла, потому что лёжа на диване ниче-
го не изменишь: надо вставать и ид-
ти к цели. Но при этом не критиковать 
уже сделанное, а предлагать альтер-
нативу существующему порядку. Ещё 
очень важно поддерживать стремле-
ния своих детей, даже если их не раз-
деляешь. Меня мой отец в своё время 
поддерживал. Он спортом не увлекал-
ся, а я неплохо играл в хоккей, входил 
в сборную Татарской АССР, за сбор-
ную РСФСР играл в младшей возраст-
ной группе. Бывало, за мной гулять 
заходили практически дядьки, пар-
ни призывного возраста спрашивали: 
«А Дима выйдет на каток?» И он от-
пускал. Мне было приятно, что окру-
жающие ценят мой спортивный уро-
вень, доверяют, берут меня в такую 
взрослую дворовую команду. И полез-
но: я многому научился у своих стар-
ших товарищей. 

— Как считаете, идеальный 
отец существует?

— Думаю, это собирательный об-
раз, созданный из черт, мыслей, зна-
ний, умений и достижений нескольких 
значимых мужчин. В результате у каж-
дого получился свой персонаж. И чем 
больше составляющих идеал характе-
ристик принадлежит реальному отцу, 
тем весомее его вклад в воспитание ре-
бёнка, прочнее заложены в детскую ду-
шу семейные, нравственные и пове-
денческие нормы. Например, мой отец 
не пил и не курил, поэтому и у меня нет 
таких вредных привычек. А когда в че-
ловека семьёй заложена здоровая ос-
нова, он стремится перенять у окружа-
ющих другие хорошие навыки. Я счи-
таю, учиться чему-то полезному, при-
менять мудрые советы и внедрять но-
вые способы решения задач можно 
и нужно всю жизнь. 

— Кто для ребёнка важнее — 
мать или отец?

— Они оба нужны. Мало того, не-
обходима семья. Помните, раньше бы-

ли комиссии, занимающиеся вопро-
сами материнства и детства. Но рас-
сматривать мать и ребёнка отдельно 
от мужа и отца неэффективно, важно 
учитывать все заинтересованные сто-
роны. Поэтому «Отцы России» высту-
пают именно за семейные ценности. 
Знаю, что разочаровавшиеся в отно-
шениях женщины или мужчины убеж-
дены: лучше растить детей самосто-
ятельно. На самом деле это не выход: 
если игнорировать душевные травмы, 
они сами собой не пройдут, а переда-
дутся ребёнку, ему для полноценно-
го развития нужны оба родителя. Отец 
должен стать для него моделью муж-
ского поведения, а мать — женского. 
А если кого-то из них нет рядом, при-
мер берётся с книжных и киногероев, 
знакомых, педагогов, тренеров, актив-
ных общественников: их поступки де-
ти принимают за образец. Для этого 
и возник в своё время Совет отцов. Это 
движение тогда объединило мужчин, 
желающих развеять миф о невысокой 
роли представителей сильного пола 
в воспитании подрастающего поколе-
ния, а заодно популяризировать по-
стулаты традиционной семьи, вернуть 
её главе былой авторитет. 

— Как вы присоединились к это-
му движению?

— В  2017 году мне поступи-
ло предложение войти в  Совет от-
цов при  уполномоченном по  пра-
вам ребёнка в ЯНАО Данило Труби-
цыне. Мы начали потихоньку раз-
вивать это направление. Например, 
восстановили без привлечения бюд-

жетных средств спортивную площад-
ку на территории четвёртой ново-
уренгойской школы, где затем про-
вели посвящённый Дню знаний тур-
нир по баскетболу. За победу в нём 
боролись дети, учителя и региональ-
ный Совет отцов. После соревнова-
ний его мне предложили возглавить. 
Я согласился. Начали работать, на-
шу деятельность заметили на феде-
ральном уровне. В 2018 году я вошёл 
в Совет отцов при уполномоченном 
при президенте РФ по правам ребён-
ка Анне Кузнецовой. Там от каждого 
региона был свой представитель, ру-
ководил нами Андрей Коченов. По-
том Анна Юрьевна стала заместите-
лем председателя Государственной 
думы, а в прошлом году Совет отцов 
получил юридический статус, пре-
образовался во всероссийское обще-
ственное движение «Отцы России». 
На его организационном собрании я 
был избран в правление ВОД и воз-
главил ямало-ненецкое региональное 
отделение. «Отцы России» объедини-
ли много влиятельных людей: руково-
дителей организаций и учреждений, 
успешных бизнесменов, спортсменов, 
депутатов... Мы занимаемся настав-
ничеством, проводим мероприятия и, 
конечно, оказываем помощь семьям. 
О  последнем направлении расска-
зывать подробно не буду. Могу лишь 
подтвердить, что наша помощь требу-
ется по разным поводам, иногда они 
связаны с проведением специальной 
военной операции. 

TГражданское общество. О роли мужчин в становлении подрастающего поколения

Отцы России 
за семейные ценности

� Любовь к Родине, знание её истории, уважение к подвигу её народов — всему этому «Отцы России» 
учат на собственном примере. ФОТО ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА ДМИТРИЯ ПЛОТНИКОВА

Татьяна ЛЬВОВА

Í Начало на стр. 1

Î Продолжение на стр. 4

TС праздником! 
16 октября — День отца

Д. А. АРТЮХОВ,
губернатор ЯНАО:

Дорогие ямальцы! Сегодня пример стой-
кости, цельности личности мужчины как 
никогда важен для подрастающего по-
коления. Мужчина является защитником, 
опорой, главным морально-нравствен-
ным ориентиром для своих детей. 

Ежегодно мы отмечаем награда-
ми лучших отцов автономного округа, до-
стойно воспитывающих детей. Горжусь, 
что в нашем регионе много мудрых, по-
рядочных мужчин, которые укрепляют се-
мейные ценности.

В это непростое время ямальские от-
цы стоят на защите благополучия, справед-
ливой и достойной жизни своих семей, род-
ного Ямала и России. Мы говорим вам ис-
кренние слова благодарности! Всем отцам 
я желаю крепкого здоровья, сил и удачи!

Д. Г. ЖАРОМСКИХ,
глава Надымского района:

Уважаемые мужчины! Важно помнить, 
что наши дети учатся на примере роди-
телей. Традиционно мамы учат ребён-
ка доброте и нравственности, а папы — 
мужеству и чести, достоинству и патрио-
тизму.

Быть отцом непросто: нужно быть 
защитником, наставником, опорой семьи. 
Успехи детей, их улыбки, ответственные по-
ступки — повод для гордости и признание 
того, что каждая минута ответственного от-
цовского труда стоит затраченных усилий.

Особенно важна роль отца в воспи-
тании сыновей, в их становлении и раз-
витии, взращивании в них ответственно-
го и бережного отношения к женщине, 
любви к Родине. Благодарю всех надым-
чан, успешно справляющихся с этой важ-
ной задачей.

Желаю всем отцам здоровья, сча-
стья и благополучия! Пусть каждый из вас 
гордится успехами и достижениями сво-
их детей! 

С. М. ЯМКИН,
председатель Заксобрания ЯНАО:

Уважаемые ямальцы! Этот праздник напо-
минает нам о значимости семьи в жизни 
каждого человека. Отцовство — это еже-
дневный труд, требующий полной само-
отдачи и терпения. Наша главная миссия 
в том, чтобы помочь ребёнку найти свой 
путь и научить ответственности за свои 
поступки.

Сегодня как никогда важна роль 
отца в становлении и развитии будущих 
защитников и патриотов нашей стра-
ны. В наших силах дать им опору, стать 
примером жизненной стойкости и му-
жественности. 

Пусть улыбки детей и дальше моти-
вируют вас на достижение целей, а в каж-
дом доме будет тепло, достаток и уют. 
Крепкого здоровья, успехов и благопо-
лучия!
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Активно продолжают трудиться стро-
ители над благоустройством сквера 
Трудовой славы, что находится у зда-
ния районной администрации. На-
помним, работы на этом объекте про-
водятся в рамках приоритетного фе-
дерального проекта «Формирование 
комфортной городской среды». Соз-
дание новой зоны отдыха — это пер-
вый этап благоустройства улицы Ком-
сомольской. Этой весной жители про-
голосовали на платформе Минстроя 
за дальнейшую реализацию проек-
та в 2023 году. В рамках второго эта-
па будет благоустроен участок от пе-
рекрёстка улиц Зверева и Комсомоль-
ской до ДК «Победа». На сегодняшний 
день здесь почти по всей территории 
сквера выложена брусчатка. Про-
должаются работы по обустройству 
парковки и  дороги от  перекрёстка 
до бывшего молокозавода. Её осно-
вание подготовлено к укладке щеб-
ня и дальнейшего асфальтирования. 
Жители не  раз обращались к  Дми-
трию Жаромских с просьбой обра-
тить внимание на этот участок, по-

этому было принято решение вклю-
чить его в проект. Кроме того, в скве-
ре всё подготовлено к установке бю-
стов Юрия Гоцина, Бориса Дидука 
и  Игоря Шаповалова. Украшением 
этого памятного места в  дальней-
шем станут ещё и ухоженные газо-
ны и клумбы, а также система осве-
щения.

Согласно графику, пора прини-
мать работу подрядчика на объекте 
в XVIII микрорайоне, которую он дол-
жен был завершить в рамках перво-
го этапа. Здесь на большой до недав-
него времени пустующей территории 
по проекту уже в следующем году дол-
жен радовать жителей многофункцио-
нальный спортивный парк, где най-
дут занятие по интересам и дети, и бо-
лее старшее поколение горожан. Его 
возведение выполняется в  рамках 
федеральной программы «Форми-
рование комфортной городской сре-
ды». Спортивные площадки по горо-
ду есть в разных локациях. Но ини-
циаторами застроить пустующее ме-
сто интересным объектом стали сами 

жители. Скейт-парк, парк для парку-
ра, скалодром, площадка для ворка-
ута и игры в стритбол, а также игро-
вая зона для детей до семи лет — всё 
это разместится по окончании строи-
тельства на территории площадью бо-
лее 15 тысяч квадратных метров. Сло-
вом, в одной зоне будут соседствовать 
спортивное, игровое оборудование, 
а также место для отдыха. При проек-
тировании не забыли и о скамейках, 
обустройстве тротуаров и парковке. 
Вся территория нового места отдыха 
и активностей будет доступна для ма-
ломобильных групп населения. 

Возведение такого масштабного 
парка, реализуемое в городе впервые, 
рассчитано на два года. В этом сезо-
не подрядчик должен был подгото-
вить «основу»: уложить асфальтобе-
тонные подушки и покрытие, пеше-
ходные дорожки из брусчатки, а так-
же выполнить работы по освещению. 
В следующем году по плану останет-
ся сделать резиновое покрытие, про-
вести озеленение, установить все ма-
лые архитектурные формы и обору-
дование. Однако приступив к выпол-
нению обязательств в мае, подряд-
чик на сегодняшний день затягивает 
сдачу работ, запланированных на те-
кущий год. Поэтому в  отношении 
подрядной организации проводит-
ся претензионная работа, назначены 
штрафы. Сейчас строители проложи-
ли лишь кабельные трассы для буду-
щего освещения и на 80 % заверши-
ли работы по устройству бетонного 
основания. 

Реконструкция же первого про-
езда, начавшаяся в конце прошлого 
года, уже вышла на финишную пря-
мую. 641-метровый участок автодоро-
ги в районе посёлка Лесного — от ко-
нечной остановки до пересечения с ав-
томобильной дорогой окружного зна-
чения Сургут — Салехард — теперь 
не узнать. Комплекс работ по заме-
не покрытия с плит на асфальтобетон, 
устройство освещения, в частности, 
велодорожки и тротуара вдоль кедро-
вой рощи практически завершён. В ос-
нование дороги заложен пеностеколь-
ный щебень — теплоизоляционный 
материал, который обеспечивает за-
щиту грунту и препятствует проседа-
нию полотна. Такая технология в горо-
де используется впервые, что позволит 
продлить срок службы дороги. Сей-
час строители продолжают трудить-
ся над укреплением откосов и занима-
ются подготовкой почвы для газонов. 
Впереди — установка дорожных зна-
ков и нанесение дорожной разметки. 
Окончание работ по контракту на этом 
участке — конец 2022 года.

TС праздником! 
16 октября — 
День работников 
дорожного хозяйства

Д. А. АРТЮХОВ,
губернатор ЯНАО:

Дорогие земляки! Строительство дорог на 
Ямале — одно из ключевых, сложнейших 
направлений работы. Арктический реги-
он развивается, вместе с ним идёт впе-
рёд и дорожная отрасль. Активно строятся 
и ремонтируются дороги, возводятся мос-
ты и транспортные развязки, реализуют-
ся сложные проекты, от которых зависит 
качество жизни и благополучие северян.

Специалисты дорожной сферы доб-
росовестно выполняют свою работу, обе-
спечивают надёжность и безопасность гру-
зовых и пассажирских перевозок, приме-
няют новые технологии. Искренне благо-
дарю вас за самоотверженный труд и про-
фессионализм. Желаю крепкого здоровья, 
благополучия в семьях и успехов в работе!

Д. Г. ЖАРОМСКИХ,
глава Надымского района:

Уважаемые работники дорожного хозяй-
ства! Круглый год в любую погоду вы со-
держите и эксплуатируете дороги, обеспе-
чиваете надёжность и безопасность авто-
мобильного сообщения в городе и районе. 

Сегодня в дорожном хозяйстве рай-
она трудятся настоящие профессионалы, 
преданные своему важному и ответствен-
ному делу. Ваш нелёгкий труд, направ-
ленный на обеспечение бесперебойной 
транспортной связи между населёнными 
пунктами Надымского района, Ямало-Не-
нецкого автономного округа, по праву за-
служивает большого уважения и призна-
тельности всех жителей региона.

Благодарю вас за профессионализм 
и добросовестное отношение к делу. Же-
лаю вам новых успехов в работе, энергии 
и сил для эффективного решения произ-
водственных задач!

С. М. ЯМКИН,
председатель Заксобрания ЯНАО:

Уважаемые работники и ветераны дорож-
ного хозяйства! Создание комфортной 
и безопасной транспортной инфраструк-
туры — одна из главных задач, поставлен-
ных президентом страны. 

Результаты вашего труда ямальцы 
видят ежедневно — это новые мосты, от-
ремонтированные дороги, круглогодич-
ное транспортное сообщение в отдалён-
ных территориях и своевременная до-
ставка грузов. Но самое главное, ваши 
усилия обеспечивают безопасность пасса-
жирских перевозок. 

Уверен, что лучшие традиции, зало-
женные ветеранами отрасли, — работо-
способность, надёжность и нацеленность 
на результат — продолжит молодое поко-
ление специалистов.

Успехов, добра и благополучия вам 
и вашим семьям!

TДела муниципальные. Глава района проинспектировал ход ремонта и строительства 
ряда объектов

Промежуточные итоги 

� Строителям необходимо увеличить темп работы, чтобы успеть сделать необходимое до того, 
как плотным слоем ляжет снег. ФОТО АВТОРА

Екатерина АЛЕКСЕЕВА

Инспекция темпов и качества возведения новых и ремонта старых 
объектов в городе и районе давно стала традиционным мероприятием 
среди прочих в деятельности главы Надымского района Дмитрия 
Жаромских. Такая инициатива позволяет держать на личном контроле 
важные для муниципалитета преобразования и своевременно реагировать 
на те или иные возникающие у подрядных организаций форс-мажоры. 
На днях руководитель районной администрации с представителями 
профильных ведомств побывал на нескольких строительных площадках 
города, чтобы оценить степень их готовности. 
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TРегион 89. Стартовал 
приём заявок на первый 
открытый форум 
разработчиков «Ямолод.IT»

Знания 
от лучших 
Форум пройдёт в Салехарде с 4 по 7 но-
ября. Проект соберёт ямальцев в возрас-
те от 16 лет, заинтересованных в раз-
витии в IT-сфере. Участвовать могут си-
стемные администраторы, сетевые ин-
женеры, программисты, руководители 
IT-отделов, специалисты сферы IT госу-
дарственных и муниципальных структур, 
студенты, только начинающие свою 
карьеру в отрасли. Всего в форуме при-
мут участие 70 человек со всего региона.

Чтобы стать участником форума, 
необходимо подать заявку по ссылке: 
conf.yamal.dev/form. Первые 50 участ-
ников, прошедшие регистрацию и соот-
ветствующие условиям, будут отобраны 
для участия в форуме. Ещё 20 — квота 
на сотрудников муниципальных структур. 
Приём заявок продлится до 21 октября.

«Ямолод.IT» — это образователь-
ный форум для представителей сферы 
информационных технологий Ямала. Его 
цель — сформировать сообщество мо-
лодых специалистов и создать условия 
для повышения квалификации его пред-
ставителей. В программе — конференция 
«YAMAL.DEV» и воркшопы по направле-
ниям от лучших представителей сферы.

Конференция «YAMAL.DEV» впер-
вые прошла в Салехарде в прошлом го-
ду. Тогда проект реализовывал Юрий 
Лёгкий на  средства, выигранные на 
грантовом конкурсе от Росмолодёжи. 
В этом году автор конференции — про-
граммный директор открытого фору-
ма разработчиков «Ямолод.IT», он раз-
вивает IT-сообщество Ямала на  но-
вом уровне.

— Участники получат практиче-
ские знания, навыки и смогут реализо-
вать их на работе или в проектах сра-
зу после участия в форуме. Число спике-
ров увеличено как и выбор тем: продук-
товый дизайн, как развиваться и войти 
в ИТ-сферу, коммуникация между коман-
дами, выгорание ИТ-специалистов. И ко-
нечно же, технические доклады и ворк-
шопы на  тему data science, DevOps, 
Machine learning, frontend, dackend, — 
поделился Юрий Лёгкий.

Организаторы форума: аппарат гу-
бернатора ЯНАО, окружной департамент 
информационных технологий и связи, 
окружной молодёжный центр.

Контактное лицо — Алла Окотэт-
то, старший специалист по работе с мо-
лодёжью отдела развития молодёжного 
творчества и межкультурных коммуни-
каций ГБУ ЯНАО «Окружной молодёж-
ный центр», телефон: 8 908 868-13-23.

По материалам с сайта yanao.ru.

— Как выглядит ямальское отде-
ление «Отцов России» сейчас и как 
можно связаться с его представи-
телями?

— В  ЯНАО населённые пункты 
находятся на значительном расстоя-
нии, поэтому активистам сложно со-
браться всем вместе. Наш основной 
костяк — это около 20 человек в Но-
вом Уренгое и почти десяток в Надым-
ском районе. В вашем муниципали-
тете, кстати, на базе местной обще-
ственной организации морских пехо-
тинцев «Тайфун-Надым» официально 
функционирует районное отделение 
ВОД. Председатель  — Олег Сторо-
жев, с ним можно связаться по теле-
фону 8 902 626-69-63 или позвонить 
его заместителю Рустему Насырову: 
8 992 402-16-66. А новоуренгойцы мо-
гут обратиться к моему помощнику 
по телефону 8 (3494) 947-948. У нас 
нет специально отведённых при-
ёмных дней и часов, мы действуем 
по необходимости. 

— Есть ли у вас в разработ-
ке инициативы, направленные 
на улучшение жизни отцов, укреп-
ление их прав?

— Такие появляются в резуль-
тате работы всего ВОД «Отцы Рос-
сии». В ближайшее время у нас пла-
нируется заседание правления, где 
будем в том числе отрабатывать та-
кие вопросы. И если появится сто-
ящая инициатива, она поступит 
в Государственную думу через Ан-
ну Кузнецову. А опираясь на прак-
тическую работу, могу отметить: 
в большинстве случаев для защиты 
интересов отцов, как и любого дру-
гого гражданина России, достаточ-
но уже действующего законодатель-
ства. И, по-моему, такое положение 
справедливо: все граждане облада-
ют равными правами. Но при этом 
каждый человек, а тем более мужчи-
на, должен понимать, что улучше-
ние жизни его семьи в первую оче-
редь зависит от  личных действий 
и усилий. 

— Как выделить время на се-
мью при высокой общественной 
и служебной нагрузке?

— Этот навык формируется 
с опытом. Главное — чётко расста-
вить приоритеты и  запланирован-

ные действия рассматривать через 
призму эффективности. Тогда ста-
новится понятно, что необязательно 
устраивать личные встречи, концен-
трировать решение всех задач на од-
ном человеке. Вместо этого разум-
нее распределить обязанности меж-
ду членами коллектива, а какие-то 
вещи обсудить по телефону по пути 
на работу или домой. Но кроме опы-
та, здесь нужны хорошие слаженные 
команды как общественников, так 
и профессионалов. А самое главное — 
быть полностью уверенным в  под-
держке семьи, заручиться понимани-
ем близких. Ещё лучше — подключить 
их к своим увлечениям. У ямальских 
«Отцов России» это отлично получа-
ется. Поэтому они с семьями в ми-
нувшие выходные на восьми личных 
машинах из Нового Уренгоя съездили 
на Глухариный разъезд 501-й строй-
ки. Я там уже был в июне, рассказал 
товарищам, решили посетить этот 
мемориал вместе. 

— Что посоветуете мужчи-
нам, планирующим вступление 
в брак и рождение детей?

— Советую любить и  уважать 
своих жён. Это ваш выбор, а значит, 
от вас тоже зависит, будут ли в семье 
царить мир и лад. Для этого почаще 
вспоминайте идею: если женщина 

не права, надо извиниться один раз, 
а если права, то дважды. Кроме того, 
не забывайте уделять внимание сво-
ей второй половинке, проводить с ней 
время, заботиться о  ней, давать ей 
возможность отдыхать от хлопот. Ес-
ли у супругов гармоничные отноше-
ния, их дети растут счастливыми, доб-
рыми и порядочными. А воспиты-
вая подрастающее поколение, важно 
помнить о том, что сыновья и доч-
ки скопируют ваши привычки. Обя-
зательно общайтесь с  малышами, 
давайте им разумные наставления, 
объясняйте, что можно, чего нельзя 
и почему, чтобы у них не возникло 
соблазна проверить догмы на соб-
ственном опыте. Ведь одна из глав-
ных задач мужа и  отца — обеспе-
чить не только материальную, но 
и физическую безопасность семьи. 
А самое важное — не бойтесь пока-
зывать, что любите жену и детей, 
пусть они в этом ни секунды не со-
мневаются. 

В День отца, 16 октября, ямальские 
«Отцы России» организуют в Новом 
Уренгое турнир по хоккею с шайбой. 
В нём за победу будут бороться 
три сборные: женская, отцовская 
и детская. 

TГражданское общество. О роли мужчин в становлении подрастающего поколения

Отцы России 
за семейные ценности
Татьяна ЛЬВОВА

Í Начало на стр. 1, 2

� В минувшие выходные «Отцы России» посетили лагпункты Глухариный и Щучий, а также станцию 
Ярудей ж/д Игарка — Салехард — Чум. ФОТО ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА ДМИТРИЯ ПЛОТНИКОВА
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Татьяна ЛЬВОВА

7 октября в концертном зале первой 
детской школы искусств прошёл 
традиционный праздничный концерт, 
посвящённый Международному 
дню пожилого человека. Виновники 
торжества получили не только 
поздравления и творческие подарки, 
но и награды — памятные медали, 
выпущенные в честь 50-летнего 
юбилея нашего города.

А ещё — зарядились прекрасным на-
строением. Впрочем, такой эффект 
всегда гарантирован, если за дело бе-
рутся гуру по организации праздни-
ков — артисты и сотрудники учрежде-
ний управления культуры. 

ДЛЯ  ВАС, С  ЛЮБОВЬЮ

— Мы сегодня убедились, что пожи-
лой человек — это условное опреде-
ление, связанное с возрастом. На са-
мом деле для многих северян этот пе-
риод жизни стал таким же насыщен-
ным, как молодость. Только на пен-
сии некоторые наши первопроходцы 
нашли время, чтобы воплотить свои 
личные давние мечты, самореализо-
ваться в творчестве, научиться делать 
что-то новое, — отметила начальник 
управления культуры Варвара Поло-
зова. — Это мероприятие — наша бла-
годарность старшему поколению за их 
вклад в становление и развитие Нады-
ма и всего муниципалитета. Мы поста-
рались создать праздничное настро-
ение с самого входа в ДШИ, для этого 
работал почти десяток развлекатель-
ных площадок. Первая из них — во-
кальная. На ней хор ветеранов вме-

сте с юными артистами под баян ис-
полняли популярные народные и со-
ветские песни. Конечно, предусмо-
трели и танцевальное пространство. 
А ещё виновники торжества могли по-
участвовать в различных викторинах, 
заняться декоративно-прикладным 
творчеством, посмотреть виртуаль-
ную экскурсию в надымское городище 
от музея истории и археологии. И, ко-
нечно, никто не ушёл без приятного 
сюрприза — цветочка из воздушных 
шаров. Его можно было сделать само-
стоятельно под руководством сотруд-
ника библиотеки или получить в по-
дарок уже готовым. 

А  символом заботы о  старшем 
поколении стал «Островок здоровья», 
где специалисты Ямальского цен-
тра общественного здоровья и меди-
цинской профилактики провели экс-
пресс-диагностику. Здесь можно бы-
ло узнать свой уровень насыщаемо-
сти крови кислородом, содержания 
в ней сахара и холестерина, а заод-
но измерить артериальное давление. 
По  результатам обследования про-
водилась консультация врача-тера-
певта. Кроме того, гости обязатель-
но получали памятку с  основными 
принципами здорового образа жизни 
и приглашение посетить учреждение, 
чтобы пройти бесплатную углублён-
ную комплексную диагностику.

ВАШ ТРУД  ПОДВИГ

Отдельной частью программы стала 
церемония награждения памятными 
медалями. Оригинальные знаки с до-
рогой сердцу каждого надымчанина 
символикой созданы по инициативе 
главы муниципалитета Дмитрия Жа-

ромских и предназначены для севе-
рян, внёсших личный вклад в соци-
ально-экономическое развитие На-
дымского района. В этот раз их вруча-
ла заместитель главы районной адми-
нистрации Ирина Труханова:

— Наш край — это прежде всего 
люди, а в первую очередь — вы, кото-
рые стояли у истоков формирования 
города и посёлков. И сейчас именно 
вы, умудрённые жизненным опытом 
первопроходцы, вдохновляете моло-
дое поколение на новые свершения. 
В ответ мы обещаем быть вашей на-
дёжной опорой. Примите вместе с па-
мятным знаком нашу благодарность 
и самые тёплые пожелания!

В этот раз поощрение получили 
36 ветеранов освоения нашего регио-
на. В том числе — много лет занимав-
ший пост главного архитектора На-
дымского района Пётр Гумич, спро-
ектировавший значительное коли-
чество местных зданий и достопри-
мечательностей. Среди его разра-
боток — дом культуры «Прометей», 
загс, Северный гостиный двор, супер-
маркет «Амикан», Свято-Никольский 
храм и церковь-часовня в честь Алек-
сандра Невского, памятник воробью, 
бюст Героя Советского Союза Анато-
лия Зверева, стела на въезде в город 
и другие украшающие северные ули-
цы объекты. 

— Для  меня лучшая награда — 
это наш город, жилая часть которо-
го построена не на мерзлоте. Так что 
живите спокойно, — заверил почёт-
ный архитектор России и вызвал це-
лый шквал аплодисментов. 

Тепло приветствовал зал и вете-
рана труда РФ Лидию Дорофееву, уз-
нав о её стаже работы и профессии:

— Мы — женская бригада маши-
нистов башенных кранов управле-
ния механизации и транспорта тре-
ста «Надымгазжилстрой» — строили 
этот город. Порой было очень труд-
но, и сейчас мы по праву гордимся 
тем, что справились. Так будьте здесь 
счастливы! Тепла вам, уюта и благо-
получия!

Огромное количество воспоми-
наний и пожеланий передала и Люд-
мила Степенко:

— Мы с мужем в Надыме с 1982 
года. Здесь прошла очень значимая 
и насыщенная событиями плодотвор-
ная часть нашей жизни, тут родился 
наш ребёнок. Я работала в управле-
нии технологической комплектации 
Надымгазпромстроя, ездила по всему 
Советскому Союзу. И всегда чувство-
вала себя нужной, полезной для об-
щества. 

С  ПЕСНЕЙ ПО  ЖИЗНИ

Впрочем, ветераны-первопроходцы 
до сих пор стремятся и умеют быть 
востребованными. Одно из  свиде-
тельств тому — хор «Ветераны Нады-
ма». Его участницы весь вечер радо-
вали гостей праздника своими талан-
тами и энергетикой. 

— Коллектив образован в 2002 го-
ду, его инициатором и руководителем 
была Фаина Горбунова. Сейчас в нём 
12 артисток — это мои советские де-
вушки, настоящие красавицы. Я гор-
жусь ими: они переживают за судь-
бу и имидж хора больше, чем за своё 
здоровье. Даже в очень солидном воз-
расте, с трудом передвигаясь, они ни 
за что не соглашаются брать с собой 
на сцену трость. Такой ответственно-
сти, силе духа и желанию показать, 
на что способен, у них стоит поучить-
ся, — рассказала сегодняшний руко-
водитель коллектива Людмила Козо-
риз. — У нас дважды в неделю проходят 
часовые репетиции. Профессиональ-
ных вокалистов среди «Ветеранов На-
дыма» нет, хотя голоса очень хорошие, 
к тому же все участницы невероятно 
старательны и исполнительны. Стара-
емся разнообразить репертуар совре-
менными аранжировками и компози-
циями. Мои певицы смеются: «мы как 
«Бурановские бабушки». А на самом 
деле просто добавляем к застольным 
песням под баян динамичные и краси-
вые эстрадные номера. И кстати, каж-
дый из нас всегда рад приветствовать 
новых участников хора «золотого воз-
раста». Приходите к нам в Центр на-
циональных культур. Будем не толь-
ко петь, но и общаться, дегустировать 
чаи, делиться радостями, строить и во-
площать творческие планы. 

TКраски праздника. В Надыме чествовали людей «золотого возраста»

Будьте счастливы, земляки!

� Хор «Ветераны Надыма» уже 20 лет радует своим творчеством земляков. ФОТО АВТОРА
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Марат ГАЛИМОВ

В минувшую субботу в ледовом двор-
це Надыма соревновались те, кто де-
лает только первые шаги на  льду, 
а  в  воскресенье — те, кто не  хочет 
расставаться с этим мужественным 
видом спорта и готов жертвовать ве-
черами после работы и выходными, 
чтобы сыграть с друзьями в люби-
мую игру. «Первоклассник»  — так 
назвали организаторы из  спорт-
школы «Арктур» открытые район-
ные соревнования среди мальчиков 
2015  года рождения, состоявшиеся 
8 октября. А на следующий день там 
же провели турнир Надымского рай-
она среди мужчин памяти Николая 
Назарова.

СПОРТИВНЫЙ КЛАСС = 
КЛАСС  В  СПОРТЕ

Первоклассники играли четырь-
мя командами: две местных «Арк-
тур-1» и «Арктур-2» и из Лабытнан-
ги «Юность-1» и «Юность-2». Снача-
ла на площадку вышел первый состав 
хозяев и второй гостей. Закончилось 
предсказуемо в пользу «Арктура-1» 9:2. 
Лучшие игроки встречи Максим Гор-
бунов («Арктур-1») и Семён Бутенко 
(«Юность-2»). Причём Семён за игру 
успел побывать на скамье штрафни-
ков, хотя клянётся, что не сделал ниче-
го против правил:

— У меня клюшка улетела, и он 
споткнулся, а посчитали, что специаль-
но. Зато я в этом матче шайбу забил.

Родителей приезжих спортсменов 
отличишь сразу, группой держатся. Об-
щие интересы, «болезнь», да и хокке-
истам не надо вертеть головой в по-
исках моральной поддержки. То и де-
ло со скамейки запасных слышно что-
нибудь вроде:

— Пап, я же классно играл?!

О т е ц  Я р о сл а в а  К р и к у н о в а 
Виталий рассказывает о  команде 
«Юность-1», которая выйдет на  лёд 
в следующей игре:

— Наш класс — спортивный, соз-
дан по инициативе и с помощью тре-
нера Станислава Соловьёва, а  так-
же главы города Марины Тресковой. 
18 человек — те, кто занимается посто-
янно, остальные тоже играют. Ярик вы-
брал хоккей сам, мы с супругой на ре-
шение не влияли. В Надыме команда 
второй раз. В прошлую встречу снача-
ла уступали, потом выиграли с боль-
шим разрывом, общий счёт по трём 
матчам 50/16 в нашу пользу. Пока де-
ти на крыльях той победы, посмотрим, 
как сейчас получится. 

В разговоре выяснилось, что Ви-
талий ещё и конкурент надымчани-
на Ялчына Мамедова в голосовании 
ямальского проекта «Посол ГТО».

ПОКА ВТОРОЕ МЕСТО

«Юность-1» сыграла с «Арктуром-2» 
18:0. Оправдаемся за  своих: всё же 
второй состав, да и вообще мальчиш-
кам по семь лет. Не все ещё и на конь-
ках уверенно стоят, а на сегодня это ре-
шающий фактор. Лучшие игроки Дми-
трий Басков из надымской и Алексей 
Павлов из команды Лабытнанги.

Матч «Арктур-2» — «Юность-2» 
закончился 1:10 в пользу гостей. В пе-
рерыве главный судья соревнований 
Владимир Ботвин прокомментировал:

— Ребята только начинают. 
Турниры ведь организуют не толь-
ко для побед, цель — наработать со-
ревновательный опыт. Второй состав 
пока такового не имеет, потому про-
играли. Трагедии нет, зато будут го-
товы к следующим состязаниям. Им 
надо почувствовать игровой момент, 
разбудить азарт к лидерству. Кста-
ти, в конце прошлого сезона этой же 

команде уступили с разрывом в два 
раза больше, так что прогресс на-
лицо. В Лабытнанги к организации 
класса подошли комплексно — заку-
пили 40 комплектов формы, сделав 
этот вид спорта более доступным, 
и  взяли всех желающих с  задатка-
ми к хоккею. Мы понемногу двига-
емся в ту же сторону, находим ком-
промиссные варианты. Обращаюсь 
к тем, кто думает, что занятия плат-
ные: это не так, а с формой стараем-
ся помогать по мере возможности.

Последняя встреча этого дня под-
твердила высказывание арбитра: «Арк-
тур-1» — «Юность-1» сыграли 1:4, хоть 
наши и  проиграли, но счёт не  раз-
громный. Лучшие игроки Наби На-
биев («Арктур-1») и  Дмитрий Рябов 
(«Юность-1»).

— Дома хотелось выиграть, но 
не  удалось, — отметил тренер пер-
воклассников Евгений Элисар.  — 
На ошибках учатся. У парней выра-
батывается характер, по сравнению 
с прошлым годом они выглядят луч-
ше. Много игроков, кто-то и не успе-
вает показать себя  — тоже минус. 
В соответствии с возрастом амбиций 
и спортивной злости ещё нет. Почему 
и назвали турнир — «Первоклассник».

В итоге: «Юность-1» — первое 
место, «Арктур-1» — второе место, 
«Юность-2» — третье место. Лучший 
вратарь Мирослав Сагайдак (Надым). 
Лучший защитник Глеб Чугунов 
(Надым). Лучший нападающий 
Александр Лопатин (Лабытнанги). 
Лучший бомбардир Семён Бутенко 
(Лабытнанги).

На  следующий день на  льду двор-
ца «Надым» другие скорости, да так, 
что борта коробки трещат от ударов, 

а шайба периодически взлетает почти 
под обрез ограждений к сетке. На тур-
нир памяти Николая Назарова заяви-
лись также две местные и две приезжие 
команды: «Арктур 18+», «Арктур 40+», 
«Орион» (пос. Тазовский) и  «Искра» 
(Новый Уренгой).

ЗДОРОВОЕ ВЛЕЧЕНИЕ К  ИГРЕ

Сначала на площадку вышли, что пра-
вильно и по логике, и по логистике, 
хозяева поля. Им до неё, площадки, 
ближе, чем коллегам из Нового Урен-
гоя и Тазовского. Пока гости отходи-
ли с дороги и разминались, старшие 
и младшие надымчане сыграли три 
напряжённых периода. В первом же, 
причём на второй минуте, забил шай-
бу Евгений Элисар («Арктур 18+»), за-
тем наступила долгая пауза со  ско-
ростным перемещением от одних во-
рот к другим. Кажется: вот сейчас бу-
дет гол! Но не хватает секунд, метров 
или своевременного паса.

На трибунах пусто, хотелось ска-
зать: пока, ведь началась игра воскрес-
ным утром. Но и позже зал не запол-
нился до уровня «почти аншлаг», зри-
тели — друзья и родственники спорт-
сменов. Два брата с сестрой и мама, 
внимательно наблюдающие за проис-
ходящим на поле — явно члены семьи 
хоккеиста. Так и есть:

— Наш игрок номер 56 в  «Арк-
туре 18+» Юрий Ивлев, — отвечает Ма-
рина Ивлева. — А это наши болельщи-
ки, к тому же двое — тоже хоккеисты. 

Даниил признаётся, что возмож-
ности подольше поспать в выходной 
предпочёл посмотреть, как играет па-
па. Как, впрочем, и Никита с Тоней. Да-
ниил — участник «Арктура-2012», Ни-
кита — «Арктура-2011». Антонина чело-
век творческий, увлекается вокалом, но 
своих в такой ответственный момент 
бросить не может, тоже болеет за отца. 

TФизкульт-ура! В Надыме провели спортивный турнир памяти Николая Назарова 

Хоккейные выходные

� А вместе мы — команда!
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Заканчивается третий период, 
на табло так и остаётся 1:0. Старшим 
не удаётся сравнять счёт, младшим — 
увеличить разрыв. Что говорит о рав-
ных силах, разве что 40+ уступают чуть-
чуть в выносливости и скорости.

Алексей Власов играет в ночной 
хоккейной лиге, в этом году не участву-
ет, помешала травма. Но пропустить 
турнир никак не может: на поле друзья. 

— А так — каждый год заявляем-
ся, участвуем во всех соревнованиях 
сезона. Смотрю: парни выступают до-
стойно, некоторые моменты вообще 
шикарные. Вратарь Дмитрий Курико 
чудеса творит. И по «физике» вытяги-
вают, а ведь у нас есть ребята и за 50. 
Нагрузки неравномерные, постоян-
ные ускорения, но молодцы, держат 
марку!

Следующими на лёд вышли гости. 
Перед тем капитан команды из Тазов-
ского Юрий Грачёв высказался о люби-
мом виде спорта:

— Лудомания — этот термин нам 
не  подходит, у  нас не  болезненное, 
а  здоровое влечение к  игре, и  эта 
игра — хоккей. Здесь всё в комплек-
се: азарт, адреналин, стремление по-
бедить. Для выхода на другие регио-
ны нужен систематический соревнова-
тельный процесс, одними тренировка-
ми здесь не обойтись. В Надыме нра-
вится то, что местные СМИ иногда ве-
дут прямую трансляцию и дома могут 
посмотреть, как мы играем. Это обя-
зывает и подтягивает.

Здесь сказалась разница в классе, 
«Искра» выиграла у «Ориона» со счётом 
13:0. В Новом Уренгое спорту уделяет-
ся внимания не меньше, чем в Нады-
ме, и представители этого города в лю-
бом виде спорта неудобные и опасные 
соперники, будь то бокс, футбол или 
хоккей.

ДО  СИРЕНЫ   ПО  МАКСИМУМУ

Следующий матч у тазовских хоккеи-
стов тоже не задался. Хотя, может быть, 
это «Арктур-40+» разошёлся. Оконча-
тельный итог 3:12 в пользу надымчан. 
Младшему составу «Арктура» против-
ник достался посложнее — «Искра», по-
этому выиграли, но с небольшим пере-
весом. Главное, победили, 3:2!

Спортсменам из Нового Уренгоя 
осталось сразиться с надымчанами 40+. 
По поводу уважения к старшим защит-
ник «Искры» Артур Файрузов проком-
ментировал:

— Это состязание, играем в пол-
ную силу, без форы. А уважать сопер-
ника надо без  оглядки на  возраст, 
любого. Большой сложности собрать 
команду не составляет, здесь же фана-
тики хоккея, находят выход из поло-
жения. Да и на работе идут навстречу. 
По профессии в большей мере у нас 
водители, машинисты, электромон-
тёры. Конфликты? Как без них, в лю-
бом виде, где есть противостояние, 
борьба за  победу. За  рамки нормы 
не выходим, это главное.

Игра «Арктура-18+» с «Орионом» 
иногда переходила в формат «один гол 
в минуту», но, когда надымчане про-
пускали свою очередь, забивали та-
зовские хоккеисты. Первый период за-
кончился 5:1, второй 12:3. Когда про-
звучала финальная сирена, на табло 
было 17:4. Завершающий матч «Арк-
тур-40+» — «Искра» за серебро, и ожи-
далось, что будет непросто. Молодым 
не хочется уступать старшим, тем же на-
до показать, что хоть и старше, но не на-
столько, чтобы плохо сыграть. Но это 
предположения, возможно, борьба вы-
далась непростой только потому, что это 
спорт и на победу у всех равные права.

Участник надымской команды 
Андрей Ионов поделился воспомина-
ниями:

— Я начинал здесь в 1983 году. Это 
была открытая площадка. Хоккейная 
форма другая, раздевалки далеко от кат-
ка, мороз до костей пробирает. Нам это 
не мешало, после тренировки ещё оста-
вались поиграть. Тогда в советском хок-
кее такие примеры для  подражания 
были! Как поддерживаем форму? Если 
тренироваться, она сохраняется. Прав-
да, чем дальше, тем труднее. Но ведь 
сражались с нашей молодёжью достой-
но. Надеюсь, что и дети, глядя на нас, 
будут тянуться, радовать успехами.

На четвёртой минуте Дмитрий Ри-
дель загоняет шайбу в ворота «Искры», 
и только на тринадцатой сопернику 
удаётся сровнять счёт, а на последних 
секундах периода выйти вперёд 1:2. На-

чало второго периода начинается в ре-
жиме «гол в минуту», на седьмой ми-
нуте Александр Гайфуллин забивает 
гол, 2:5. В конце периода на табло 2:6 
в пользу гостей.

В третьем периоде 2:7, затем Алек-
сандр Гайфуллин опять уменьшает раз-
ницу, 3:7. Через пару минут Олег Дубей-
ко делает 4:7, Андрей Воронов на две-
надцатой минуте — 5:7. И перед самой 
сиреной Вячеслав Иванищев ставит 
точку, 6:7. Возможно, для победы на-
дымчанам не хватило самую малость.

Главный судья Владимир Бот-
вин отметил, что мероприятие было 
под угрозой срыва: в некоторых коман-
дах не хватало игроков. Но решили, что 
традиционное событие, посвящённое 
памяти Николая Назарова, необходимо 
провести невзирая на трудности, и это 
удалось.

Итоги турнира, посвящённого 
памяти Николая Назарова

I место — «Арктур-18+»
II место — «Искра»
III место — «Арктур-40+»
Лучшие игроки соревнований: вратарь 
Дмитрий Курико («Арктур-40+»), 
защитник Александр Солодовников 
(«Искра»), нападающий Александр 
Мартин («Арктур-18+»), бомбардир 
Дмитрий Дубовой («Арктур-18+»)

� Турнир закончился, да здравствует турнир!� — Идущие к победе приветствуют вас!

� Владимир Ботвин, Ирина Шаблевская, Светлана Селезнёва, Константин Чебунин и лучший вратарь 
турнира Мирослав Сагайдак. ФОТО АВТОРА� Дима Бутков — лучший в одном из матчей
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23 октября 2012 года. Состоялся 
пуск в эксплуатацию Бованенковско-
го нефтегазоконденсатного место-
рождения — крупнейшего на планете 
по запасам углеводородов.

25 октября 1971 года. В соответ-
ствии с приказом министра газовой 
промышленности от 25.09.1971 № 210 
в системе Главтюменнефтегазстроя 
создан строительно-монтажный 
трест по обустройству северных газо-
вых месторождения «Надымгазпром-
строй».

25 октября 1974 года. Создана 
общественная юридическая консуль-
тация при исполкоме надымского го-
родского Совета депутатов трудящих-
ся. Заведующей общественной юри-
дической консультацией была назна-
чена председатель районного народ-
ного суда Лариса Васильевна Перву-
шина.

25–27 октября 1995 года. В те-
чение трех дней в Надыме в ДК «Про-
метей» работала вторая международ-
ная научно-практическая конферен-
ция на тему: «Проблемы охраны здо-
ровья и социальные аспекты освоения 
газовых и нефтяных месторождений 
в Арктических регионах».

27 октября 1977 года. При вах-
товых посёлках трестов «Севергаз-
строй» и «Уренгойпромстрой» были от-
крыты фельдшерские здравпункты.

27 октября 1977 года. В  шко-
ле № 2 г. Надыма дополнительно от-
крыт пятый комплект 4-го класса, 
в  школе № 3 г. Надыма  — четвёр-
тый комплект 3-го класса, пятый ком-
плект 4-го класса, четвёртый комплект 
9-го класса.

27 октября 1977 года. Надым-
ский горисполком Совета депутатов 
трудящихся принял решение о  раз-
мещении магазина «Хлеб — молоко» 
на 1-м этаже жилого дома №11 II-Б жи-
лого комплекса.

27 октября 1977 года. На-
дымский горисполком Совета на-
родных депутатов просил исполком 
Ямало-Ненецкого окружного Совета 

народных депутатов ходатайствовать 
в Тюменский областной Совет народ-
ных депутатов об образовании Лонгъ-
юганского сельского Совета народных 
депутатов с центром в п. Лонг-Юган.

27 октября 1989 года. Надым-
ский горисполком Совета народных 
депутатов принял решение вступить 
в члены Ассоциации сибирских го-
родов.

27 октября 1995 года. На  ос-
новании постановления мэра го-
рода Надыма и  Надымского рай-
она от  27.10.1995  № 553 утверждён 
устав и  зарегистрировано учрежде-
ние «Управление культуры и туризма 
мэрии города Надыма и Надымско-
го района».

Продолжение в следующем номере.

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

Надым в ретроспективе. 
Октябрь

� Крайнее справа здание — школа № 3, 1977 год

(Продолжение. Начало в «РН» №№ 5–40)

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.

� Строительство школы № 2, 1973 год. ФОТО АНАТОЛИЯ ВИТКОВСКОГО

TРегион 89. «Чистая 
Арктика» подводит итоги 
сезона 

Отличный 
результат
В  Петрозаводске в  рамках форума 
«Сообщество», организованного Обще-
ственной палатой РФ, состоялся круг-
лый стол на тему «Чистая Арктика: год 
с момента старта большой арктической 
уборки». Свои достижения по итогам 
реализации федерального экологи-
ческого проекта представили органи-
зации и органы исполнительной вла-
сти регионов Арктической зоны России.

От Ямала в мероприятии в ре-
жиме видео-конференц-связи принял 
участие председатель межрегиональ-
ной общественной экологической ор-
ганизации «Зелёная Арктика» Евгений 
Рожковский.

— В ходе экологического сезо-
на этого года на Ямале в рамках фе-
дерального проекта «Чистая Арктика» 
состоялось 13 мероприятий. Это ак-
ции, экспедиции, субботники, конкур-
сы и многое другое. Участие в них при-
няли более 34 тысяч эковолонтёров 
и неравнодушных жителей. За четы-
ре месяца в округе очищено порядка 
208 гектаров, собрано более 10 тысяч 
тонн металла, железобетона и дере-
ва, высажено 18 тысяч деревьев. Счи-
таю, что это отличный результат за та-
кое короткое время, — отметил Евге-
ний Рожковский.

Так, в рамках проекта доброволь-
цы очистили от мусора территорию за-
брошенной станции связи на горе Лек-
вож. За короткое время экспедиции во-
лонтёры в сложных климатических ус-
ловиях смогли собрать и подготовить 
к утилизации более 11 тонн отходов.

Также в этом сезоне эковолон-
тёры работали ещё на двух локациях: 
на бывшей полярной станции Марре-
Сале и на территории упраздненного 
посёлка Полярный. Силами доброволь-
цев там собрано и подготовлено к вы-
возу более 90 тонн металлолома, в том 
числе порядка 1 500 бочек из-под ГСМ.

В рамках проекта на Ямале также 
состоялось 24 экологических турнира 
«Чистые игры», участие в которых при-
няла 251 команда трудовых коллекти-
вов, общественных организаций и эко-
волонтёров. За 44 дня на территори-
ях своих муниципалитетов они собра-
ли 61 тонну различного рода отходов.

В этом году впервые был реали-
зован крупномасштабный экопросве-
тительский проект «Экология внутри». 
Участие в нём приняли более 560 че-
ловек, которые за месяц собрали свы-
ше трёх тысяч кубометров различно-
го мусора.

По материалам с сайта yanao.ru.
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В конце сентября в Губкинском 
прошёл VI окружной 
профессиональный конкурс музейных 
работников. По традиции форум 
принимает город, представитель 
которого стал победителем 
в прошлом году, а значит, в 2023-м 
это будет Салехард. Одна из участниц 
сотрудница музея истории 
и археологии Надыма Анна Чиняева 
поделилась с читателями «РН» 
впечатлениями о событиях, коллегах 
и городе Губкинском.

Нашу собеседницу надымчане, осо-
бенно те, кто часто пользуется марш-
рутным общественным транспортом, 
знают: с ранней весны Анна расска-
зывала пассажирам об истории горо-
да-юбиляра. 

В  конкурсе участвовали работ-
ники муниципальных музеев округа, 
за исключением Лабытнанги и Крас-
носелькупского района. Всего 11, при-
чём трое из  них  — мужчины, хоть 
и сложился стереотип, что чаще с ар-
тефактами работают женщины.

Победителем стала Виктория 
Самсонова из окружного музейно-вы-
ставочного комплекса им. Шеманов-
ского. Она представила проект «Пред-
метный разговор», по сути — информа-
ционный портал. На втором месте Та-
зовский краеведческий музей и Ири-
на Чужаева с интерактивной моделью  
с оживающей живописью местного ху-
дожника, в которой при считывании 
QR-кода происходит движение, эле-
менты картины оживают. Третье место 
досталось хозяевам площадки.

Наш музей выставил, что логично 
и практично, проект «Надым — город 
первых» — всё, что готовилось в рамках 

празднования юбилея, а значит, от ду-
ши, качественно и презентабельно.

Анна Чиняева отмечает, что уча-
ствовала во всех событиях, включён-
ных в проект, но наряду с другими ра-
ботниками, ведь это — плод сотрудни-
чества коллег и единомышленников.

Но «домашняя работа» — третья 
часть программы, заключительная. 
А начали с визитной карточки. Фор-
мат — знакомый всем, и часто исполь-
зуется в конкурсах. Следующий этап — 
соревнование на  знание профессии 
и всего, что с ней связано.

А во второй половине дня — за-
щита проекта, то есть представление 
его и ответы на вопросы взыскатель-
ного жюри.

— Но это на третий день. А пер-
вые два с нами работали сотрудники 
музея им. Б. Н. Ельцина Анна Боро-
дулина и Олег Лутохин (директор уч-
реждения), которые и стали членами 
жюри. Они проводили семинары, рас-
сказывали о новинках музейного дела. 

Анна ранее посещала Ельцин 
Центр и оценила музейные экспози-
ции с профессиональной точки зре-

ния: сделано качественно, инфор-
мация доводится до аудитории до-
ступными средствами и на высоком 
уровне.

Понравился ей принимающий 
город  — молодой, современный. 
С улыбкой вспоминает, как специа-
лист, которому было поручено встре-
чать гостей, показывал некоторые зда-
ния, комментируя: «Это старинные 
дома. Когда построены? Давно, где-то 
в начале нулевых».

В  следующем году собеседни-
ца, оговорившись, что окончатель-
ное решение принимает руководство, 
сама не планирует заявляться: надо 
дать коллегам попробовать силы. На-
помним, из надымчанок первое ме-
сто на этом конкурсе в 2018-м заня-
ла Людмила Платонова, в 2020-м тре-
тье — Мария Кисляк.

— Главное достоинство этого 
и других профессиональных состяза-
тельных форумов — возможность об-
щаться с коллегами, — комментиру-
ет Анна Чиняева. — Узнать о новых 
наработках, методах, идеях. Каждый 
прислушивается, примеряет на свою 
территорию: эффективно, доходчи-
во ли, будет ли интересно посетите-
лям. В этом и смысл таких мероприя-
тий — за счёт отдельно взятых специ-
алистов повысить общий уровень про-
фессионализма.

TКульт культуры. На Ямале провели конкурс музейных работников

Соревнуются 
хранители времени

� Участники шестого окружного конкурса музейных работников, Анна Чиняева — шестая справа.
ФОТО ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА АННЫ ЧИНЯЕВОЙ

Екатерина АЛЕКСЕЕВА

Надымский сквер Воинской славы 
силами сотрудников районной ад-
министрации пополнился саженца-
ми 11  сосен. Пока погода позволя-
ет продолжать кампанию по озеле-
нению в  муниципалитете, которая 
длится уже более четырёх месяцев. 
В этом году она стартовала в конце 
мая в этом же сквере. Тогда при уча-
стии депутатского корпуса, волонтё-
ров и  неравнодушных горожан его 
территория стала зеленее на 70 со-
сен, ставших прекрасным дополне-
нием ансамбля насаждений кедра, 
берёзы, рябины, высаженных здесь 
в прошлые годы. 

— К сожалению, не все деревья 
прижились. Постараемся заменить 

их до того, как ляжет снег, — расска-
зал заместитель начальника отдела 
природно-сырьевых ресурсов и охра-
ны окружающей среды администра-
ции Надымского района Сергей Кли-
мов. — Сегодня же мы посадили здесь 
сосны высотой 1–1,5 метра. Выкапы-
вали их с применением спецтехни-
ки. Удалось не повредить и сохранить 
корневую систему. Надеемся, что они 
приживутся и будут радовать нас сво-
ей красотой. 

Стоит отметить, что в прошлом 
году было посажено 4 500 деревьев, 
а в этом, по предварительным дан-
ным, уже более 8 000 саженцев. Они 
были пересажены не только с терри-
тории района, но и привезены из пи-
томников. Среди них: сирень, чёрная 
и красная смородина, яблоня, ряби-

на, жимолость, можжевельник и дру-
гие деревья и кустарники. Очень вос-
требованной у  горожан оказалась 
в этом сезоне рябина: многие хотели 
посадить самостоятельно именно её. 

— Следующим летом постараем-
ся удовлетворить желание всех надым-
чан и предоставить тем, кто хочет по-
садить саженцы своими силами, ещё 
большее количество, — сказал Сергей 
Климов. 

Глава Надымского района Дми-
трий Жаромских в  своих аккаунтах 
в социальных сетях отметил: 

— Земляки, благодарю всех, кто 
принимал участие в таком благород-
ном деле — озеленении нашего города. 
Каждый из вас, посадив дерево, вло-
жил в Надым частичку своего душев-
ного тепла. 

TГод экологии. В Надымском районе завершается кампания по озеленению

В наследство будущему поколению

� Итоги кампании по озеленению ещё 
не подведены, но они уже впечатляют.
ФОТО АВТОРА
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(Продолжение. Начало в «РН» № 40)

Масштаб цифр сравнивать с нынеш-
ними некорректно: другое время, це-
ны и  запросы. Для  ясности: вместе 
с «учебными» у него выходило в шесть 
раз больше средних по стране зара-
ботков. На ВАЗ-21011 накопил за год. 
Правда, просто так поехать в салон 
(да и не было их) нельзя — получил 
по распределению, как лучший произ-
водственник. Тогда, чтобы купить но-
вый автомобиль, нужны были не толь-
ко деньги, надо ещё и очередь высто-
ять. Или быть на хорошем счету, как 
Константин Гаркалин. 

Стояли «жигули» в Тюмени в га-
раже, когда приезжал туда по делам, 
на весь двор была одна легковушка. 
Дефицит, что поделаешь.

ЭХ, ОДЕССА, ЖЕМЧУЖИНА У  МОРЯ

Параллельно окончил вечернюю шко-
лу. Смеётся:

— Опять пошёл за Зоей Иванов-
ной, её туда перевели выстраивать де-
ятельность вновь созданного образо-
вательного учреждения. 

Когда началось строительство 
газопровода «Уренгой-Помары-Уж-
город», появилась импортная техни-
ка. Разве мог Гаркалин пройти мимо? 
Уговорил начальника хоть год пора-
ботать на бульдозере «Камацу». Перед 
этим подготовил себе замену на К-700.

Насчёт руководящей работы: пос-
ле прочитанного было бы удивитель-
но, если бы и  здесь наш герой себя 
не попробовал. Имея аттестат об окон-
чании общеобразовательной школы, 
в 1985-м поступил в Одесский техни-
кум газовой и нефтяной промышлен-
ности на  специальность «промыш-
ленное и гражданское строительство», 
успешно окончил в 1988-м (на базе 
11 классов в техникуме учились два го-
да). Показывает фотографию: на фо-
не кипарисов молодой человек в мод-
ных по тем временам белых джинсах 
и узконосых ботинках со скошенными 
каблуками. Как сказали бы в Одессе: 
«Щикарно выглядите, Костя!».

А  вышло, как и  после детдо-
ма, случайно. Шли с другом Никола-
ем Крайзельманом мимо первой шко-
лы. Там объявление о приёме и список 
специальностей. Николай:

— Давай попробуем?
На следующий день принесли до-

кументы, через две недели из Одессы 

прилетела приёмная комиссия, и Ко-
лю с Костей приняли по результатам 
собеседования. 

Показывает диплом. Страница сле-
ва на украинском: «Цей диплом вида-
но Гаркалiну Костянтину Андрiйови-
чу…», справа — на русском. Так, види-
мо, «изощрённо притесняли» украин-
ский язык в СССР.

На сессии ездил из Тюмени на сво-
их «жигулях»: три с половиной тысячи 
километров за три дня, — и в Одессе. Жи-
ли в пансионате «Красные зори», рядом 
с морем и за сущие копейки: Николай 
Крайзельман договорился с директором 
по-свойски. За прохладительными на-
питками ходили с тазом: десять надым-
чан учились там, банкой не обойдёшься.

ДОРОГА В  НИКУДА
И  РОТАЦИЯ КАДРОВ

В Воркуте был участок треста СТПС. 
ДСУ-22 строило дорогу на Байдарац-
кую губу, как назвал собеседник, до-
рогу в никуда. Там под началом меха-
ника Константина Гаркалина работа-
ли 42 единицы автомобильной и стро-
ительной техники. Почему в  нику-
да? Параллельно строилась площадка 
для посадки космолётов серии «Бу-
ран», проекта, похороненного под об-
ломками Советского Союза. Туда они 
готовили подъездные пути, и строи-
тели верили, что делают нужное дело.

— Теперь там местные байкеры 
«жгут». А тогда в 1988 году случилось 
землетрясение в армянском Спитаке. 
От нас, как и от остальных организа-
ций в СССР, потребовали дать туда лю-
дей и машины для помощи в ликвида-
ции последствий. 

А им оставалось полтора киломе-
тра дороги отсыпать. Когда закончи-
ли, техника пошла в Армению, хотя 
механик сильно рисковал: за задерж-
ку по головке не погладили бы.

Отправил транспорт, сам на са-
молёт. Сел в аэропорту Звартноц, пе-
редал технику документально, по-
смотрел, что творится в  зоне бед-
ствия, — хватило тяжёлых впечатле-
ний на всю жизнь.

— Отдали два экскаватора «Хи-
тачи», два бульдозера «Камацу», один 
автокран. Кран своим ходом перего-
нял, можно сказать, его создатель Во-
лодя Подолицын (если ошибся в фа-
милии, уж извините). Ему в своё вре-
мя показали голую раму: соберёшь 
кран, на нём и работать будешь. Со-
брал. Как от сердца оторвёшь своё де-
тище? Так он его в 1991 году обратно 
пригнал — сам и за свой счёт. Меха-
низм на базе КрАЗа, у которого крей-
серская скорость 60 км/час! Две неде-
ли ехал до Ямала.

Говоря о руководителях, не всег-
да мог вспомнить имена: люди ме-
нялись часто. Рост и ротация кадров 
бешеная: в профессиональном плане 
вырастали мгновенно, и в этом тоже 
проявлялась мощь Севера. Хотя, от-
мечает Константин Андреевич, мно-
гие исчезали, не оставив о себе ника-
кой памяти. Но он не осуждает таких:

— Трудились по 12 часов без вы-
ходных, такой ритм выдерживали 
не все, а кто и не видел в этом смыс-
ла. Возможно, и то, и другое, ведь когда 
хребет трещит, оправдание всегда при-
думаешь, и высокая зарплата не задер-
жит, если сил нет. В период интенсив-
ного строительства в город ежеднев-
но прибывали от 300 до 500 человек! 
При этом четверть из них в скором 
времени уезжали. А у меня в трудовой 
книжке много записей ведь не от то-
го, что «летуном» был. На предпри-
ятиях постоянно проходили реорга-
низации: укрупняли, выделяли под-
разделения, дробили и объединяли 
для пользы дела. Ну и людей перево-
дили документально. 

� Студент-заочник по специальности «промышленное и гражданское строительство» Константин 
Гаркалин после зачёта. Одесса, 1986 год

� Георгий, папа Константин и мама Наталья, 1993 год

TПервопроходцы. Трудовой стаж Константина Гаркалина начался в 16 лет

И жить торопятся, 
и чувствовать спешат
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О  МУЗЫКЕ
И  СОЦИАЛЬНОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ

Ему довелось быть и рядовым, и руко-
водителем. Закономерен вопрос: что 
главное в одном, что — в другом случае.

— Рабочему обязательно вни-
кать в то, что делает, и с удовольстви-
ем. Если в тягость, брось, поменяй ра-
боту. А если нашёл — совершенствуй-
ся, учись у тех, кто лучше. Для вторых 
первостепенно быть честным с сотруд-
никами, во всём. В оплате труда, при-
нятых обязательствах, производствен-
ных отношениях. Иначе у тебя при-
личные люди трудиться не будут, со-
берёшь «шаромыг», а от них и отда-
ча соответствующая. Иногда идёшь 
мимо объекта, там надо десять чело-
век, а видишь одного-двух, копаются 
не торопясь. Значит, так организова-
но, а потом или асфальт сойдёт вместе 
со снегом, или плитка волнами пойдёт. 
Я знал всех своих не только по именам 
и отчествам, а вплоть до семейных об-
стоятельств: у кого какие проблемы.

В  бытность председателем жи-
лищно-бытовой комиссии треста 
СТПС был не для всех удобным, по-
чему за него и голосовали рабочие: 
не терпел злоупотреблений. В свобод-
ное от основной деятельности время 
проверял все списки: даты, основа-
ния, соблюдение очерёдности. 

С  возрастом перестаём прини-
мать сказанное на  веру, тем более 
когда собеседник говорит о себе, но 
в данном случае функция фактчекин-
га срабатывает в совокупности: тру-
довая книжка, личное знакомство, се-
мейный фотоальбом, знание психо-
логии. Закрадывается мысль: а  мо-
жет в эпоху повального распределе-
ния материальных благ на их потоки 
надо было ставить бывших детдомов-
цев? Ведь среди принципов стремле-
ние к справедливости — не последний.

Если написать, что у нашего ге-
роя единственный ребёнок, не пове-
рите и правильно сделаете: их четве-
ро. Старший Андрей в Армавире, ра-
ботает вахтовым методом в Якутии, 
слесарь-монтажник и, как можно до-
гадаться, ценный для  предприятия 
работник. Следующая — дочь Елена, 
в Краснодаре. Третий, сын от второго 
брака, Георгий живёт в Тюмени. Самая 
младшая, Валя, в Надыме, у них трое 
детей. Со всеми отличные отношения, 
ну а по-другому и быть не должно.

Попадается фотография — моло-
дой Гаркалин в костюме при галстуке 
за ударной установкой.

— Это на  собственной свадьбе 
играю с ребятами. А так и в конкур-
сах ВИА участвовали, в  Свердловск 
(Екатеринбург), Тюмень ездили. А как 
иначе, нужен ансамбль, рабочей моло-
дёжи нужна передышка после работы: 
танцы, вечера развлекательные.

Вопрос о том, как научился стучать 
на барабанах, развеселил собеседника:

— Да как… Смотрел, как другие, да 
перенимал. У нас в детдоме учитель пе-
ния была немка, Элеонора Ивановна. 

Так она «до того, как», служила в сим-
фоническом оркестре какого-то круп-
ного, сейчас не вспомню название, те-
атра в Москве. За четыре месяца научи-
ла меня играть на аккордеоне и гита-
ре. Не скажу, что виртуозно, но могу. 
А с ударными получилось так: пришёл 
из армии Слава Яшкунов. Татьяна Яш-
кунова, журналистка — его супруга. При-
вёз электрическую гитару (в 1971 году!), 
и в чемодане барабан, хэд, большая та-
релка — практически вся установка. 
Я тогда в одиннадцатом классе «вечер-
ки» учился. Сидим с парнями на брев-
нах, курим. Слава подошёл, спросил: 
«Никто не желает попробовать?»

Первым выразил интерес Гарка-
лин. На благодатную почву, подготов-
ленную Элеонорой Ивановной, легло 
быстро, гаммы знал, дальше — дело 
техники. 

По поводу любви к спорту — как 
и в остальном, интересовало всё: фут-
бол, хоккей, лыжи, в общем, что до-
ступно в те годы. Хоккейную площад-
ку сколотили с друзьями, лёд залива-
ли сначала вёдрами, потом рациона-
лизировали процесс, раздобыв пожар-
ный шланг.

ПАША ТОБОЛЯК,
КИБЕРПОЛИЦИЯ И  ДРУЖБА

Ещё немного об универсализме наше-
го героя. В трудовой книжке (у пенсио-
нера этот документ не в числе секрет-
ных) записи о должностях прораба, 
старшего прораба, директора, веду-
щего инженера, начальника участка, 
главного инженера, инженера ПТО. 

— Полностью, от фундамента до 
крыши курировал строительство до-
ма № 18 на улице Кедровой. На 107-м 
здание НИИ медицинских проблем 
Крайнего Севера строил, принимать 
приезжали Неёлов с Ковальчуком. 

Выяснилось, что упомянутые 
прибыли не в качестве членов при-
ёмной комиссии, а на осмотр готового 
объекта, и были это губернатор ЯНАО 
Юрий Неёлов и мэр Надыма Владимир 
Ковальчук. Отмечает, что по личным 
вопросам к влиятельным знакомым 
или друзьям никогда не обращался. 
Почему?

— Тогда дружбе конец. Даже в 90-е 
ни о чём не просил, хотя бывало труд-
но. Неписанные детдомовские за-
коны.

Достаёт бережно хранимый ли-
сток пожелтевшей нелинованной бу-
маги с аккуратно выведенными строч-
ками. Внизу приписка: «Автору му-
зыки Косте Гаркалину от автора сти-
хов Павла Нядонги». Третье четверо-
стишие:

«Надым, конечно, не у дел,
Когда Россия камнем будто валится,
Вы извините, коли я задел
Души кусочек… Иль мне просто кажется».

Дата: 30.08.1998 г. и размашистая под-
пись.

Этой дружбой Константин Андре-
евич тоже гордится. Показывает кар-
тину с подписью «Тоболяк П. Е». Зим-
ний пейзаж, на  льду два рыболова. 
История такова: 

— Паша рисовал, потом отошли по-
курить. Гоша с Валей, младшие, совсем 
маленькие, рядом бегают. Гоша возь-
ми, да и ткни в картон чёрной краской, 
за ним и Валя приложилась. А произ-
ведение почти готово. Приходим, бук-
вально — картина маслом. Что делать? 
Паша решает: допишем точки до рыба-
ков — будет подлёдная рыбалка. Так мои 
дети стали соавторами Павла Нядонги.

По выходу на пенсию к нему об-
ращались за профессиональной помо-
щью, советом, предложениями рабо-
ты: сказывается дефицит профессио-
налов. Константин Андреевич и се-
годня энергичен, полон идей. Одна 
из них — создать киберполицию из ак-
тивных представителей молодёжи, 
которой, считает он, в городе много. 
Цель — блокировать и нейтрализовы-
вать сетевых троллей, «работающих» 
в территориальных группах соцсетей:

— Эти анонимы разжигают нена-
висть, создают рознь между людьми. 
Никто не удосуживается посмотреть, 
с кем вступает в дискуссию, спорят, как 
с настоящими, реальными пользовате-
лями. А это бот, если и живой человек, 
то со своей географической зоной от-
ветственности и заданием: какие эмо-
ции и реакции вызывать у аудитории.

Собеседник часто курит, на во-
прос, не  пробовал ли отказаться 
от вредной привычки, ответил с улыб-
кой, что после серьёзной операции 
врач не советовал резко менять при-
вычную жизнь. Хотя бы в течение трёх 
месяцев, иначе — летальный итог.

— Три месяца уже прошли?
— Десять лет миновало!
Заготовленные вопросы заканчи-

ваются, остался один, да и тот сослага-
тельного наклонения: при имевших-
ся задатках, потенциале и личностных 
характеристиках кем мог стать Кон-
стантин Гаркалин, если бы имел более 
высокие стартовые позиции? Может 
быть, крупным военачальником, ми-
нистром, исследователем, актёром? 
Этого мы не  узнаем, а  собеседника 
спрашивать не будем, он и так силь-
но удивился, что публикация не поме-
стилась в один номер:

— Куда так много, чего особенно-
го я сделал?

� — На аккордеоне играть умею, на барабанах стучать и подавно научусь, 1974 год.
ФОТО ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА КОНСТАНТИНА ГАРКАЛИНА

� Константин Гаркалин с картиной Павла Нядонги «Зимняя рыбалка», 2022 год. ФОТО АВТОРА
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Первый канал

05:00 «Доброе утро»
09:00, 03:00 Новости
09:05 «АнтиФейк» [16+]

09:40 «Жить здорово!» [16+]

10:30, 11:30 Т/с «Убойная 
сила» [16+]

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

12:45, 14:15, 17:15, 20:20,
23:40, 03:05 [16+]

20:00 Вечерние новости (суб-
титры)

21:00 «Время»
21:45 Большая премьера. «Триг-

гер». Новые серии [16+]

22:40 «Большая игра» [16+]

Россия 1

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

ное время
09:55 О самом главном [12+]

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

14:55 «Кто против?» [12+]

16:30 «Малахов» [16+]

21:20 Т/с «Художник» [16+]

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+]

09:00, 15:00, 22:00 «Влюбись, 
если сможешь» [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 «Неличная жизнь» [16+]

23:00 Х/ф «Трое в одном оте-
ле» [18+]

00:40 «Импровизация» [16+]

03:15 «Comedy баттл» [16+]

04:45 «Открытый микрофон» [16+]

Ямал-Регион

06:00, 03:10 Д/ф «Открытый мир. 
Неожиданная Россия. Как 
чай Россию покорил» [12+]

06:30, 03:40 Д/ф «Карамзин. 
Проверка временем. Гос
подин Великий Новгород: 
самоубийство средневеко-
вой демократии» [12+]

07:00, 04:10 М/с «Катя и Эф. 
КудаУгодноДверь» [0+]

08:00 М/с «Три кота» [0+]

08:25 «Вокруг света. Места силы. 
Адыгея» [16+]

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

10:00, 11:00, 13:00, 15:00,
16:00, 17:00, 18:00,
19:30, 22:00 Время 
Ямала [16+]

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

12:00 Д/ф «Еда здорового чело-
века. Сыр и его копии» [12+]

12:30, 19:00 Д/ф «Десять меся-
цев, которые потрясли мир. 
Ленин. Возвращение» [12+]

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

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

20:15 Т/с «Татьянина ночь» [16+]

22:15 Т/с «Жёлтый глаз тигра» [16+]

01:40 «Мечтатели» [12+]

СТС

06:00 Ералаш [0+]

06:05 М/с «Три кота» [0+]

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

06:35 М/ф «Драконы. Гонки бес-
страшных. Начало» [6+]

07:00 М/ф «Белка и Стрелка. 
Карибская тайна» [6+]

08:35 «100 мест, где поесть» [16+]

09:35 Х/ф «Король Артур» [12+]

12:00 Х/ф «Вторжение» [12+]

14:35 Т/с «Тётя Марта» [16+]

20:00 Х/ф «Варкрафт» [16+]

22:20 Х/ф «Назад в будущее» [12+]

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

01:25 Х/ф «Чёрный рыцарь» [12+]

02:55 «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 Тимо-
феем Баженовым [16+]

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

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

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

15:00 «Засекреченные списки» [16+]

17:00, 03:00 «Тайны Чапман» [16+]

20:00 Х/ф «Люди Икс: первый 
класс» [16+]

22:30 «Водить порусски» [16+]

23:25 «Документальный спецпро-
ект» [16+]

00:30 Х/ф «Между нами горы» [16+]

fУцелевшие в авиакатастрофе 
Бен и Алекс пытаются выжить 
в экстремальных условиях 
далёких заснеженных гор. Когда 
они понимают, что на помощь 
к ним никто не придёт, 
соратники по несчастью 
отправляются в опасный путь 
длиной в сотни километров. 
В борьбе за жизнь между двумя 
ещё недавно незнакомыми 
людьми возникает притяжение.

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 проис-
шествие»

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+]

01:50 Т/с «Мент в законе» [16+]

ТВ-3

06:00 Мультфильмы [0+]

09:00 Дом исполнения желаний. 
Завтрак в постель [16+]

09:30, 17:20 Д/с «Слепая» [16+]

11:15 Знаки судьбы [16+]

11:50 Знаки Судьбы [16+]

12:20 Вернувшиеся [16+]

13:25 Гадалка [16+]

16:45 Секреты [16+]

19:30 Т/с «Гримм» [16+]

21:15 Т/с «Обмани меня» [16+]

23:15 Т/с «Дом дорам. Легенда 
синего моря» [16+]

01:30 Т/с «Касл» [16+]

Звезда

05:15 Х/ф «Дружба особого на-
значения» [16+]

07:00 «Сегодня утром» [12+]

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

09:15, 23:25 Т/с «Государствен-
ная граница» [12+]

10:45, 18:15 «Специальный 
репортаж» [16+]

11:20 Д/с «Оружие Победы» [12+]

11:35 Д/с «Отечественное стрел-
ковое оружие» [16+]

13:40, 17:05, 03:25 Т/с «Под 
прикрытием» [16+]

17:00 Военные новости [16+]

18:50 Д/с «Неизвестные сраже-
ния Великой Отечествен-
ной» [16+]

19:40 Д/с «Загадки века» [12+]

21:15 «Открытый эфир» [16+]

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

00:45 Х/ф «Два долгих гудка 
в тумане» [12+]

02:05 Д/с «Нюрнберг» [16+]

Матч-ТВ

Профилактика на канале 
с 08:00 до 12:00

12:00, 14:55, 16:50 Новости
12:05, 15:00 Специальный 

репортаж [12+]

12:25 Спортивный дайджест [0+]

13:30 «Есть тема!»
15:20 Футбол. Журнал Лиги чем-

пионов [0+]

15:50 Футбол. МИР Российская 
премьерлига. Обзор 
тура [0+]

16:55 Смешанные единоборства. 
А. Грассо — В. Арауджо. 
UFC. Трансляция из США [16+]

17:55 «Громко»
18:55 Хоккей. «Металлург» (Маг-

нитогорск) — «Авангард» 
(Омск). Фонбет Чемпионат 
КХЛ. Прямая трансляция

21:15 Хоккей. «Динамо» 
(Москва) — ЦСКА. Фонбет 
Чемпионат КХЛ. Прямая 
трансляция

23:45 Все на Матч!
00:40 Тотальный футбол [12+]

01:10 Самбо. чемпионат мира. 
Трансляция из Армении. 
Молодёжный [0+]

03:00 Баскетбол. ЦСКА — МБА 
(Москва). Единая лига 
ВТБ [0+]

ТВЦ

06:00 «Настроение»
08:20 Д/с «Большое кино» [12+]

08:55 Х/ф «Забытый ангел» [12+]

10:50, 18:10, 00:30 «Петровка, 38»
11:00 «Городское собрание» [12+]

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

11:50 Х/ф «Алмазы Цирцеи» [12+]

fАлександра Корзухина 
получает заказ на реставрацию 
резного панно XVI века, 
приобретённого на аукционе 
в Бельгии. Но приступить 
к работе ей не удаётся: курьер, 
который привёз это уникальное 
художественное произведение, 
был убит на пороге Сашиной 
мастерской, а панно 
исчезло. С этого момента 
Саша становится невольной 
участницей смертельного 
соревнования за обладание 
артефактом, который является 
не только произведением 
искусства, но и ключом 
к разгадке семейной тайны 
о несметных сокровищах.
13:40 Мой герой [12+]

14:50 Город новостей
15:00, 03:15 Х/ф «Чистосердеч-

ное призвание» [12+]

16:55 Д/ф «Марк Рудинштейн. 
Король компромата» [16+]

18:25 Х/ф «Провинциальный 
детектив. Обманутая 
справедливость» [12+]

22:35 Специальный репортаж [16+]

23:05 «Знак качества» [16+]

00:45 Д/ф «Карибский узел» [12+]

01:25 Д/ф «90е. Хиты дискотек 
и пьянок» [16+]

02:05 Д/ф «Ясновидящий 
Хануссен. Стрелочник 
судьбы» [12+]

02:45 Д/с «Истории спасе-
ния» [16+]

04:40 Д/с «Короли эпизода» [12+]

Домашний

06:30 «6 кадров» [16+]

07:05 По делам несовершенно-
летних [16+]

09:05, 03:35 Давай разведём-
ся! [16+]

10:00, 01:55 Тест на отцов-
ство [16+]

12:10, 01:05 Д/с «Понять. Про-
стить» [16+]

13:15, 23:00 Д/с «Порча» [16+]

13:45, 00:05 Д/с «Знахарка» [16+]

14:20, 00:35 Д/с «Верну люби-
мого» [16+]

14:50 Х/ф «В отражении 
тебя» [16+]

19:00 Х/ф «Хочу тебе верить» [16+]

04:25 Д/с «За любовью. В мона-
стырь» [16+]

Пятый канал

07:00, 11:00, 15:00, 19:30
Известия [16+]

07:25 Т/с «Гетеры майора Со-
колова» [16+]

11:25 Т/с «Пропавший без 
вести» [16+]

15:25, 20:00 Т/с «Пропавший 
без вести. Второе дыха-
ние» [16+]

22:00, 02:30 Т/с «След» [16+]

01:10 Т/с «Свои5» [16+]

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

Культура

07:00, 07:30, 08:40, 10:00,
15:00, 19:30, 23:50
Новости культуры

07:05 Д/с «Невский ковчег. 
Теория невозможного»

07:35 Чёрные дыры. Белые 
пятна

08:15, 02:25 Д/ф «Роман 
в камне»

08:45, 23:40 Цвет времени
08:55, 16:30 Х/ф «Тайник у крас-

ных камней»
fАгент иностранной разведки 
Мирсаид, попав к советским 
пограничникам, по приговору 
суда направляется в колонию 
строгого режима. Ему удаётся 
скрыть местонахождение 
тайника, где хранится план-
карта. Вскоре границу успешно 
переходят новые агенты Лойнаб 
и Гулям. Их цель проста: 
навестить Мирсаида в колонии, 
узнать местонахождение 
тайника и взять спрятанную 
карту. Чекисты предоставляют 
им пока полную свободу 
действий.
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:40 ХХ век
12:10 Д/ф «Рядом с медведями. 

Дневник воздушной экс-
педиции»

13:10 Линия жизни
14:00 Д/с «Дороги старых 

мастеров»
14:15 Д/ф «Что ты сделал для 

Родины?»
15:05 Новости. Подробно. АРТ
15:20 «Агора»
17:35, 01:35 Дмитрию Хворо-

стовскому посвящается... 
Дмитрий Хворостовский 
и Олег Бошнякович

18:25 Д/ф «Императрицы 
Древнего Рима: женщины 
на вершине власти»

19:45 Главная роль
20:05 «Правила жизни»
20:30 Д/ф «Российская госу-

дарственная библиотека 
до и после Ленинки»

21:15 «Сати. Нескучная класси-
ка...»

22:00 Т/с «Спрут4» [12+]

00:10 «Магистр игры»

Вестник Надыма

06:00 Х/ф «Сезон любви» [12+]

09:25 М/ф «Барашек Шон» [6+]

10:45 Х/ф «Мой создатель» [16+]

12:30 М/ф «Монсики» [0+]

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». «Пристанище 
души» [12+]

16:00 Т/с «От ненависти до люб-
ви» [12+]

17:10, 01:10 Д/ф «Происхож-
дение: пять элементов 
человеческой цивилиза-
ции» [12+]

18:00 Т/с «Таинственная 
страсть» [16+]

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

23:30, 04:00 Х/ф «Карп отморо-
женный» [12+]
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Первый канал

05:00 «Доброе утро»
09:00, 03:00 Новости
09:05 «АнтиФейк» [16+]

09:40 «Жить здорово!» [16+]

10:30, 11:20, 14:15, 17:15,
20:20, 23:45, 03:05 [16+]

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

20:00 Вечерние новости (суб-
титры)

21:00 «Время»
21:45 Большая премьера. «Триг-

гер». Новые серии [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 «Художник» [16+]

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

01:00 Т/с «Морозова» [16+]

02:55 Т/с «Срочно в номер! 
На службе закона»

ТНТ

05:35, 04:50 «Открытый микро-
фон» [16+]

06:25 «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+]

12:00 Т/с «СашаТаня» [16+]

17:00 Т/с «Ольга» [16+]

20:00 Т/с «Нина» [16+]

21:00 Т/с «Неличная жизнь» [16+]

23:00 Х/ф «Война невест» [16+]

00:45 «Импровизация» [16+]

03:15 «Comedy баттл» [16+]

Ямал-Регион

05:05, 08:00 М/с «Три кота» [0+]

05:30 Д/ф «Еда здорового чело-
века. Сыр и его копии» [12+]

06:00, 03:10 Д/ф «Открытый 
мир. Неожиданный Синай. 
Горы и пустыни» [12+]

06:30, 03:40 Д/ф «Карамзин. 
Проверка временем. 
Грозный царь» [12+]

07:00, 04:10 М/с «Катя и Эф. 
КудаУгодноДверь» [0+]

08:20 Т/с «Жёлтый глаз тиг
ра» [16+]

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

10:00, 11:00, 13:00, 15:00,
16:00, 17:00, 18:00,
19:30, 22:00 Время 
Ямала [16+]

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

12:00 «Северный колорит» [12+]

12:30, 19:00 Д/ф «Десять 
месяцев, которые потрясли 
мир. Человек с ружьём» [12+]

13:15, 17:15 «Актуальное 
интервью» [12+]

13:30, 15:10 Т/с «Татьянина 
ночь» [16+]

15:25 М/с «Лео и Тиг» [0+]

16:10, 00:50 Т/с «Чужое гнез-
до» [12+]
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17:30, 19:45 Т/с «90е. Весело 
и громко» [16+]

20:15 Т/с «Татьянина ночь» [16+]

22:15 Т/с «Жёлтый глаз тигра» [16+]

01:40 «Мечтатели» [12+]

СТС

05:10 Мультфильмы [0+]

05:50 Ералаш [0+]

06:05 М/с «Три кота» [0+]

06:25 М/с «Как приручить драко-
на. 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+]

10:40 Форт Боярд [16+]

12:30 Х/ф «Назад в будущее» [12+]

15:00 Т/с «Семейка» [16+]

20:00 Х/ф «Последний охотник 
на ведьм» [16+]

22:00 Х/ф «Назад в буду-
щее-2» [12+]

00:00 Х/ф «Чёрный рыцарь» [12+]

01:40 «6 кадров» [16+]

РЕН-ТВ

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

06:00, 18:00, 02:30 «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 Тимо-
феем Баженовым [16+]

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

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

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

15:00 «Засекреченные спи-
ски» [16+]

17:00, 03:15 «Тайны Чапман» [16+]

20:00 Х/ф «Люди Икс: апокалип-
сис» [12+]

22:35 «Водить порусски» [16+]

23:25 «Знаете ли вы, что?» [16+]

00:30 Х/ф «Кавалерия» [18+]

fИх бросили в пекло после 
11 сентября, когда мир 
раскололся на «до» и «после». 
Именно им предстояло 
на передовой бороться 
с врагом, не знающим пощады. 
На чужой земле преимущество 
у всадников — этому их научили 
нежданные союзники. Вместе 
они попытаются удержать мир 
от погружения в хаос.

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 проис-
шествие»

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 Основано на реальных 
событиях [16+]

01:45 Т/с «Мент в законе» [16+]

ТВ-3

05:00, 03:00 Т/с «Касл» [16+]

05:45 Мультфильмы [0+]

08:30 Дом исполнения желаний. 
Лучшая версия себя [16+]

09:30, 17:20 Д/с «Слепая» [16+]

11:15, 11:50 Знаки Судьбы [16+]

12:20 Мистические истории [16+]

13:25 Гадалка [16+]

16:45 Секреты [16+]

19:30 Т/с «Гримм» [16+]

21:15 Т/с «Обмани меня» [16+]

23:15 Х/ф «Всегда говори «Да» [16+]

01:15 Х/ф «300 спартанцев» [18+]

Звезда

05:10, 13:40, 17:05, 03:25
Т/с «Под прикрытием» [16+]

07:00 «Сегодня утром» [12+]

09:00, 13:00, 18:00, 21:00 Ново-
сти дня [16+]

09:15, 23:25 Т/с «Государственная 
граница» [12+]

10:45, 18:15 «Специальный 
репортаж» [16+]

11:20, 21:15 «Открытый эфир» [16+]

17:00 Военные новости [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+]

00:45 Х/ф «Без срока давности» [12+]

02:20 Д/с «Нюрнберг» [16+]

03:00 Д/с «Хроника Победы» [16+]

Матч-ТВ

05:00 Новости [0+]

05:05 Футбол. МИР Российская 
премьерлига. Обзор тура [0+]

06:05 Футбол. Журнал Лиги чем-
пионов [0+]

06:35 «Катар2022» [12+]

07:05 «Громко» [12+]

08:00 «Есть тема!» [16+]

09:00, 12:00, 14:55, 16:50, 19:25
Новости

09:05, 16:55, 19:30, 00:30 Все 
на Матч!

12:05, 15:00 Специальный 
репортаж [12+]

12:25 Еврофутбол. Обзор [0+]

13:30 «Есть тема!»
15:20 «Катар. Обратный отсчёт» [12+]

16:20 Автоспорт. GDrive Россий-
ская серия кольцевых гонок. 
«Крепость Грозная» [0+]

17:25 Баскетбол. «Енисей» 
(Красноярский край) — 
«Зенит» (СанктПетербург). 
Единая лига ВТБ. Прямая 
трансляция

19:55 Футбол. «Локомотив» 
(Москва) — «Химки» (Мо-
сковская область). ФОНБЕТ 
Кубок России. Прямая 
трансляция

22:00 Футбол. «Динамо» 
(Москва) — «Ростов» (Ростов
наДону). ФОНБЕТ Кубок 
России. Прямая трансляция

01:25 Бокс. М. Ричман — А. Дулиттл. 
Bare Knuckle FC. Трансляция 
из США [16+]

03:00 Баскетбол. «ПАРМАПАРИ» 
(Пермский край) — «Локо-
мотивКубань» (Краснодар). 
Единая лига ВТБ [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 «Забытый ангел» [12+]

10:40 Д/ф «Конечная остановка. 
Как умирали советские 
актёры» [12+]

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

11:50 Х/ф «Алмазы Цирцеи» [12+]

14:50 Город новостей
15:00, 03:15 Х/ф «Чистосердеч-

ное призвание» [12+]

fЗаместитель 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 «Михаил Круг. Шансо-

нье в законе» [16+]

18:10, 00:30 «Петровка, 38»
18:25 Х/ф «Провинциальный 

детектив. Смертельный 
расчёт» [12+]

22:35 «Закон и порядок» [16+]

23:05 Д/ф «Клуб первых жён» [16+]

00:45 Д/ф «Их разлучит только 
смерть» [12+]

01:25 Д/ф «90е. Хиты дискотек 
и пьянок» [16+]

02:05 Д/ф «Четыре жены Пред-
седателя Мао» [12+]

02:45 Д/с «Истории спасения» [16+]

04:40 Д/с «Короли эпизода» [12+]

Домашний

05:15 «6 кадров» [16+]

05:25 По делам несовершенно-
летних [16+]

09:05, 03:25 Давай разведём-
ся! [16+]

10:00, 01:45 Тест на отцовство [16+]

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

13:15, 22:45 Д/с «Порча» [16+]

13:45, 23:50 Д/с «Знахарка» [16+]

14:20, 00:25 Д/с «Верну любимо-
го» [16+]

14:50 Х/ф «Лабиринт иллюзий» [16+]

19:00 Х/ф «Будь что будет» [16+]

fТатьяна Корниенко 
собирается замуж за Олега, 
идеального во всех отношениях 
мужчину. Но идиллию 
разрушает трагическая 
случайность — Олег гибнет под 
колёсами автомобиля. А вскоре 
она теряет работу и остаётся 
без средств к существованию, 
что окончательно повергает её 
в депрессию. Но ей необходимо 
продолжать жить ради дочери. 
Татьяну приглашают 
на собеседование в крупную 
строительную компанию 
«Фаворит» и предлагают 
возглавить департамент дизайна. 
Но она даже не догадывается, 
что попала сюда не случайно.
04:15 Д/с «За любовью. В мона-

стырь» [16+]

Пятый канал

05:05 Т/с «Детективы» [16+]

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

07:25 Т/с «Пропавший 
без вести» [16+]

10:35, 11:25 Х/ф «Репортаж 
судьбы» [16+]

12:55 Х/ф «Чёрный пес» [12+]

15:25, 20:00 Т/с «Пропавший 
без вести. Второе дыха-
ние» [16+]

21:55, 02:30 Т/с «След» [16+]

01:10 Т/с «Свои5» [16+]

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

Культура

06:30, 07:00, 07:30, 08:40,
10:00, 15:00, 19:30, 23:50
Новости культуры

06:35 «Пешком...»
07:05 Легенды мирового кино
07:35, 18:25, 01:00 Д/ф 

«Императрицы Древнего 
Рима: женщины на вершине 
власти»

08:45, 14:50 Цвет времени
08:55, 16:30 Х/ф «Тайник у крас-

ных камней»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:10 ХХ век
12:00 Д/ф «Три тайны адвоката 

Плевако»
12:30 «Игра в бисер» с Игорем 

Волгиным
13:10, 22:00 Т/с «Спрут4» [12+]

15:05 Новости. Подробно. Книги
15:20 Д/с «Передвижники»
15:50 «Сати. Нескучная классика...»
17:35, 02:00 Дмитрию Хворо-

стовскому посвящается... 
Дмитрий Хворостовский 
и Михаил Аркадьев

19:45 Главная роль
20:05 «Правила жизни»
20:30 Искусственный отбор
21:15 «Белая студия»

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 вре-
мя». Надымский район [12+]

06:30, 08:30, 13:30, 15:30,
19:30, 21:30, 02:30 «Со-
беседник» [12+]

07:30, 09:30, 14:30 «Дорогой 
первых» [12+]

10:00, 16:00 Т/с «От ненависти 
до любви» [12+]

11:10, 17:15 Д/ф «Происхожде-
ние: пять элементов челове-
ческой цивилизации» [12+]

12:05, 18:05 Т/с «Таинственная 
страсть» [16+]

16:50 М/ф «Дракоша Тоша» [0+]

20:30, 22:30, 01:30, 03:30 Диало-
ги о Надыме [12+]

23:30, 04:00 Х/ф «Ласковый 
май» [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 [16+]

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

20:00 Вечерние новости (суб-
титры)

21:00 «Время»
21:45 Большая премьера. «Триг-

гер». Новые серии [16+]

22:45 «Большая игра» [16+]

Россия 1

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

ное время
09:55 О самом главном [12+]

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

14:55 «Кто против?» [12+]

16:30 «Малахов» [16+]

21:20 Т/с «Художник» [16+]

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

01:00 Т/с «Морозова» [16+]

02:55 Т/с «Срочно в номер! 
На службе закона»

ТНТ

05:35, 04:55 «Открытый микро-
фон» [16+]

06:25 «Однажды в России. Спец-
дайджест» [16+]

07:00 Т/с «Интерны» [16+]

09:00, 15:00, 22:00 «Влюбись, 
если сможешь» [16+]

10:00 Т/с «Универ» [16+]

12:00 Т/с «СашаТаня» [16+]

17:00 Т/с «Ольга» [16+]

20:00 Т/с «Нина» [16+]

21:00 Т/с «Неличная жизнь» [16+]

23:00 Х/ф «Жених на двоих» [16+]

00:55 «Импровизация» [16+]

02:35 «Comedy баттл» [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. Неожиданный Синай. 
До времен пирамиды 
Хеопса» [12+]

06:30, 03:40 Д/ф «Карамзин. 
Проверка временем. 
Великая смута» [12+]

07:00, 04:10 М/с «Катя и Эф. 
КудаУгодноДверь» [0+]

08:20 Т/с «Жёлтый глаз тигра» [16+]

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

10:00, 11:00, 13:00, 15:00,
16:00, 17:00, 18:00, 22:00
Время Ямала [16+]

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

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

12:30 Д/ф «Десять месяцев, ко-
торые потрясли мир. Июль. 
Репетиция» [12+]

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

13:30, 15:10 Т/с «Татьянина 
ночь» [16+]

15:25 М/с «Лео и Тиг» [0+]

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

17:30, 20:40 Т/с «90е. Весело 
и громко» [16+]

18:55 Волейбол. Чемпионат 
России 2022/2023. Супер-
лига. Мужчины. «ФАКЕЛ» 
(Новый Уренгой) — «Стро-
итель» (Минск). Прямая 
трансляция [12+]

21:05 Т/с «Татьянина ночь» [16+]

22:15 Т/с «Жёлтый глаз тигра» [16+]

01:40 «Мечтатели» [12+]

СТС

05:10 Мультфильмы [0+]

05:50 Ералаш [0+]

06:05 М/с «Три кота» [0+]

06:25 М/ф «Кунгфу Панда. Тайна 
свитка» [6+]

06:45 М/с «Как приручить драко-
на. Легенды» [6+]

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

08:00, 18:30 Т/с «Тётя Марта» [16+]

09:00 Т/с «Воронины» [16+]

10:35 Форт Боярд [16+]

12:20 Х/ф «Назад в буду-
щее-2» [12+]

14:40 Т/с «Семейка» [16+]

20:00 Х/ф «Хеллбой-2. Золотая 
армия» [16+]

22:15 Х/ф «Назад в буду-
щее-3» [12+]

00:35 Х/ф «Талантливый мистер 
Рипли» [16+]

fТом Рипли знал, что рано 
или поздно он пробьётся 
наверх. Однажды после 
случайного знакомства один 
из богатейших людей Америки 
даёт Тому поручение съездить 
в Италию и убедить его сына, 
транжирящего деньги в Европе, 
вернуться в Штаты... Вскоре 
Том уже знакомится с Дики 
Гринлифом и Мардж. Их 
роскошная жизнь очаровывает 
Тома. А позже обстоятельства 
складываются так, что он 
решает занять место Дики.
02:45 «6 кадров» [16+]

РЕН-ТВ

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

06:00, 18:00, 02:05 «Самые шо-
кирующие гипотезы» [16+]

07:00 «С бодрым утром!» [16+]

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

09:00, 15:00 «Засекреченные 
списки» [16+]

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

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

13:00, 23:25 «Загадки человече-
ства» с Олегом Шишки-
ным [16+]

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

17:00, 02:55 «Тайны Чапман» [16+]

20:00 Х/ф «Инопланетное 
вторжение: битва за Лос-
Анджелес» [16+]

22:05 «Смотреть всем!» [16+]

00:30 Х/ф «Однажды в Мексике: 
десперадо-2» [16+]

04:30 «Документальный про-
ект» [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 проис-
шествие»

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 «Основано на реальных 
событиях» [16+]

01:45 Т/с «Мент в законе» [16+]

ТВ-3

05:00, 01:45 Т/с «Касл» [16+]

05:45 Мультфильмы [0+]

09:30, 17:20 Д/с «Слепая» [16+]

11:15, 11:50 Знаки Судьбы [16+]

12:20 Мистические истории [16+]

13:25 Гадалка [16+]

16:45 Секреты [16+]

19:30 Т/с «Гримм» [16+]

21:15 Т/с «Обмани меня» [16+]

23:15 Х/ф «Ганнибал» [18+]

Звезда

05:10, 13:40, 17:05, 03:00
Т/с «Под прикрытием» [16+]

07:00 «Сегодня утром» [12+]

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

09:15, 23:25 Т/с «Государствен-
ная граница» [12+]

10:45, 18:15 «Специальный 
репортаж» [16+]

11:20, 21:15 «Открытый 
эфир» [16+]

17:00 Военные новости [16+]

18:50 Д/с «Неизвестные сраже-
ния Великой Отечествен-
ной» [16+]

19:40 Д/с «Секретные матери-
алы» [16+]

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

00:45 Х/ф «Право на вы-
стрел» [12+]

fПограничный сторожевой 
корабль, которым командует 
Алексей Никитин, обнаруживает 
неправомерные действия 
иностранных рыболовецких 
судов в наших территориальных 
водах. Опытный командир 
разгадывает планы противника 
и начинает преследовать 
замаскированное под краболова 
разведывательное судно.
02:10 Д/с «Нюрнберг» [16+]

02:50 Д/с «Сделано в СССР» [12+]

Матч-ТВ

05:00 Новости [0+]

05:05 Еврофутбол. Обзор [0+]

06:05, 15:20 «Катар. Обратный 
отсчёт» [12+]

07:05 «Правила игры» [12+]

07:30 «Голевая неделя. Супер-
лига» [0+]

08:00 «Есть тема!» [16+]

09:00, 12:00, 14:55, 16:50,
19:25 Новости

09:05, 16:55, 00:30 Все 
на Матч!

12:05, 15:00 Специальный 
репортаж [12+]

12:25 Д/ф «Спартакиада 
сильнейших. Вызов при-
нят» [12+]

13:30 «Есть тема!»
16:20, 02:30 «Вид сверху» [12+]

17:25 Футбол. «Оренбург» — 
«Ахмат» (Грозный). 

ФОНБЕТ Кубок России. 
Прямая трансляция

19:30 Футбол. «Факел» (Во-
ронеж) — «Спартак» 
(Москва). ФОНБЕТ Кубок 
России. Прямая транс-
ляция

22:00 Футбол. ЦСКА — «Тор-
педо» (Москва). ФОНБЕТ 
Кубок России. Прямая 
трансляция

01:25 Автоспорт. Российская 
Дрифт серия. Гран
при2022. Трансляция 
из Сочи [0+]

03:00 Волейбол. «Локомотив» 
(Новосибирск) — «Зе-
нитКазань». Чемпионат 
России. Pari Суперлига. 
Мужчины [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 «Репейник» [12+]

fВаря Алябьева работает 
в питомнике растений. 
За любовь к ботанике 
и ершистый характер её 
называют Репеем. Однажды 
в питомнике происходит 
жуткое убийство. Местные 
начинают шептаться, 
что подобное уже не раз 
происходило в окрестностях: 
почти каждый год здесь 
убивали девушек, но маньяк 
был пойман и сидит в тюрьме. 
Неужели посадили не того? 
Под подозрение попадает 
сотрудник питомника 
Константин Ангел. Однако 
Варя не верит: да, он 
странный, нелюдимый… но ей 
кажется, что Ангел хороший 
человек, который попал в беду.
10:40 Д/ф «Горькие слёзы со-

ветских комедий» [12+]

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

11:50 Х/ф «Сфинксы северных 
ворот» [12+]

14:50 Город новостей
15:05, 03:15 Х/ф «Чистосер-

дечное призвание» [12+]

16:55 Д/ф «Борис Хмельницкий. 
Одинокий донжуан» [16+]

18:10, 00:30 «Петровка, 38»
18:25 Х/ф «Провинциальный 

детектив. Лоскутное 
одеяло лжи» [12+]

22:35 «Хватит слухов!» [16+]

23:05 Прощание [16+]

00:45 Д/ф «Роковые роли. На-
пророчить беду» [12+]

01:25 «Знак качества» [16+]

02:05 Д/ф «Хрущёв и КГБ» [12+]

02:45 Д/с «Истории спасе-
ния» [16+]

04:45 Д/с «Короли эпизода» [12+]

Домашний

05:05 «6 кадров» [16+]

05:25 По делам несовершенно-
летних [16+]

09:05, 03:50 Давай разведём-
ся! [16+]

10:05, 02:10 Тест на отцов-
ство [16+]

12:15, 01:20 Д/с «Понять. Про-
стить» [16+]

13:25, 23:20 Д/с «Порча» [16+]

13:55, 00:25 Д/с «Знахарка» [16+]

14:25, 00:55 Д/с «Верну люби-
мого» [16+]

15:00 Х/ф «Хочу тебе ве-
рить» [16+]

19:00 Х/ф «Всё равно тебя до-
ждусь» [16+]

04:40 Д/с «За любовью. В мона-
стырь» [16+]

Пятый канал

05:00 Т/с «Детективы» [16+]

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

07:25 Х/ф «Репортаж судьбы» [16+]

09:05 Х/ф «Чёрный пес» [12+]

11:25 Х/ф «Тайсон» [16+]

15:25, 20:00 Т/с «Казаки» [16+]

21:25, 02:30 Т/с «След» [16+]

01:10 Т/с «Свои5» [16+]

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

Культура

12:00, 15:00, 19:30, 23:50
Новости культуры

12:20 Искусственный отбор
13:00 Д/с «Дороги старых 

мастеров»
13:10, 22:00 Т/с «Спрут4» [12+]

15:05 Новости. Подробно. Кино
15:20 «Библейский сюжет»
15:50 «Белая студия»
16:30 Х/ф «Тайник у красных 

камней»
17:35, 02:10 Дмитрию Хворо-

стовскому посвящается... 
Дмитрий Хворостовский 
и Ивари Илья

18:25, 01:10 Д/ф «Императрицы 
Древнего Рима: женщины 
на вершине власти»

19:45 Главная роль
20:05 «Правила жизни»
20:30 Абсолютный слух
21:15 Власть факта
23:30 Д/с «Первые в мире»
00:10 ХХ век

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

07:30, 09:30, 14:30 Диалоги 
о Надыме [12+]

10:00, 16:00 Т/с «От ненависти 
до любви» [12+]

11:10, 17:10, 01:05 Д/ф «Бай-
кальская переправа» [12+]

12:05, 18:05 Т/с «Таинственная 
страсть» [16+]

20:30, 22:30, 03:30 «Программа 
со вкусом» [12+]

23:30, 04:00 Х/ф «Достучаться 
до небес» [16+]

fВолею судеб две абсолютные 
противоположности — 
тихоня Руди и разгильдяй 
Мартин — оказываются в одной 
больничной палате. Узнав 
неутешительные прогнозы, 
друзья решают использовать 
последние дни на полную 
катушку: угнать машину 
с деньгами, напиться текилы и, 
конечно, увидеть море.
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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 [16+]

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

20:00 Вечерние новости (суб-
титры)

21:00 «Время»
21:45 Большая премьера. «Триг-

гер». Новые серии [16+]

22:45 «Большая игра» [16+]

Россия 1

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

ное время
09:55 О самом главном [12+]

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

14:55 «Кто против?» [12+]

16:30 «Малахов» [16+]

21:20 Т/с «Художник» [16+]

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, 04:45 «Открытый микро-
фон» [16+]

06:30 «Однажды в России. Спец-
дайджест» [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+]

12:00 Т/с «СашаТаня» [16+]

17:00 Т/с «Ольга» [16+]

20:00 Т/с «Нина» [16+]

21:00 Т/с «Неличная жизнь» [16+]

23:00 Х/ф «Окей, Лекси!» [18+]

00:40 «Импровизация» [16+]

03:10 «Comedy баттл» [16+]

Ямал-Регион

05:05, 08:00 М/с «Три кота» [0+]

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

06:00, 03:10 Д/ф «Открытый 
мир. Неожиданный Синай. 
СантаКатрин» [12+]

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

07:00, 04:10 М/с «Катя и Эф. 
КудаУгодноДверь» [0+]

08:20 Т/с «Жёлтый глаз тигра» [16+]

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

10:00, 11:00, 13:00, 15:00,
16:00, 17:00, 18:00, 19:30,
22:00 Время Ямала [16+]

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

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

12:30, 19:00 Д/ф «Десять меся-
цев, которые потрясли мир. 
Охота на Ленина» [12+]

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

13:30 Т/с «Татьянина ночь» [16+]

14:25, 15:10 Д/ф «Мёртвые души. 
Дело Холостякова» [12+]

15:25 М/с «Лео и Тиг» [0+]

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

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

20:15 Т/с «Татьянина ночь» [16+]

22:15 Т/с «Жёлтый глаз тигра» [16+]

01:40 «Мечтатели» [12+]

СТС

05:10 Мультфильмы [0+]

05:50 Ералаш [0+]

06:05 М/с «Три кота» [0+]

06:15 М/с «Забавные истории» [6+]

06:25 М/с «Как приручить драко-
на. Легенды» [6+]

06:40 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+]

10:30 Форт Боярд [16+]

12:05 Х/ф «Назад в буду-
щее-3» [12+]

14:35 Т/с «Семейка» [16+]

20:00 Х/ф «Ужастики» [12+]

fКошмары бывают разные. 
Вечно голодные оборотни, 
плохо воспитанные зомби, 
агрессивные садовые 
гномы и даже гигантский 
неуравновешенный 
снежный человек. Все эти 
фантастические монстры 
и монстрики многие годы 
невероятным образом 
удерживались на страницах 
знаменитых бестселлеров 
«Ужастики», пока по воле случая 
их не выпустили в реальный 
мир.
21:55 Х/ф «Ужастики-2: беспо-

койный Хэллоуин» [16+]

23:40 Х/ф «Последний охотник 
на ведьм» [16+]

01:25 Х/ф «Горько!» [16+]

03:00 «6 кадров» [16+]

РЕН-ТВ

05:00 «Документальный про-
ект» [16+]

06:00, 18:00, 02:35 «Самые шо-
кирующие гипотезы» [16+]

07:00 «С бодрым утром!» [16+]

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

09:00 «Засекреченные спи-
ски» [16+]

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

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

13:00, 23:25 «Загадки человече-
ства» с Олегом Шишки-
ным [16+]

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

15:00 «Неизвестная история» [16+]

17:00, 03:25 «Тайны Чапман» [16+]

20:00 Х/ф «Лига выдающихся 
джентльменов» [12+]

22:00 «Смотреть всем!» [16+]

00:30 Х/ф «Все деньги мира» [18+]

fИстория одного из самых 
громких скандалов XX века. 
В Риме преступники в масках 
похищают внука Жана 
Пола Гетти, богатейшего 
человека мира, известного 
своей маниакальной 
скупостью. Ко всеобщему 
шоку Гетти отказывается 
платить выкуп, несмотря 
на все мольбы Гэйл, матери 
ребёнка, которой никакие 
богатства не заменят сына. 
Время истекает, требования 
похитителей становятся жёстче, 
и единственной надеждой 
на спасение подростка 

становится Флетчер Чейс, 
сотрудник службы безопасности 
самого Гетти.

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 проис-
шествие»

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+]

00:15 «Поздняков» [16+]

00:30 «Мы и наука. Наука 
и мы» [12+]

01:20 «Их нравы» [0+]

01:45 Т/с «Мент в законе» [16+]

ТВ-3

05:15, 03:15 Т/с «Касл» [16+]

05:45 Мультфильмы [0+]

09:30, 17:20 Д/с «Слепая» [16+]

11:15 Знаки судьбы [16+]

11:50 Знаки Судьбы [16+]

12:20 Мистические истории [16+]

13:25 Гадалка [16+]

16:45 Секреты [16+]

19:30 Т/с «Гримм» [16+]

21:15 Т/с «Обмани меня» [16+]

23:15 Х/ф «Ядовитая акула» [16+]

01:00 Т/с «Женская доля» [16+]

Звезда

05:30 Т/с «Под прикрытием» [16+]

06:30 Д/ф «20 октября — День 
военного связиста» [16+]

07:00 «Сегодня утром» [12+]

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

09:15, 23:25 Т/с «Государствен-
ная граница» [12+]

10:45, 18:15 «Специальный 
репортаж» [16+]

11:20, 21:15 «Открытый 
эфир» [16+]

13:15 Т/с «...И была война» [16+]

16:15, 17:05 Д/с «История войск 
связи» [16+]

17:00 Военные новости [16+]

18:50 Д/с «Неизвестные сраже-
ния Великой Отечествен-
ной» [16+]

19:40 «Код доступа» [12+]

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

00:45 Х/ф «Морской харак-
тер» [12+]

02:25 Д/с «Нюрнберг» [16+]

03:05 Х/ф «Право на выстрел» [12+]

04:25 Х/ф «Луч на повороте» [16+]

Матч-ТВ

05:00 Новости [0+]

05:05 Д/с «Неизвестный 
спорт» [12+]

06:05, 15:20 «Катар. Обратный 
отсчёт» [12+]

07:05 «Наши иностранцы» [12+]

07:30 Футбол. МелбетПервая 
Лига. Обзор тура [0+]

08:00 «Есть тема!» [16+]

09:00, 12:00, 14:55, 16:50
Новости

09:05, 16:20, 19:15, 02:30 Все 
на Матч!

12:05, 15:00 Специальный 
репортаж [12+]

12:25 Смешанные единоборства. 
А. Грассо — В. Арауджо. 
UFC. Трансляция из США [16+]

13:30 «Есть тема!»
16:55 Хоккей. OLIMPBET Чемпио-

нат МХЛ. «Стальные лисы» 
(Магнитогорск) — «Толпар» 
(Уфа). Прямая трансляция

19:35 «Один на один. Локомо-
тив — Динамо» [12+]

19:55 Футбол. «Сочи» — «Урал» 
(Екатеринбург). ФОНБЕТ 
Кубок России. Прямая 
трансляция

22:00 Футбол. «Зенит» (Санкт
Петербург) — «Крылья Со-
ветов» (Самара). ФОНБЕТ 
Кубок России. Прямая 
трансляция

00:30 Футбол. «Арсенал» (Ан-
глия) — ПСВ (Нидерланды). 
Лига Европы [0+]

03:25 Волейбол. «Динамо» 
(Москва) — «Зенит» (Санкт
Петербург). Чемпионат 
России. Pari Суперлига. 
Мужчины [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 «Репейник» [12+]

10:40 Д/ф «Сломанные судь-
бы» [12+]

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

11:50 Х/ф «Сфинксы северных 
ворот» [12+]

14:50 Город новостей
15:00, 03:15 Х/ф «Чистосердеч-

ное призвание» [12+]

16:55 Д/ф «Михай Волонтир. 
Цыганское несчастье» [16+]

18:10, 00:30 «Петровка, 38»
18:25 Х/ф «Провинциальный 

детектив. Вся жизнь — те-
атр» [12+]

22:35 «10 самых...» [16+]

23:05 Д/ф «Актёрские драмы. 
В шкуре маньяка» [16+]

00:45 Д/ф «Вторая семья: жизнь 
на разрыв» [12+]

01:25 Д/ф «Андропов против По-
литбюро. Хроника тайной 
войны» [12+]

02:05 Д/ф «Жена умирающего 
президента» [12+]

02:50 Д/с «Истории спасения» [16+]

04:45 Д/с «Короли эпизода» [12+]

Домашний

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

09:05, 03:40 Давай разведём-
ся! [16+]

10:00, 02:00 Тест на отцовство [16+]

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

13:15, 23:05 Д/с «Порча» [16+]

13:45, 00:10 Д/с «Знахарка» [16+]

14:20, 00:40 Д/с «Верну люби-
мого» [16+]

14:50 Х/ф «Будь что будет» [16+]

18:45 Спасите мою кухню [16+]

19:00 Х/ф «То, что нельзя 
купить» [16+]

fБогатый предприниматель 
Виктор Болотов влюбляется 
в замужнюю учительницу 
Марину Кораблёву. Женщина 
отказывает ему, после чего 

в жизни её семьи начинаются 
проблемы: Марину увольняют 
с работы, её мужа, который 
работает в компании Болотова, 
обвиняют в промышленном 
шпионаже и сажают в тюрьму, 
а в довершение ко всему органы 
опеки грозят забрать детей. 
Марина вынуждена принять 
предложение Болотова и вместе 
с детьми переехать к нему 
в дом.
04:30 Д/с «За любовью. В мона-

стырь» [16+]

Пятый канал

05:05 Т/с «Детективы» [16+]

06:25, 07:25 Х/ф «Тайсон» [16+]

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

09:55, 11:25 Т/с «Без права 
на выбор» [16+]

10:35 «День ангела» [0+]

15:25, 20:00 Т/с «Казаки» [16+]

21:25, 02:30 Т/с «След» [16+]

01:10 Т/с «Свои5» [16+]

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

Культура

06:30, 07:00, 07:30, 08:40,
10:00, 15:00, 19:30, 23:50
Новости культуры

06:35 «Пешком...»
07:05 Легенды мирового кино
07:35, 01:15 Д/ф «Императрицы 

Древнего Рима: женщины 
на вершине власти»

08:45, 12:20 Цвет времени
08:55, 16:15 Х/ф «Тайник у крас-

ных камней»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:10 ХХ век
12:30 Абсолютный слух
13:10, 22:00 Т/с «Спрут4» [12+]

14:45 Д/с «Забытое ремесло»
15:05 Новости. Подробно. Театр
15:20 Д/с «Пряничный домик»
15:50 Д/ф «Огюст Монферран»
17:20 Большие и маленькие
19:45 Главная роль
20:05 Открытая книга
20:30, 02:15 Д/ф «Андрей 

Туполев»
21:15 «Энигма»

Вестник Надыма

06:00, 07:00, 08:00, 09:00,
13:00, 14:00, 15:00, 19:00,
21:00, 01:00, 03:00 «Мест-
ное время». Надымский 
район [12+]

06:30, 08:30, 13:30, 15:30,
17:30, 19:30, 21:30, 01:30,
03:30 «Собеседник» [12+]

07:30, 09:30, 14:30, 18:00 «Про-
грамма со вкусом» [12+]

10:05, 16:00 Т/с «От ненависти 
до любви» [12+]

11:00 Д/ф «Медицина будуще-
го» [12+]

10:50, 18:30 М/ф «Дракоша 
Тоша» [0+]

12:00 Т/с «Таинственная 
страсть» [16+]

16:55 М/ф «Монсики» [0+]

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

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

22:30, 03:50 Х/ф «Перед полу-
ночью» [12+]
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Первый канал

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

09:40 «Жить здорово!» [16+]

10:30, 11:20, 14:15, 17:15,
03:10 [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 Х/ф «Ночной дозор» [16+]

02:20 Т/с «Судьба на выбор» [16+]

Россия 1

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

ное время
09:55 О самом главном [12+]

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

14:55 «Кто против?» [12+]

16:30 «Малахов» [16+]

21:30 «Нука, все вместе!» [12+]

23:50 «Улыбка на ночь» [16+]

00:55 Х/ф «Просто роман» [12+]

ТНТ

05:35, 23:00 «Открытый микро-
фон» [16+]

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

07:00 Т/с «Интерны» [16+]

08:30 «Звёздная кухня» [16+]

09:00 Т/с «Универ» [16+]

11:00 «Вызов» [16+]

12:00 Т/с «СашаТаня» [16+]

18:00 «Лучшие на ТНТ» [16+]

19:00 «Я тебе не верю» [16+]

20:00 «Однажды в России» [16+]

21:00 «Камеди Клаб» [16+]

00:00 Х/ф «Большой папа» [12+]

fЕсли бы дети могли 
выбирать себе родителей, все 
малыши попросили бы, чтобы 
тридцатилетний Санни был 
их папой. Ведь он разрешает 
делать абсолютно всё: есть 
кетчупа вдоволь, плеваться, 
где хочешь, ходить по улице 
в ластах, не спать, не мыть 
руки и не убирать постель. 
Когда человек, который сам 
так и не сумел повзрослеть, 
вдобавок усыновляет 
маленького мальчика, 
рождается самая забавная 
семья: маленький цирк, 
где на арене выступает 
большой папа.
01:45 «Импровизация» [16+]

03:20 «Comedy баттл» [16+]

Ямал-Регион

05:05, 08:00 М/с «Три кота» [0+]

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

06:00, 03:05 Д/ф «Открытый 
мир. Неожиданная Россия. 
Эрмитаж Выборга» [12+]

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

07:00, 04:05 М/с «Катя и Эф. 
КудаУгодноДверь» [0+]

08:20 Т/с «Жёлтый глаз тигра» [16+]

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

10:00, 11:00, 13:00, 15:00,
16:00, 17:00, 18:00, 19:30,
22:00 Время Ямала [16+]

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

12:00 «Ялэмдад нумгы». Про-
грамма на ненецком 
языке [12+]

12:30, 19:00 Д/ф «Карамзин. 
Проверка временем. Что 
такое Русь?» [12+]

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

13:30, 15:10 Т/с «Татьянина 
ночь» [16+]

15:25 М/с «Лео и Тиг» [0+]

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

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

20:15 Т/с «Татьянина ночь» [16+]

22:15 «Вокруг света. Места 
силы. Калининградская 
область» [16+]

01:35 «Мечтатели» [12+]

СТС

05:10 Мультфильмы [0+]

05:50 Ералаш [0+]

06:05 М/с «Три кота» [0+]

06:20 М/ф «Кунгфу Панда. Тайна 
свитка» [6+]

06:40 М/с «Рождественские 
истории» [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 «Ужастики» [12+]

12:40 Х/ф «Ужастики-2: беспо-
койный Хэллоуин» [16+]

14:30 Уральские пельмени [16+]

14:45 Шоу «Уральских пельме-
ней» [16+]

21:00 Х/ф «Kingsman. Секретная 
служба» [16+]

23:30 Х/ф «Варкрафт» [16+]

01:35 Х/ф «Горько!-2» [16+]

03:05 «6 кадров» [16+]

РЕН-ТВ

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

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

07:00 «С бодрым утром!» [16+]

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

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

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

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

14:00, 03:25 «Невероятно инте-
ресные истории» [16+]

15:00 «Засекреченные спи-
ски» [16+]

17:00 «Тайны Чапман» [16+]

20:00 Х/ф «Изгой» [12+]

23:25 Х/ф «Район № 9» [16+]

01:25 Х/ф «V» значит Вендет-
та» [16+]

НТВ

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

06:30 «Утро. Самое лучшее» [16+]

08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00
«Сегодня»

08:25 Д/с «Мои университеты. 
Будущее за настоящим» [6+]

09:25, 10:35 Т/с «Морские 
дьяволы» [16+]

11:00 Т/с «Морские дьяволы. 
Северные рубежи» [16+]

13:25 «Чрезвычайное проис-
шествие»

14:00 «Место встречи» [16+]

16:45 «ДНК» [16+]

17:55 «Жди меня» [12+]

20:00 Т/с «Лихач» [16+]

22:00 Т/с «Балабол» [16+]

00:00 «Своя правда» с Романом 
Бабаяном [16+]

01:35 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» [12+]

02:00 «Квартирный вопрос» [0+]

02:55 «Таинственная Россия» [16+]

03:40 Т/с «Мент в законе» [16+]

ТВ-3

05:15, 03:00 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+]

16:45 Секреты [16+]

19:30 Т/с «Дом дорам. Легенда 
синего моря» [16+]

22:00 Х/ф «Охота» [16+]

00:00 Х/ф «Пассажир» [16+]

fЕщё вчера его день начался 
с поездки на работу в том же 
самом поезде в компании 
уже давно знакомых лиц, 
но сегодня загадочная 
незнакомка предлагает ему 
поучаствовать в эксперименте. 
Одна остановка, чтобы принять 
решение, и единственный шанс 
из тысячи победить.
01:45 Х/ф «Ядовитая акула» [16+]

Звезда

06:05, 02:20 Х/ф «Блондинка 
за углом» [12+]

08:10, 09:20 Х/ф «Тень у пир-
са» [12+]

09:00, 13:00 Новости дня [16+]

10:30, 13:20 Т/с «Колье Шарлот-
ты» [12+]

16:05, 17:05, 19:00 Т/с «Раз-
ведчики» [16+]

17:00 Военные новости [16+]

18:40 «Время героев» [16+]

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

23:00 Музыка+ [12+]

23:55 Х/ф «Двойной капкан» [16+]

03:40 Х/ф «Шёл четвёртый год 
войны...» [12+]

Матч-ТВ

05:00 Новости [0+]

05:05 Автоспорт. Российская 
Дрифт серия. Гран
при 2022. Трансляция 
из Сочи [0+]

06:05 «Катар. Обратный от-
счёт» [12+]

07:05 «Ген Победы» [12+]

07:30 «Голевая неделя РФ» [0+]

08:00 «Есть тема!» [16+]

09:00, 12:00, 14:55, 16:55, 23:30
Новости

09:05, 17:00, 01:45 Все на Матч!
12:05 Лица страны [12+]

12:25 Футбол. Фонбет Кубок 
России. Обзор [0+]

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

Женщины. 1/2 финала. 
Прямая трансляция 
из Краснодара

17:30 Смешанные единоборства. 
И. Муртазаев — Н. Холь-
цкен. Ч. Пеймянь — 
Дж. Ди Белла. One FC. 

Прямая трансляция из Ма-
лайзии

19:55 Футбол. «Зенит» (Санкт
Петербург) — ЦСКА. Супер-
лига. Женщины. Прямая 
трансляция

21:55 Гандбол. ЦСКА — «Ростов
Дон» (РостовнаДону). 
Чемпионат России. 
OLIMPBET Суперлига. Жен-
щины. Прямая трансляция

23:40 Футбол. «Ювентус» — «Эм-
поли». Чемпионат Италии. 
Прямая трансляция

02:40 «Точная ставка» [16+]

03:00 Бокс. Чемпионат России. 
Женщины. 1/2 финала. 
Трансляция из Краснода-
ра [0+]

ТВЦ

05:20 Мой герой [12+]

05:55 Перерыв в вещании
06:00 «Настроение»
08:20, 18:05 «Петровка, 38»
08:35, 11:45 Х/ф «Танго для 

одной» [12+]

11:30, 14:30, 17:50 События
12:40, 15:00 Х/ф «Дьявол кроет-

ся в мелочах» [12+]

fОбычное утро обычного 
дня в Ногалесе, штат 
Аризона. Жизнь бывшего 
военнослужащего Томаса 
Конрада кардинально 
меняется, когда его похищают 
члены наркокартеля, чтобы 
с его помощью переправить 
наркотики через границу.
14:50 Город новостей
16:55 Д/ф «Актёрские драмы. 

Не своим голосом» [12+]

18:20 Х/ф «Колдовское озе-
ро» [16+]

20:10 Х/ф «Дуэль королев» [12+]

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

23:00 «Приют комедиантов» [12+]

00:40 Х/ф «Сказка о женской 
дружбе» [16+]

02:10 Х/ф «Бархатный сезон» [12+]

Домашний

05:20, 04:35 «6 кадров» [16+]

05:35, 04:50 По делам несовер-
шеннолетних [16+]

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

09:40, 02:05 Тест на отцовство [16+]

11:45, 01:15 Д/с «Понять. Про-
стить» [16+]

12:50, 23:10 Д/с «Порча» [16+]

13:25, 00:15 Д/с «Знахарка» [16+]

13:55, 00:45 Д/с «Верну люби-
мого» [16+]

14:30 Х/ф «Всё равно тебя до-
ждусь» [16+]

19:00 Х/ф «Идеалистка» [16+]

fВ жизни доктора физико-
математических наук Софьи 
Ковалевой наступил крах: 
уволили с работы, а муж ушёл 
к любовнице, бросив с дочерью 
на руках. Да ещё и машина 
сломалась. В этот момент 
судьба устраивает Соне встречу 
с бывшим одноклассником 
Максом. Когда-то она «тянула» 
его по математике, доводя 
до белого каления, а теперь 
у него собственный крутой 
бизнес. Макс получает шанс 
отыграться на «ботаничке» 
за школьные обиды 
и предлагает ей помощь: 
работу посудомойкой 
в его элитном ресторане. Соня 

соглашается, а Макс понимает, 
что все попытки доказать 
превосходство проваливаются, 
и он всё равно чувствует себя 
проигравшим. Может потому, 
что Соня всё равно умнее его, 
а может потому, что он в неё без 
ума влюбился?

Пятый канал

05:05 Т/с «Детективы» [16+]

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

07:25 Т/с «Без права на вы-
бор» [16+]

11:25, 15:25 Т/с «В июне 
41го» [16+]

16:00, 20:00 Т/с «Казаки» [16+]

22:05 Т/с «След» [16+]

01:10 «Светская хроника» [16+]

02:10 Они потрясли мир [12+]

02:55 Т/с «Свои5» [16+]

Культура

06:30, 07:00, 07:30, 08:40,
10:00, 15:00, 19:30, 23:50
Новости культуры

06:35 «Пешком...»
07:05 Легенды мирового кино
07:35 Д/ф «Императрицы 

Древнего Рима: женщины 
на вершине власти»

08:45, 12:25 Цвет времени
08:55 Х/ф «Тайник у красных 

камней»
10:15 Шедевры старого кино
12:40 Открытая книга
13:10 Т/с «Спрут4» [12+]

15:05 Письма из провинции
15:35 «Энигма»
16:20 Х/ф «Печники»
17:40 Дмитрию Хворостовскому 

посвящается... Дмитрий 
Хворостовский, Николай 
Калинин и Национальный 
академический оркестр 
народных инструментов 
России им. Н. П. Осипова

18:45 «Билет в Большой»
19:45 Линия жизни
20:40 Д/с «Искатели»
21:25 Х/ф «Родня»
fИстория дублинской 
семьи, втянутой в бандитские 
разборки.
23:00 «2 Верник 2»
00:10 Х/ф «Великолепный 

рогоносец»
02:25 Мультфильмы

Вестник Надыма

06:00, 07:00, 08:00, 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, 07:30, 08:30, 13:30,
14:30, 15:30, 19:30, 21:30,
02:30 «Собеседник» [12+]

08:50, 12:00 Просто о важном [12+]

09:30, 16:00 Т/с «От ненависти 
до любви» [12+]

10:25 Д/ф «Момент» [6+]

11:15 М/ф «Монсики» [0+]

17:00, 01:05 Д/ф «Моё род-
ное» [12+]

17:45 Х/ф «Свадьба старшего 
брата» [12+]

20:30, 22:30, 03:30 «Золо-
той фонд ТРК Надым». 
«Русский ненецПавел 
Тоболяк» [12+]

23:30, 04:00 Х/ф «Как встретить 
праздник не по-детски» [16+]
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Первый канал

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

09:00 «Умницы и умники» [12+]

09:45 «Слово пастыря» [0+]

10:00 Новости
10:15 «ПроУют» [0+]

11:10 «Поехали!» [12+]

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

14:40, 15:15 Т/с «Судьба на вы-
бор» [16+]

15:45 Т/с «А у нас во дворе...» [12+]

18:00 Вечерние новости (суб-
титры)

18:20 «Снова вместе. Ледниковый 
период» [0+]

21:00 «Время»
21:35 «Сегодня вечером» [16+]

23:00 «Горячий лёд». Фигурное 
катание. Гранпри Рос
сии — 2022. Короткая про-
грамма. Этап I [0+]

00:05 «Наедине со всеми». 
К 80летию Елены Сана
евой [16+]

01:00 Лига бокса. суперсерия. 
РоссияКуба. Прямая транс-
ляция из СанктПетербурга

02:45 Д/с «Великие династии» [12+]

03:40 «Моя родословная» [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
11:30 «Доктор Мясников» [12+]

12:35 Т/с «Входя в дом, огля-
нись» [12+]

18:00 «Привет, Андрей!» [12+]

21:00 Х/ф «Весна перемен» [12+]

00:35 Х/ф «Русалка» [12+]

03:50 Х/ф «Мой белый и пуши-
стый» [12+]

ТНТ

05:00 «Открытый микрофон» [16+]

06:35, 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 экстрасен-
сов» [16+]

21:00 «Новые танцы» [16+]

23:00 «Женский стендап» [18+]

00:00 «Лучшие на ТНТ» [16+]

01:05 «Битва экстрасенсов» [16+]

03:35 «Импровизация. Дайд-
жест» [16+]

04:25 «Импровизация» [16+]

Ямал-Регион

05:00, 04:10 М/с «Три кота» [0+]

05:30 «Ялэмдад нумгы». Програм-
ма на ненецком языке [12+]

06:00, 09:00 М/с «Лео и Тиг» [0+]

07:50, 11:45 М/с «Кошечкисо-
бачки» [0+]

08:00 «Полярные истории» [12+]

08:30 «С полем!» [16+]

08:45 «Второе дыхание» [12+]

11:00, 04:40 М/с «Лекс и Плу: 
космические таксисты» [6+]

12:00, 17:15 Д/ф «Просто физи-
ка» с Алексеем Иванченко. 
«Маховики и гироскопы» [12+]

12:30, 22:00 Т/с «Коготь Маври-
тании» [16+]

15:45, 01:15 Д/ф «Фронтовая 
Москва. История побе-
ды» [12+]

17:45 «Арктический кален-
дарь» [12+]

17:55 Волейбол. Чемпионат Рос-
сии 2022/2023. Суперлига. 
Мужчины. «ФАКЕЛ» (Новый 
Уренгой) — «ГазпромЮгра» 
(Сургут). Прямая транс-
ляция [12+]

19:35 Д/ф «Волок Ерофея Хаба-
рова» [12+]

20:30, 02:40 Х/ф «Мадам» [16+]

fБогатая пара в Париже 
собирает гостей на званый ужин. 
Ждут мэра Лондона и других 
аристократов, но за столом 
13 приборов. И хозяйка 
из суеверия просит служанку 
присоединиться к трапезе. 
Мария оказывается за столом 
инкогнито, и в неё влюбляется 
богатый коллекционер 
искусства.

СТС

05:10, 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. Космиче-
ские 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+]

14:35 Х/ф «Человек-муравей» [16+]

16:55 Х/ф «Человек-муравей 
и Оса» [12+]

19:05 М/ф «История игру-
шек4» [6+]

21:00 Х/ф «Главный герой» [16+]

fПарень по имени Парень 
счастлив. Он живёт в лучшем 
в мире городе, работает 
на лучшей в мире работе 
в банке и дружит с охранником 
по имени Приятель. И его 
совершенно не волнует, что 
банк грабят по нескольку 
раз на дню, а улицы города 
напоминают зону военных 
действий. Единственное, чего 
Парню не хватает для полного 
счастья, — идеальной девушки, 
к которой у него имеется точный 
список требований. И вот 
однажды он видит на улице 
красотку точь-в-точь как в его 
мечтах. Эта встреча изменит 
не только нашего главного героя, 
но и перевернёт весь известный 
ему мир.
23:05 Х/ф «Kingsman. Секретная 

служба» [18+]

01:30 Х/ф «Холмс и Ватсон» [16+]

02:45 «6 кадров» [16+]

РЕН-ТВ

05:00 «Невероятно интересные 
истории» [16+]

07:00 «С бодрым утром!» [16+]

08:00 «О вкусной и здоровой 
пище» [16+]

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

09:00 «Минтранс» [16+]

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

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

14:20 «СОВБЕЗ» [16+]

15:25 «Документальный спецпро-
ект» [16+]

17:00 «Засекреченные списки» [16+]

18:00, 20:00 Х/ф «Люди Икс: 
начало. Росомаха» [16+]

20:30 Х/ф «Росомаха: бессмерт-
ный» [16+]

23:25 Х/ф «Хранители» [18+]

02:15 Х/ф «Лига выдающихся 
джентльменов» [12+]

03:50 «Тайны Чапман» [16+]

НТВ

05:15 Д/с «Спето в СССР» [12+]

06:00 Т/с «Инспектор Купер» [16+]

07:30 «Смотр» [0+]

08:00, 10:00, 16:00 «Сегодня»
08:20 «Поедем, поедим!» [0+]

09:20 «Едим дома» [0+]

10:20 «Главная дорога» [16+]

11:00 «Живая еда» с Сергеем 
Малозёмовым [12+]

12:00 «Квартирный вопрос» [0+]

13:00 «Секрет на миллион» [16+]

15:00 «Своя игра» [0+]

16:20 ЧП. Расследование [16+]

17:00 «Следствие вели...» [16+]

19:00 «Центральное телевиде-
ние»

20:20 Оригинальное музыкальное 
шоу «Аватар» [12+]

23:00 «Ты не поверишь!» [16+]

00:00 «Международная пилора-
ма» с Тиграном Кеоса
яном [16+]

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

01:55 «Дачный ответ» [0+]

02:45 «Таинственная Россия» [16+]

03:35 Т/с «Мент в законе» [16+]

ТВ-3

05:15, 03:45 Т/с «Касл» [16+]

05:45 Мультфильмы [0+]

09:30 Х/ф «Бэтмен: начало» [16+]

12:30 Х/ф «Тёмный рыцарь» [16+]

15:45 Х/ф «Тёмный рыцарь: воз-
рождение легенды» [16+]

19:00 Х/ф «Бэтмен против Супер-
мена: на заре справедли-
вости» [16+]

22:00 Х/ф «Петля времени» [16+]

00:30 Х/ф «300 спартанцев: рас-
цвет империи» [18+]

02:15 Х/ф «Пассажир» [16+]

Звезда

05:00 Д/с «Нюрнберг» [16+]

05:40 Д/с «Фронтовые истории 
любимых актёров» [16+]

06:20 Х/ф «Иван да Марья» [6+]

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

08:15 «Морской бой» [6+]

09:15 Д/с «Освобождение» [16+]

09:45, 00:00 Х/ф «Максим Пере-
пелица» [12+]

11:45 «Легенды музыки» [12+]

12:10 «Легенды кино» [12+]

13:15 Главный день [16+]

14:00 «СССР. Знак качества» 
с Иваном Охлобысти
ным [12+]

14:45 «Не факт!» [12+]

15:15 Д/с «Война миров» [16+]

16:00 Д/с «Москва — фронту» [16+]

16:25, 18:30 Т/с «Краповый 
берет» [16+]

21:00 «Легендарные матчи» [12+]

01:30 Х/ф «Тень у пирса» [12+]

03:00 Х/ф «Большая семья» [12+]

04:40 Д/с «Сделано в СССР» [12+]

Матч-ТВ

05:00 Новости [0+]

05:05 Футбол. Фонбет Кубок 
России. Обзор [0+]

06:05 «РецепТура» [0+]

06:35 «Катар2022» [12+]

07:00 Смешанные единоборства. 
Дж. Линекер — Ф. Андраде. 
One FC. Прямая трансляция 
из Малайзии

09:30, 11:50, 14:55, 18:20
Новости

09:35, 14:15, 17:55, 02:00 Все 
на Матч!

11:55 Хоккей с мячом. «Динамо» 
(Москва) — «СКАНефтяник» 
(Хабаровск). Суперкубок 
России. Прямая трансляция 
из Хабаровска

13:55 «Один на один. Локомо-
тив — Динамо» [12+]

15:00 Все на регби! [12+]

15:30 Регби. «ВВАПодмосковье» 
(Монино) — «ЕнисейСТМ» 
(Красноярск). PARI Кубок 
России. Финал. Прямая 
трансляция

18:25 Футбол. «Хоффенхайм» — 
«Бавария». Чемпионат Гер-
мании. Прямая трансляция

20:30 Футбол. «Локомотив» 
(Москва) — «Динамо» 
(Москва). МИР Российская 
премьерлига. Прямая 
трансляция

23:00 Смешанные единоборства. 
Ч. Оливейра — И. Махачев. 
П. Ян — Ш. О’Мелли. UFC. 
Прямая трансляция из ОАЭ

03:00 Футбол. «Боруссия» 
(Дортмунд) — «Штутгарт». 
Чемпионат Германии [0+]

ТВЦ

05:05 «Петровка, 38»
05:20 Д/ф «Актёрские драмы. 

Не своим голосом» [12+]

06:00 Х/ф «Колдовское озеро» [16+]

fВ 17 лет Вика упала 
в заколдованное озеро и теперь 
по местному поверью всю жизнь 
будет несчастна в любви. Она 
поставила крест на личной 
жизни и посвятила себя работе 
в мэрии, ведь проблем у родного 
города хватает. К власти рвётся 
беспринципный богач Крымов, 
в городе появляется загадочный 
француз Беранже, а тут ещё 
и шефа Вики убивают у неё 
на глазах... Искать убийц мэра 
приезжает следователь Сергей 
Леонтьев, — Викин одноклассник 
и первая любовь. Вместе 
они пытаются распутать это 
странное дело, в котором тесно 
переплелись политика, мистика 
и жажда наживы.
07:35 «Православная энциклопе-

дия» [6+]

08:00 Х/ф «На Дерибасовской 
хорошая погода, или 
На Брайтон-Бич опять идут 
дожди» [16+]

09:45 Х/ф «Дуэль королев» [12+]

11:30, 14:30, 23:15 События
11:45 Х/ф «Молодая жена» [12+]

13:30, 14:50 Х/ф «Материнское 
сердце» [12+]

17:30 Х/ф «Звоните в поли-
цию!» [12+]

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

23:25 Д/ф «Дряхлая власть» [16+]

00:10 Д/ф «90е. «Менты» [16+]

00:50 Специальный репортаж [16+]

01:15 «Хватит слухов!» [16+]

01:45 Д/ф «Михаил Круг. Шансо-
нье в законе» [16+]

02:25 Д/ф «Марк Рудинштейн. 
Король компромата» [16+]

03:05 Д/ф «Борис Хмельницкий. 
Одинокий донжуан» [16+]

03:50 Д/ф «Михай Волонтир. 
Цыганское несчастье» [16+]

04:30 «10 самых...» [16+]

Домашний

06:30 Х/ф «Семейная тайна» [16+]

10:05 Х/ф «Ищу тебя» [16+]

11:50 Т/с «Любовь — не картош-
ка» [16+]

19:00 Т/с «Ветреный» [16+]

22:30 Х/ф «Хроники измены» [16+]

00:30 Х/ф «В отражении тебя» [16+]

03:45 Х/ф «Случайная невеста» [16+]

Пятый канал

05:25 Т/с «Такая работа» [16+]

11:00 «Светская хроника» [16+]

12:05 Они потрясли мир [16+]

12:45 Т/с «Холостяк» [16+]

16:25 Т/с «Испанец» [16+]

20:05 Т/с «След» [16+]

02:00 Известия. Главное [16+]

02:55 Т/с «Последний мент» [16+]

Культура

06:30 «Библейский сюжет»
07:05 М/ф «Каштанка»
07:55 Х/ф «Печники»
09:15 «Мы — грамотеи!»
09:55 Неизвестные маршруты 

России
10:35 Х/ф «Родня»
12:10 Д/с «Земля людей»
12:40 Чёрные дыры. Белые пятна
13:20 Д/с «Великие мифы. 

Одиссея»
13:50 Д/ф «Земля, взгляд из кос-

моса»
14:45 «Рассказы из русской 

истории»
15:35 Д/ф «Раздумья на Родине»
16:10 Х/ф «Приключения Бура-

тино»
18:25 Линия жизни
19:20 Д/с «Энциклопедия за-

гадок»
19:50 Х/ф «Безымянная звезда»
22:00 «Агора»
23:00 Клуб «Шаболовка, 37»
00:10 Х/ф «В тихом омуте» [16+]

02:10 Д/с «Искатели»

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». «Русский ненец
Павел Тоболяк» [12+]

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

10:20 Т/с «От ненависти до люб-
ви» [12+]

14:35 Д/ф «Моё родное» [12+]

15:15 М/ф «Дикие предки» [6+]

16:45 Д/ф «Момент» [6+]

17:35 Х/ф «Дорога» [12+]

18:40 Х/ф «Минус один» [16+]

21:50 Х/ф «Как встретить празд-
ник не по-детски» [16+]

23:20, 04:05 Х/ф «Эспен в коро-
левстве троллей» [12+]

01:10 Просто о важном [12+]

01:50 «Программа со вкусом» [12+]

02:20 Концерт
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Первый канал

05:00, 04:20 Д/с «Россия от края 
до края» [12+]

05:30, 06:10 Х/ф «Вопреки 
всему» [16+]

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

мая! [12+]

07:45 «Часовой» [12+]

08:15 «Здоровье» [16+]

09:20 «Мечталлион». Нацио-
нальная лотерея [12+]

09:40 «Непутёвые заметки» [12+]

10:10 «Жизнь других» [12+]

11:10 «Повара на колесах» [12+]

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

14:35, 15:20 Т/с «Убойная 
сила» [16+]

17:00 «Горячий лёд». Фигурное 
катание. Гранпри Рос
сии — 2022. Короткая про-
грамма. Этап I [0+]

17:55 Д/с «Романовы» [12+]

18:55 «Поём на кухне всей 
страной» [12+]

21:00 «Время»
22:35 Что? Где? Когда?
23:45 Х/ф «Девятый калибр» [18+]

01:35 «Горячий лёд». Фигурное 
катание. Гранпри Рос
сии — 2022. Произвольная 
программа. Этап I [0+]

02:55 «Моя родословная» [12+]

03:40 «Наедине со всеми» [16+]

Россия 1

05:35, 03:15 Х/ф «Весомое 
чувство» [12+]

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

сенье
08:35 «Когда все дома» с Тиму-

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

лаем Басковым
10:10 Сто к одному
11:00, 17:00 Вести
11:30 Большие перемены
12:35 Т/с «Входя в дом, огля-

нись» [12+]

18:00 «Песни от всей души» [12+]

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

с Владимиром Соловьё-
вым [12+]

01:30 Х/ф «Роковое наслед-
ство» [12+]

ТНТ

05:10 «Comedy баттл» [16+]

05:55 «Открытый микрофон» [16+]

06:45 «Однажды в России. 
Спецдайджест» [16+]

07:00 М/ф «Снежная Короле-
ва» [6+]

08:30 М/ф «Снежная Короле-
ва2: перезаморозка» [6+]

10:00 М/ф «Снежная короле-
ва3. Огонь и лёд» [6+]

11:40 М/ф «Финник» [6+]

13:30 Х/ф «Меч короля Арту-
ра» [16+]

16:10 Х/ф «Чудо-женщина» [16+]

19:00 «Звёзды в Африке» [16+]

21:00 «Однажды в России» [16+]

23:00 «Новые танцы» [16+]

01:00 «Битва экстрасенсов» [16+]

03:35 «Импровизация» [16+]

04:20 «Импровизация. Дайд-
жест» [16+]

Ямал-Регион

05:25, 07:50, 11:45 М/с «Ко-
шечкисобачки» [0+]

05:45, 09:00 М/с «Лео и Тиг» [0+]

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

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

08:45, 18:45 «Второе дыха-
ние» [12+]

11:00, 04:40 М/с «Лекс и Плу: 
космические таксисты» [6+]

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

12:30, 21:00 Т/с «Коготь Маври-
тании2» [16+]

15:50, 00:25 Д/ф «Фронтовая 
Москва. История по-
беды» [12+]

17:15, 01:45 Д/ф «Вокруг 
света. Места силы. Остров 
Сахалин» [16+]

19:30, 02:30 Х/ф «Пункт на-
значения: смайл» [16+]

04:00 М/с «Три кота» [0+]

СТС

05:10, 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 «Царевны» [0+]

07:55, 10:00 Шоу «Уральских 
пельменей» [16+]

09:00 Рогов+ [16+]

11:20 М/ф «Чудоюдо» [6+]

12:50 М/ф «История игру-
шек4» [6+]

14:45 Х/ф «Главный герой» [16+]

17:00 Маска. Танцы [16+]

18:55 Х/ф «Стражи Галакти-
ки» [12+]

21:15 Х/ф «Стражи Галактики. 
Часть 2» [16+]

23:55 Х/ф «Ярость» [18+]

02:10 «6 кадров» [16+]

РЕН-ТВ

05:00 «Тайны Чапман» [16+]

07:00 «С бодрым утром!» [16+]

08:30, 12:30, 16:30 Новости [16+]

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

09:25 «Знаете ли вы, что?» [16+]

10:25 «Наука и техника» [16+]

11:30 «Неизвестная история» [16+]

13:00 Х/ф «Инопланетное 
вторжение: битва за Лос-
Анджелес» [16+]

15:10, 17:00 Х/ф «Люди Икс: 
начало. Росомаха» [16+]

18:00 Х/ф «Росомаха: бессмерт-
ный» [16+]

20:15 Х/ф «Логан» [16+]

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

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

04:10 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопен-
ко [16+]

НТВ

05:05 Т/с «Инспектор Купер» [16+]

06:40 «Центральное телевиде-
ние» [16+]

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

10:20 «Первая передача» [16+]

11:00 «Чудо техники» [12+]

11:55 «Дачный ответ» [0+]

13:00 «НашПотребНадзор» [16+]

14:05 «Однажды...» [16+]

15:00 «Своя игра» [0+]

16:20 «Следствие вели...» [16+]

18:00 «Новые русские сенса-
ции» [16+]

19:00 Итоги недели
20:20 «Ты супер!». Новый 

сезон [6+]

23:00 «Звёзды сошлись» [16+]

00:25 «Основано на реальных 
событиях» [16+]

03:20 Т/с «Мент в законе» [16+]

ТВ-3

05:00, 02:45 Т/с «Касл» [16+]

05:45, 06:05 Мультфильмы [0+]

06:00, 12:30, 01:15 Дом ис-
полнения желаний [16+]

08:00 Новый день [12+]

08:30, 10:00 Д/с «Слепая» [16+]

09:30 Дом исполнения желаний. 
Завтрак в постель [16+]

11:30 Дом исполнения желаний. 
Лучшая версия себя [16+]

12:35 Х/ф «Мачо и ботан» [16+]

14:45 Х/ф «Мачо и ботан-2» [16+]

17:00 Х/ф «Час пик» [16+]

19:00 Х/ф «Час пик-2» [16+]

21:00 Х/ф «Час пик-3» [16+]

22:45 Х/ф «Кто я?» [16+]

01:20 Х/ф «Охота» [18+]

Звезда

04:50 Х/ф «Двойной капкан» [16+]

07:05 Х/ф «Морской харак-
тер» [12+]

09:00 «Новости недели» с Юри-
ем Подкопаевым [16+]

09:25 «Служу России» [12+]

09:55 «Военная приёмка» [12+]

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

11:30 Код доступа [12+]

12:15 «Легенды армии» с Алек-
сандром Маршалом [12+]

13:05 «Специальный репор-
таж» [16+]

13:45 Т/с «Кремень» [16+]

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

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

23:00 «Фетисов» [12+]

23:45 Т/с «Колье Шарлотты» [12+]

03:10 Х/ф «Иван да Марья» [6+]

04:35 Д/ф «Россия и Китай. 
«Путь через века» [6+]

Матч-ТВ

05:00 Новости [0+]

05:05 Д/с «Неизвестный 
спорт» [12+]

06:05 Волейбол. «Динамо — 
Ак Барс» (Казань) — 
«УралочкаНТМК» 
(Свердловская область). 
Чемпионат России. Pari 
Суперлига. Женщины [0+]

08:00 Бокс. К. Солеймани — Т. 
Ньютон. С. Сингванча — Р. 
Гудар. Bare Knuckle FC. 
Трансляция из Таиланда [16+]

09:00, 11:50, 14:55, 17:25
Новости

09:05, 14:15, 17:00, 19:55,
01:45 Все на Матч!

11:55 Хоккей. «Амур» (Ха-
баровск) — «Спартак» 
(Москва). Фонбет 
Чемпионат КХЛ. Прямая 
трансляция

15:00 Бокс. Чемпионат России. 
Женщины. Финалы. Транс-
ляция из Краснодара [0+]

17:30 Баскетбол. УНИКС 
(Казань) — «Локомотив
Кубань» (Краснодар). 
Единая лига ВТБ. Прямая 
трансляция

20:55 Футбол. «Ахмат» 
(Грозный) — «Торпедо» 
(Москва). МИР Российская 
премьерлига. Прямая 
трансляция

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

23:40 Футбол. «Рома» — «На-
поли». Чемпионат Италии. 
Прямая трансляция

02:30 Футбол. Журнал Лиги чем-
пионов [0+]

03:00 Смешанные единоборства. 
Дж. Линекер — Ф. Андраде. 
One FC. Трансляция из Ма-
лайзии [16+]

ТВЦ

04:55 Х/ф «Молодая жена» [12+]

06:30 Х/ф «Звоните в поли-
цию!» [12+]

09:35 «Здоровый смысл» [16+]

10:05 Д/ф «Гипноз и крими-
нал» [12+]

10:55 «Страна чудес» [6+]

11:30, 00:25 События
11:45 Х/ф «Кубанские каза-

ки» [12+]

13:55 «Москва резиновая» [16+]

14:30 Московская неделя
15:00 «Смех не грех». Юмори-

стический концерт [12+]

16:10 Х/ф «Сказка о женской 
дружбе» [16+]

17:55 Х/ф «Возраст счастья» [12+]

fШкольная учительница 
Мария Попова попадает 
в сложную финансовую 
ситуацию. Она откликается 
на вакансию няни 
в состоятельной семье Ирины 
и Евгения Кожевниковых. 
Однако у этой вакансии есть 
условие: няня должна быть 
пенсионеркой, а Марии 
всего сорок лет. Прибегнув 
к помощи подруги-визажиста, 
она притворяется бабушкой 
и получает работу. Бывшая 
учительница быстро становится 
незаменимой, а параллельно 
вызывает глубокие чувства 
у их соседа, военного лётчика 
на пенсии, шестидесятилетнего 
Ивана Алексеевича.
21:20 Х/ф «Чувство правды» [12+]

00:40 «Петровка, 38»
00:50 Х/ф «Дом на краю» [16+]

02:25 Х/ф «Материнское серд-
це» [12+]

Домашний

06:30 «6 кадров» [16+]

06:40 Д/с «Предсказания 
2.2» [16+]

08:35 Х/ф «Хроники измены» [16+]

fАнна и Андрей — 
супружеская пара. Случайно 
в жизни Анны возникает Егор. 
Она смущена: он моложе её лет 
на десять. В какой-то момент 
Анна понимает, что отношения 
с Егором пора заканчивать. 
Но Егор преследует её, 
забрасывает письмами, 
терроризирует телефонными 
звонками. Однажды Анна 
возвращается домой 
и обнаруживает, что квартира 
сгорела, а муж пропал.

10:30 Х/ф «То, что нельзя 
купить» [16+]

14:30 Х/ф «Идеалистка» [16+]

18:45 Пять ужинов [16+]

19:00 Т/с «Ветреный» [16+]

22:25 Х/ф «Ищу тебя» [16+]

00:15 Х/ф «Лабиринт иллю-
зий» [16+]

03:30 Х/ф «Семейная тайна» [16+]

Пятый канал

05:05 Т/с «Последний мент» [16+]

07:00 М/с «Маша и Медведь» [0+]

07:05 Т/с «Испанец» [16+]

10:00 Т/с «Наш спецназ» [12+]

18:25 Т/с «След» [16+]

04:00 Т/с «Холостяк» [16+]

Культура

06:30 М/ф «В яранге горит огонь»
06:55 Х/ф «Приключения 

Буратино»
09:15 «Обыкновенный концерт»
09:45, 01:15 Диалоги о животных
10:25 Большие и маленькие
12:35 Д/с «Невский ковчег. 

Теория невозможного»
13:05 «Игра в бисер» с Игорем 

Волгиным
13:45 Д/с «Элементы» с Ильёй 

Доронченковым
14:15 Х/ф «Великолепный 

рогоносец»
16:30 «Картина мира» с Михаилом 

Ковальчуком
17:15 «Пешком...»
17:45 Передача знаний
18:35 «Романтика романса»
19:30 Новости культуры
20:10 Х/ф «Ключ без права 

передачи»
fКирилл Алексеевич, 
отставной армейский офицер, 
становится директором школы. 
Привыкший к строгости 
и распорядку дня, он 
сталкивается с беспорядочной 
суетой повседневной 
школьной жизни. Нелегко 
найти понимание с детьми 
и учителями, особенно 
с любимицей студентов 
Мариной Максимовой, 
преподавателем литературы. 
Однако Марина немало 
удивляется, обнаружив 
в «придирчивом» Назарове 
проницательность, тактичность 
и опыт преподавателя.
21:45 Спектакль «Травиата»
00:00 Х/ф «Трактирщица»
01:55 Д/с «Искатели»
02:40 М/ф «Икар и мудрецы»

Вестник Надыма

06:00 Х/ф «Минус один» [16+]

09:10, 16:30, 03:05 Х/ф «До-
рога» [12+]

10:20 Т/с «Таинственная 
страсть» [16+]

13:00 М/ф «Дикие предки» [6+]

14:40 «Программа со вкусом» [12+]

15:15 Диалоги о Надыме [12+]

15:45, 00:40 Просто о важном [12+]

18:00 Х/ф «За кем замужем 
певица?» [6+]

19:30, 01:20 Концерт
21:00 Х/ф «Эспен в королевстве 

троллей» [12+]

22:50, 04:10 Х/ф «Эспен в поис-
ках Золотого замка» [12+]
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TМолодёжка. Интеллектуальному клубу «Априори» исполнилось 12 лет

Бесконечные споры
Владимир СИЛЬЧЕНКО

Можно долго спорить о том, является 
ли поговорка «в споре рождается ис-
тина» истиной. Впрочем, так ли это 
важно, если словесные баталии могут 
быть весёлым и увлекательным вре-
мяпрепровождением? Интеллектуаль-
ный клуб «Априори» преимуществен-
но занимается американским и бри-
танским форматами парламентских 
дебатов. Это не ругань по типу «кто 
кого перекричит», дебаты имеют свои 
правила и методы игры и её судейской 
оценки. Также клуб устраивает викто-
рины «Брейн-ринг», «Что? Где? Когда?» 
и участвует в жизни Дома молодёжи.

8 октября «Априори» исполни-
лось 12 лет. За прошедшие годы бы-
ло немало побед, в том числе на вы-
ездных соревнованиях, на место ста-
рых игроков приходили новые. Нео-
фиты в основном узнали о клубе от 
друзей и видят в дебатах не только 
досуг, но и пользу для развития рече-
вых навыков.

— Я только начинаю, о сущест-
вовании «Априори» узнала в про-
шлом году, меня привела сюда ком-
пания друзей. Ходила не очень часто, 
сейчас собираюсь заняться дебата-
ми более серьёзно. Это развивает ри-
торику, влияет на реальную жизнь, 
помогая выигрывать в спорах. Чув-

ствуется прогресс. Те, кто ходит сю-
да давно, зарекомендовали себя как 
хорошие наставники, всегда подска-
жут и научат чему-то новому. Нра-
вится атмосфера, какие тут заряжен-
ные люди, это очень вдохновляет, — 
поделилась мнением Ульяна Кляйн.

— Посоветовали друзья. Я просто 
пришла в Дом молодёжи в 2019 году 
и записалась во все клубы, до сих пор 
хожу в другие параллельно. Думаю, 
что сомневающимся следует обра-
тить внимание на дебат-клуб. Это 
интересно, здесь можно высказаться, 

провести время с пользой, завести 
новых знакомых и поспорить на раз-
нообразные темы, — присоединилась 
Анастасия Лотикова.

— Здесь я 2 года. На выездных 
ещё не была, но на местном уровне 
уже были первые места. Друзья рас-
сказывали, что Дом молодёжи — это 
такое место, где можно быть собой 
и разносторонне развиваться. При-
шла сюда и записалась сразу во все 
клубы, но больше всего заинтере-
совал «Априори», так как он имеет 
интеллектуальную направленность, 
здесь можно поспорить, развивается 
речь, — поведала Юлия Норд.

Чтобы отметить день рождения 
клуба, молодые спикеры собрались 
в Доме молодёжи. С собой они при-
несли угощения, не обошлось, разу-
меется, без праздничного торта. Раз-
влекательная программа началась 
с театральной сценки, затем прошёл 
конкурс караоке. Завершилось празд-
нество двумя викторинами: одна 
об истории клуба, другая несла юмо-
ристический характер.

О дальнейших планах развития 
«Априори» рассказала его руководи-
тель Виктория Токарева:

— Мы сейчас нацелены на то, 
чтобы возобновить свои ресурсы пос-
ле пандемии. Пока будем проводить 
дебаты на муниципальном и окруж-
ном уровнях. Готовимся к танцеваль-
ному конкурсу «Star-тинейджер», 
а 21 октября примем участие в тур-
нире «Я — спикер», который пройдёт 
в онлайн-формате. Также 9 декабря 
в Доме молодёжи будет квиз, посвя-
щённый дню Надымского района.

� Сейчас в «Априори» преимущественно девушки, но так было далеко не всегда. ФОТО АВТОРА

TРегион 89. С начала года на Ямале построено почти 130 тысяч квадратных метров жилья

С опережением графика
За девять месяцев в округе возвели 
127,5 тысячи квадратных метров жи-
лья. Это 80,7 % от запланированного 
в 2022 году объёма. Несмотря на не-
простую экономическую ситуацию, 
Ямал продолжает сохранять высокий 
темп жилищного строительства.

В округе сдано 34 многоквар-
тирных дома на 1 238 квартир. Ещё 
413 домов возведено в сфере инди-

видуального строительства. Ввод но-
вых домов способствует реализации 
целей нацпроекта «Жильё и город-
ская среда» и решению задачи гу-
бернатора Ямала Дмитрия Артюхо-
ва по расселению одного миллиона 
квадратных метров аварийного жил-
фонда до 2025 года.

В России за три квартала этого го-
да по оперативной информации вве-

дено 75,9 миллиона квадратных ме-
тров жилья.

— Уверенно опережаем показатель 
прошлого года на 21,3%. Это отличный 
промежуточный результат, который 
уже даёт уверенность, что по итогам 
года мы можем пойти с опережением 
графика 2021 года и поставить новый 
рекорд! — сообщил вице-премьер пра-
вительства РФ Марат Хуснуллин.

На Ямале к началу октября ввод 
жилья вырос на 20,31 % по сравне-
нию с показателями аналогичного 
периода прошлого года.

— Современное жильё строится 
во всех муниципалитетах. Это и дома 
для расселения жителей аварийного 
фонда, и новые проекты с частными 
застройщиками, благодаря которым 
ямальцы смогут приобретать необ-
ходимое жильё на первичном рынке 
самостоятельно, — рассказал первый 
заместитель директора департамен-
та строительства и жилищной поли-
тики ЯНАО Тимофей Савиных.

В муниципальных образованиях 
ведётся активная работа с застрой-
щиками. Благодаря этому расширят-
ся возможности для решения жилищ-
ных вопросов ямальцев как в рамках 
социальных программ, так и само-
стоятельно. Рост первичного рынка 
стабилизирует в регионе цены на жи-
льё. Коммерческое жильё строится 
в Ноябрьске, Новом Уренгое, Губкин-
ском, набирает обороты и Салехард. 
Столица Ямала особенно нуждается 
в развитии первичного рынка жилья 
ввиду большого количества «авари-
ек» и особенностей реализации про-
екта для жителей аварийных домов 
при самостоятельном инвестирова-
нии в строительство. Сейчас в Сале-
харде строится уже 46 многоквартир-
ных домов. В округе на стадии стро-
ительства находится 186 домов, а это 
почти 600 тысяч квадратных метров 
жилья. До конца года планируется 
ввести дома в Новом Уренгое, Но-
ябрьске, Муравленко, Губкинском, 
Лабытнанги, Салехарде, Пуровском 
районе и посёлке Тазовский, также 
продолжится строительство в инди-
видуальной жилищной сфере.

По информации с сайта yanao.ru.
� В округе за девять месяцев 2022 года построено 127,5 тысячи квадратных метров жилья.
ФОТО С САЙТА YANAO.RU
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TСпорт. В Надыме прошли соревнования по настольному теннису

Четыре дня упорной борьбы
Владимир СИЛЬЧЕНКО

Настольный теннис традиционно 
пользуется у нас большой популяр-
ностью: город северный, поэтому 
очевидна тенденция к развитию тех 
видов спорта, которыми можно за-
ниматься под крышей тёплого зала. 
6 октября в спорткомплексе «Аркти-
ка» стартовали игры, которые дли-
лись 4 дня и состояли из 2 крупных 
мероприятий: региональных сорев-
нований по настольному теннису, по-
свящённых памяти В. А. Манжура, 
и кубка ЯНАО по настольному теннису. 
Оба турнира входят в окружной еди-
ный календарный план, и на их осно-
вании будет формироваться сборная 
Ямало-Ненецкого автономного окру-
га для участия в соревнованиях Ураль-
ского федерального округа.

Валентин Манжур был детским 
тренером, всю жизнь отдал настоль-
ному теннису, с 70-х годов развивал 
его в Надыме и посёлках Надымского 
района, воспитал очень много спорт-
сменов. Турнир его памяти прово-
дится более 10 лет, в этом году со-
ревнования провели 6 и 7 октября. 
На торжественной церемонии откры-
тия заместитель главы администра-
ции Надымского района Ирина Труха-
нова приветствовала более 100 спорт-
сменов и спортсменок округа: сборные 
городов Муравленко, Нового Уренгоя, 
Губкинского, Ноябрьска, а также Та-
зовского и Надымского районов. Не-
смотря на градацию по возрастам, те, 
кто занял первое, второе и третье ме-
ста в своей возрастной категории, мог-
ли переходить в более высокую.

В категории до 13 лет в тройку 
лидеров вошли только новоуренгой-
ские ребята: первые места заняли Да-

Среди победителей и призёров 
турнира две спортсменки представля-
ли Надымский район, это Евгения Иг-
натович и Варвара Маслова. Осталь-
ные — из Нового Уренгоя. В одиночном 
разряде первые места заняли Рости-
слав Байрамов и Марина Суродина, вто-
рые — Руслан Мазмаев и Анна Иванова, 
третьи — Арсентий Турубанов и Стани-
слава Душнюк. В парных соревнованиях
среди мужчин золото взяли Никита Си-
нельников и Виталий Ильченко, сереб-
ро — Ростислав Байрамов и Руслан Маз-
маев, бронзу — Борис Иосько и Арсен-
тий Турубанов. В парных соревнова-
ниях среди женщин золото — у Евгении 
Игнатович и Марины Суродиной, се-
ребро — у Алины Мазмаевой и Варва-
ры Масловой, бронза — у Станиславы 
Душнюк и Анны Ивановой. В смешан-
ном разряде первое место досталось 
Виталию Ивченко и Евгении Игнато-
вич, второе — Никите Синельникову 
и Марине Суродиной, третье — Рости-
славу Байрамову и Анне Ивановой. 

— Специализированного большо-
го зала, в котором можно было бы раз-
местить 12–15 столов, нет ни в одном 
городе округа, — делится мыслями 
о том, как можно улучшить результа-
ты наших теннисистов, Сергей Саль-
ников. — Я занимаюсь с детьми на ба-
зе 9-й школы, но там максимально 
может поместиться только 6, то есть 
разместить более 12 человек для оди-
ночных игр не получится. В «Аркти-
ке» есть тренировочный зал с хороши-
ми напольным покрытием и освеще-
нием, с отличными столами, но, опять 
же, там более 5 столов не разместить. 
Только благодаря строительству зда-
ния с большей площадью зала резуль-
таты спортсменов могут стать лучше 
в разы.

нил Бельтюков и София Карпова, вто-
рые — Эмиль Муртазин и Таисья Ши-
банова, третьи — Максим Зуев и Ва-
лерия Цыбуля. В категории до 16 лет 
золото досталось Артёму Звинцеву 
(Новый Уренгой) и Софии Шульгиной 
(Новый Уренгой), серебро — Констан-
тину Евдокимову (Надымский район) 
и Софии Карповой (Новый Уренгой), 
бронза — Павлу Чистякову (Новый 
Уренгой) и Валерии Равдиной (Новый 
Уренгой). Среди юниоров и юниорок 
до 19 лет первое место заняли Борис 
Иосько (Новый Уренгой) и Анаста-
сия Мостовая (Губкинский), второе — 
Константин Евдокимов (Надымский 
район) и София Шульгина (Новый 
Уренгой), третье — Денис Максимов 

(Муравленко) и Алина Мазмаева (Но-
вый Уренгой).

Награждали ребят заместитель 
начальника управления по физиче-
ской культуре и спорту администра-
ции Надымского района Евгения Ва-
сюхина и ученик Валентина Манжура 
президент федерации настольного 
тенниса Ямало-Ненецкого автоном-
ного округа главный судья соревно-
ваний Сергей Сальников.

8 и 9 октября прошли соревнова-
ния на кубок ЯНАО, в которых приня-
ли участие взрослые и несовершен-
нолетние с третьим спортивным раз-
рядом и выше. Здесь были как оди-
ночные состязания спортсменов, так 
и парные. 

� Почётные гости и судьи приветствовали участников соревнований

� Пожать руки соперникам и судье после игры — признак хорошего тона
� Надымчанка Евгения Игнатович в парном миксте с новоуренгойцем Виталием Ивченко заняла 
первое место. ФОТО АВТОРА
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TРодителям на заметку. 10 октября стартовал приём заявок в детские лагеря

Осенние каникулы вместе 
с ЯНАОтдых

На Ямале стартует осенняя заявочная 
кампания в детские лагеря Тюменской 
области и Краснодарского края. Озна-
комиться с программами и подать за-
явку можно на портале leto.yanao.ru: 
с 10 октября для льготных катего-
рий граждан, с 13 октября на общих 
основаниях. Время подачи единое — 
с 12:00 по местному времени.

На осенних каникулах юные 
ямальцы отправятся в лагеря Тюмен-
ской области «Олимпийская ребяч-
ка», «Ребячья Республика» и «Сереб-
ряный бор», а также ребят примут 
в лагере «Эллада» в Краснодарском 
крае. Всего за осеннюю кампанию 
планируется оздоровить 840 детей. 

В «Олимпийской ребячке» и «Ре-
бячьей республике» смены пройдут 
с 29 октября по 4 ноября 2022 года. 
В «Олимпийской ребячке» организато-
ры подготовили для детей творческую 
смену «Art Skills». Проект направлен 
на развитие творческих способностей 
у подростков по трём направлениям: 
вокал, хореография, театральное ма-
стерство. В завершение ребят ждёт фе-
стиваль искусств. В «Ребячьей респуб-
ике» смена «Абсолютное право» бу-
дет выстроена по формату ролевой 
детективной игры, также ребят ждут 
деловые игры по праву, олимпиады 
и кейс-чемпионаты, тренинги и мас-
тер-классы.

В «Серебряном бору» пройдёт про-
фильная лидерская смена «Ямолод.
кэмп 2.0». Даты смены — с 30 октября 
по 5 ноября. Смена организована со-
вместно с региональным отделением 
Российского движения детей и моло-
дёжи. Участниками станут ямальцы 
в возрасте от 10 до 17 лет, состоящие 
в региональных общественных ор-
ганизациях, финалисты и призёры 

всероссийских детских и молодёж-
ных конкурсов, а также представи-
тели ученических и студенческих са-
моуправлений. Смена в «Серебряном 
боре» будет реализована педагогиче-
ским составом АНО «Содружество во-
жатых Ямала». 

Покорят ямальцы и южное на-
правление. Лагерь «Эллада» в Крас-
нодарском крае принимает участие 
в федеральной программе, которая 
включает предоставление субсидии 
из федерального бюджета для софи-
нансирования организации отдыха 
и оздоровления детей, обучающихся 
с 5-го по 8-й класс. Программа пред-
полагает оплату стоимости путёвки 
и проезда детей из точек вылета в ок-
руге до мест отдыха и обратно. На-
правление смены «Трек» способству-
ет раскрытию и развитию творческо-
го потенциала детей на основе вос-
питания патриотического сознания, 
общечеловеческих ценностей и куль-
турологического мышления. Смена 
в «Элладе» будет реализована педа-
гогическим составом АНО «Содруже-
ство вожатых Ямала».

В этом году расширен перечень 
льготной категории лиц, которые 
обеспечиваются путёвками в лаге-
ря. Это дети, родители которых явля-
ются мобилизованными гражданами 
и (или) участниками специальной во-
енной операции. Подтвердить льгот-
ную категорию необходимо справ-
кой из военного комиссариата или 
других органов исполнительной вла-
сти, в которых федеральным зако-
ном предусмотрена военная служба, 
подтверждающей факт мобилизации 
или участия в специальной военной 
операции, а также свидетельством 
о рождении или иным документом, 

подтверждающим родственные от-
ношения с ребёнком. Ребятам предо-
ставляется бесплатный проезд в ме-
сто отдыха и обратно.

К категории первоочередников 
относятся:

— дети сироты и дети, оставши-
еся без попечения родителей;

— дети-инвалиды;
— дети с ограниченными возмож-

ностями здоровья, т. е. имеющие не-
достатки в физическом и (или) пси-
хическом развитии;

— дети — жертвы вооружённых 
и межнациональных конфликтов, эко-
логических и техногенных катаст-
роф, стихийных бедствий;

— дети, проживающие в малоиму-
щих семьях;

— дети с отклонениями в поведе-
нии;

— дети, жизнедеятельность ко-
торых объективно нарушена в резуль-
тате сложившихся обстоятельств и ко-
торые не могут преодолеть данные 
обстоятельства самостоятельно или 
с помощью семьи;

— дети, находящиеся на воспи-
тании в организациях социального 
обслуживания с круглосуточным пре-
быванием;

— дети, проживающие в много-
детных семьях;

— дети, родители которых явля-
ются ветеранами боевых действий;

— дети, родители которых явля-
ются мобилизованными граждана-
ми и (или) участниками специальной 
военной операции.

В тюменские лагеря дети на-
правляются на отдых по путёвкам за 
счёт средств бюджета автономного 
округа, родители оплачивают толь-
ко дорогу к месту отдыха и обратно. 
В лагерь «Эллада» путёвка и проезд 
до места отдыха и обратно оплачива-
ются за счёт федерального бюджета. 

Все новости об организации от-
дыха и оздоровлении детей и моло-
дёжи Ямала размещаются на офи-
циальном сайте департамента мо-
лодёжной политики и туризма ЯНАО 
dmpt.yanao.ru и в аккаунтах ЯНАОтдых 
в социальных сетях. Ямальцы могут 
задать интересующие вопросы о лет-
ней детской оздоровительной кам-
пании по телефонам горячей линии 
+7 912 071-50-37, +7 912 071-50-39 
с 08:30 до 20:30, а также следить за ак-
туальной информацией в социальных 
сетях АНО «Центр организации дет-
ского и молодёжного отдыха» ВКон-
такте и Телеграм.

По информации с сайта yanao.ru.

� 840 ямальских ребят планируется оздоровить на осенних каникулах. ФОТО С САЙТА YANAO.RU

TРегион 89. На Ямале 
запустили новый 
цифровой сервис

Социальный 
навигатор
Все окружные и муниципальные ме-
ры поддержки, социальные гарантии 
и выплаты собрали на одном ресурсе. 
Платформа «Социальный навигатор» 
объединяет информацию о 200 раз-
личных мерах, которая будет регуляр-
но обновляться по мере поступления 
новых услуг.

Создали сервис по инициативе 
жительницы Салехарда многодетной 
мамы Юлии Рыбаловой, которая обра-
тилась с таким предложением к губер-
натору по время «Прямой линии». 

Теперь у ямальцев есть возмож-
ность, не выходя из дома, узнать о всех 
полагающихся мерах поддержки. Для 
удобства поиска меры сгруппирова-
ны по категориям с жизненными ситу-
ациями, доступны фильтры с парамет-
рами потенциального заявителя. Так-
же на сайте представлен список необ-
ходимых документов, которые нужно 
собрать заявителю для получения кон-
кретной услуги, и контакты предостав-
ляющих информацию и услуги органи-
заций. 

— Раньше меры поддержки бы-
ли разбросаны по сайтам профильных 
департаментов, многие даже не зна-
ли, где их искать. Запуск единого элек-
тронного реестра упростил эту задачу: 
теперь ямальцы имеют возможность 
самостоятельно с помощью социаль-
ного навигатора найти региональные 
меры поддержки, на которые могут 
претендовать. Параметры поиска по-
зволят жителям максимально точно 
подобрать подходящие меры без тра-
ты лишнего времени, — отметила Ири-
на Новосёлова, заместитель губерна-
тора, руководитель аппарата губер-
натора ЯНАО.

На Ямале предусмотрен большой 
пакет мер поддержки. Они направле-
ны на различные категории граждан: 
на семьи с детьми, в том числе мно-
годетные, одиноких родителей, инва-
лидов, школьников и студентов, граж-
дан из числа коренных малочисленных 
народов Севера, в том числе ведущих 
традиционный образ жизни, пожилых, 
ветеранов, предпринимателей. 

Многие ямальские меры под-
держки уникальны. Например, в окру-
ге вручается самый большой в стране 
материнский капитал на третьего и по-
следующих детей — 500 тысяч рублей. 
При рождении ребёнка вручают на-
бор необходимого в первый год жиз-
ни «Малышу Ямала». Только на Яма-
ле молодым кочевым семьям вручают 
«чумовой капитал» — набор для возве-
дения чума. 

По информации с сайта yanao.ru.



22 № 41 (6412) 14 октября 2022 года | «Рабочий Надыма»

TМир увлечений. Знатоки сказок Пушкина проявили 
свои таланты

У Лукоморья 
дуб зелёный
Творческое наследие Александра Сер-
геевича Пушкина является живым до-
стоянием нашей современности, оно 
актуально, величаво и многообразно 
во все времена. Сегодня поэзия Пуш-
кина воспринимается как неотъемле-
мая часть круга детского чтения и со-
провождает читателя в течение мно-
гих лет его взросления. Трудно пере-
оценить значение пушкинских сказок 
для формирующейся личности: они 
обогащают юного читателя новыми 
чувствами, переживаниями, открыва-
ют мир чудес и волшебства, воспиты-
вают культуру и формируют литера-
турный вкус, приобщают к общечело-
веческим ценностям и богатству род-
ного языка. 

Ежегодно в детском саду «Ого-
нёк» ребята старших групп становят-
ся участниками проекта «У Лукомо-
рья дуб зелёный». Этой осенью ребя-
та с удовольствием приняли участие 

в работе пушкинского проекта, орга-
низованного воспитателем Оксаной 
Сердюк и учителем-логопедом Ан-
ной Сенич. 

Первую неделю дошкольники 
знакомились со сказками А.С. Пушки-
на: слушали аудиозаписи, смотрели 
мультфильмы по сказкам, рассматри-
вали иллюстрации разных художни-
ков и знакомились с книжными изда-
ниями сказок. Продуктивная творче-
ская деятельность — лепка сюжетов 
и героев сказок, рисование и раскра-
шивание иллюстраций к полюбив-
шимся сказкам — показала развитие 
интереса к литературным произведе-
ниям А.С. Пушкина. В рамках проек-
та воспитанники старшей группы на-
учились играть в новые подвижные 
и дидактические игры: «Невод и зо-
лотые рыбки», «Наливное яблочко», 
«Рыбка золотая», «Доскажи словечко», 
«Потому, что…». В течение второй не-

� Победители викторины получили заслуженные грамоты. ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО АВТОРОМ

дели каждый воспитанник старшей 
группы подготовил загадку к люби-
мой сказке русского классика.

Завершением проекта стало со-
вместное участие двух старших групп 
в электронной викторине по произве-
дениям А.С. Пушкина. Лучшим зна-
токам Тимофею Егорову, Елизавете 
Моря и Ольге Анкудиновой были вру-
чены грамоты. А самым главным ре-

TСвоих не бросаем! Ямал предоставит дополнительные меры социальной поддержки 
военнослужащим и их семьям

Близкие под защитой

зультатом работы проекта стало при-
общение дошкольников к высокой 
литературе, воспитание у детей ли-
тературно-эстетического вкуса и воз-
можность открытия удивительного 
мира пушкинских сказок.

Анна СЕНИЧ, 
учительлогопед 

детского сада «Огонёк» г. Надыма.

На Ямале приняли дополнительные 
меры поддержки для семей военно-
служащих, в том числе мобилизован-
ных ямальцев, работников федераль-
ных структур, которые находятся 
в командировках в зоне специальной 
военной операции, добровольцев 
и контрактников.

— Приняли комплекс мер под-
держки наших военнослужащих и их 
семей. Бойцы должны знать, что их 
близкие под защитой, им уделяется 
особое внимание. Мы активно мони-
торим предложения, которые посту-
пают от ямальцев. Они легли в основу 
уже принятых мер и будут учитывать-
ся при дальнейшей проработке. Один 
из примеров — первоочередное право 
на обеспечение детей военнослужащих 
путёвками в летние лагеря. С такой 
просьбой обратились родители в соц-
сетях, и уже сегодня введена новая 
приоритетная категория, — сказал 
Дмитрий Артюхов, губернатор ЯНАО.

Военнослужащие и их семьи по-
лучили право на внеочередное меди-
цинское обслуживание и включение 
в списки получателей социальных 

выплат на приобретение или строи-
тельство жилья. Также для них отме-
няют арендную плату за имущество 
и земельные участки, расположен-
ные в регионе, и транспортный на-
лог. Супругам и детям защитников 
регион возместит затраты на обу-
чение в автошколах при подготов-
ке водителей категории Б в лицен-
зированных ямальских автошколах. 
Предпринимателям будет дана от-
срочка по платежам процентов и ос-
новного долга по льготным креди-
там. Тем, кто реализует окружные 
гранты, продлят сроки отчётности 
и достижения результатов по ним.

Родители, работающие вахтовым 
методом или посменно, смогут вос-
пользоваться стационарными соци-
альными услугами в приоритетном 
порядке. В муниципалитетах, где есть 
такая возможность, дети старше трёх 
лет смогут пребывать в организациях 
социального обслуживания круглосу-
точно. Сейчас стационарные отделе-
ния работают в Надыме, Новом Урен-
гое, Муравленко, Ноябрьске и Пуров-
ском районе.

Нетрудоустроенным супругам во-
еннослужащих окажут содействие в по-
иске работы, а также обеспечат регио-
нальную доплату до максимального 
размера пособия по безработице.

Детям из семей военнослужащих 
предоставят возможность один раз 
в год отдохнуть и поправить здоро-
вье на территории Российской Феде-
рации. Компенсируют как расходы на 
приобретение путёвки, так и затраты 
на проезд к месту отдыха и обратно.

Большой пакет мер принят по 
направлению дошкольного, средне-
го специального и высшего образо-
вания. Родителям детей, которые не 
посещают детский сад, будет ежеме-
сячно выплачиваться компенсация. 
При посещении дошкольного учреж-
дения семья получит компенсацию 
в размере 70 % от средней родитель-
ской платы, независимо от количества 
детей. Детям военнослужащих пре-
доставят целевую образовательную 
субсидию в размере 100% от стоимо-
сти обучения в вузе (не более 200 ты-
сяч рублей за учебный год). Кроме 
того, компенсируют стоимость обу-

чения студентам средних профессио-
нальных учебных заведений, распо-
ложенных на Ямале.

Детям военнослужащих будут 
безвозмездно оказывать платные ус-
луги в государственных учреждени-
ях физкультуры и спорта, посещение 
спортивных мероприятий в ЯНАО 
также будет бесплатным. Детей во-
еннослужащих снабдят спортивной 
экипировкой и оплатят летние оздо-
ровительные спортивные сборы.

Для самих военнослужащих пред-
усмотрена единовременная выпла-
та в размере 300 тысяч рублей. На 
медицинские услуги по реабилита-
ции выделят сертификат на 120 ты-
сяч рублей. 

Дмитрий Артюхов поблагодарил 
за неравнодушие ямальцев, присо-
единившихся к всероссийской акции 
#МыВместе, которая начала рабо-
ту в обновлённом формате. Во всех 
муниципалитетах возобновили де-
ятельность штабы взаимопомощи, за-
пущена горячая линия для поддерж-
ки семей военнослужащих. Волонтё-
ры принимают заявки на оказание 
бытовой, психологической, гума-
нитарной и юридической помощи. 
Стать добровольцем или предложить 
свою помощь в рамках акции может 
каждый, для этого необходимо заре-
гистрироваться на сайте Добро.ру.

По информации с сайта yanao.ru.
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TРегион 89. 
Ямал вошёл в лидеры 
по поддержке социального 
предпринимательства

В топ-3 
федерального 
рейтинга
Ямал удерживает одну из лидирующих 
позиций в рейтинге субъектов РФ по эф-
фективности работы с бизнес-сообще-
ством и некоммерческими организаци-
ями с целью вовлечения их в сферу ока-
зания социальных услуг.

Рейтинг ежегодно составляет Мин-
экономразвития России. По оценке ито-
гов работы за прошлый год Ямал занял 
третью позицию, набрав плюс одиннад-
цать пунктов по сравнению с результа-
тами 2021 года. За пять лет формиро-
вания рейтинга округ продемонстриро-
вал значительный рост как по позиции, 
так и по количеству набранных баллов.

Высокие результаты стали воз-
можны благодаря последовательной 
работе по совершенствованию под-
держки социально ориентированных 
организаций. Создание благоприятных 
условий для стабильной работы биз-
неса, в том числе социального, — зада-
ча, которую губернатор Ямала ставит 
в приоритеты работы глав муниципаль-
ных образований и организаций инф-
раструктуры поддержки. Социальным 
предприятиям и некоммерческим ор-
ганизациям округа доступен широкий 
спектр финансовых, информационно-
консультационных, имущественных и об-
разовательных мер для создания и раз-
вития проектов. Речь о грантах, компен-
сациях на приобретение оборудования, 
спецтехники и подключение к инже-
нерным сетям, ряде налоговых послаб-
лений, займах на льготных условиях 
от ямальского центра «Мой бизнес», 
а также аренде муниципального иму-
щества по сниженной ставке.

При содействии ямальской шко-
лы социального предпринимательства 
и грантовой поддержке от главы реги-
она в Губкинском уже запущен детский 
развлекательный комплекс, в Ханы-
мее заработает гончарная мастерская, 
в Ноябрьске начнут оказывать услуги 
профессиональной помощи по соци-
альной адаптации детей с особенностя-
ми развития, откроется фитнес-центр 
для людей с ограничениями по здо-
ровью, в Новом Уренгое будет создано 
первое в городе пространство для рав-
ного доступа к творчеству, развлечени-
ям и кототерапии.

Сегодня получателями региональ-
ной поддержки являются около 100 со-
циальных предприятий и более 400 со-
циально ориентированных некоммер-
ческих организаций.

По информации с сайта yanao.ru.

TМир детства. В Надыме соревнуются юные инспекторы дорожного движения

Безопасное колесо
В Надымском районе стартовал кон-
курс-соревнование для юных инспек-
торов дорожного движения «Безопас-
ное колесо». Организатором конкур-
са является департамент образования 
Надымского района, а муниципаль-
ным координатором — школа №4 На-
дыма. Отряды юных инспекторов 
движения из восьми надымских го-
родских школ прошли несколько эта-
пов соревнований.

Практический тур выдался са-
мым трудным и напряжённым, так 
как участникам предстояло проде-
монстрировать не только навыки 
фигурного вождения, но и умение 
ориентироваться в дорожной ситу-
ации.

На станции «Автогородок» участ-
ники сумели продемонстрировать 
индивидуальное вождение велоси-
педа на специально оборудованной 
площадке с наличием дорожных зна-
ков, разметки, светофорных объек-
тов, пешеходных переходов, ими-
тации железнодорожного переезда, 
перекрёстков. Эта станция не так 
проста, как показалось ребятам на 
первый взгляд. Участникам практи-
ческого этапа необходимо было 
пройти в заданном порядке все кон-

трольные пункты, при этом соблю-
дать правила дорожного движения.

Станция «Фигурное вождение» 
включала в себя четыре элемента фи-
гурного вождения («Змейка», «Узор 
из конусов», «Квадрат», «Прицельное 
торможение»). Эти испытания пока-

зались участникам самыми сложны-
ми, так как здесь ребятам необходимо 
было ловко маневрировать и управ-
лять велосипедом, чтобы не сбить рас-
ставленные фигуры. Каждый участ-
ник при прохождении конкурсных ис-
пытаний был экипирован защитными 
средствами (шлемом, наколенника-
ми, налокотниками). 

Затем командам ЮИД предстоя-
ло продемонстрировать практические 
и теоретические знания правил до-
рожного движения, медицины и ОБЖ, 
а также проявить свои творческие спо-
собности в конкурсе «Визитная кар-
точка».

На протяжении всех этапов кон-
курса за ребятами наблюдала судей-
ская коллегия в составе представите-
лей ОГИБДД ОМВД России по Надым-
скому району, ГБУЗ ЯНАО «Надымская 
ЦРБ», ООО «Газпром добыча Надым», 
ДОСААФ и педагогических работников.

В дальнейшем все эти этапы кон-
курса предстоит пройти поселковым 
общеобразовательным организациям 
на платформе для видеоконференций 
в дистанционной форме. 

ОГИБДД ОМВД России 
по Надымскому району.

� Немало трудностей испытали участники 
соревнований во время фигурного вождения 
велосипеда. ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО ОГИБДД ОМВД 

РОССИИ ПО НАДЫМСКОМУ РАЙОНУ

TБезопасность. Роспотребнадзор держал на контроле летний оздоровительный отдых детей

Нарушений не выявлено
Территориальный отдел управления 
Роспотребнадзора по ЯНАО в Надым-
ском районе подвёл итоги летней оз-
доровительной кампании 2022 года.

На территории Надымского рай-
она в летнюю оздоровительную кам-
панию 2022 года  отработало 4 оздо-
ровительных лагеря с дневным пре-
быванием, где отдохнули и оздоро-
вились 510 детей.

Все летние оздоровительные уч-
реждения начали свою работу вовре-
мя, с разрешения межведомственных 
комиссий, при наличии санитарно -
эпидемиологических заключений о со-
ответствии деятельности, осуществля-
емой организацией отдыха детей и их 
оздоровления, санитарно-эпидемио-
логическим требованиям. Несанкци-
онированных лагерей, открывшихся 
на территории района, не установлено.

За пределами ЯНАО отдохнуло бо-
лее тысячи детей. Отдых за предела-
ми округа был организован в Красно-
дарском крае, Крыму и в Тюменской 
области.

Специалистами территориаль-
ного отдела управления в ходе лет-
ней кампании 2022 года проведены 
проверки летних оздоровительных 
учреждений на соблюдение требова-
ний санитарного законодательства, 
особое внимание уделялось вопросам 
организации питания и питьевого ре-
жима. В ходе проверок отобраны про-
бы на лабораторные исследования: 
питьевой воды, пищевых продуктов, 
готовой продукции.

В оздоровительных учреждени-
ях грубых нарушений, при которых де-
ятельность учреждений должна быть 
приостановлена, не зарегистрировано.

По результатам лабораторного 
контроля за организацией водоснаб-
жения и водными объектами в рамках 
обследования летних оздоровитель-
ных учреждений ФБУЗ «Центр гигиены 
и эпидемиологии в Ямало-Ненецком 
автономном округе» исследовано бо-
лее 50 проб питьевой воды по микро-
биологическим и санитарно-хими-
ческим показателям, а также более 

50 исследований проб готовых блюд 
на санитарно-химические, микробио-
логические показатели, на качество 
термической обработки, на калорий-
ность и химический состав, на вложе-
ние витамина С.

В период летней оздоровитель-
ной кампании специалистами терри-
ториального отдела управления и спе-
циалистами ФБУЗ «Центр гигиены 
и эпидемиологии в Ямало-Ненецком 
автономном округе» проводилось кон-
сультирование по вопросам качества 
и безопасности детских товаров и дет-
ского отдыха.

Жалоб на неудовлетворительные 
условия отдыха и оздоровления, на 
несоблюдение договорных условий 
летнего отдыха и оздоровления де-
тей в управление Роспотребнадзора 
по ЯНАО не поступало.

Марина ЕЛЬЦОВА, 
начальник территориального отдела 

управления Роспотребнадзора по ЯНАО 
в Надымском районе.
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TТехнологии. Минцифры запустило спецпроекты по борьбе с киберугрозами для граждан

Сделать коммуникации 
безопаснее
В рамках реализации федерального 
проекта «Информационная безопас-
ность» национальной программы 
«Цифровая экономика» Минцифры 
России совместно с СПбГУТ и компани-
ей «Ростелеком-Солар» запустили три 
спецпроекта для повышения информи-
рованности граждан, в том числе детей 
и подростков, о безопасном поведении 
в интернете и привлечения их внима-
ния к вопросам кибербезопасности.

Финансовый ущерб россиян от ин-
тернет-угроз исчисляется миллиарда-
ми рублей ежегодно. Ключевая проб-
лема защиты от них состоит в том, 
что тема кибербезопасности не вос-
принимается обществом как значи-
мая. Поэтому одной из целей первого 
этапа программы повышения кибер-
грамотности стала популяризация те-
мы с помощью вовлекающих форма-
тов донесения информации об угро-
зах и правилах безопасного использо-
вания интернет-сервисов. 

Первый проект ориентирован на 
борьбу с кибербуллингом — травлей 

в соцсетях или мессенджерах. Целевая 
аудитория спецпроекта — подрост-
ки, одна из наиболее уязвимых в ин-
тернете групп граждан. Проект будет 
реализован в сотрудничестве с по-
пулярными у аудитории блогерами. 
Они расскажут собственные истории 
о том, как столкнулись и справились 
с кибербуллингом. Дети и подростки 

� В век цифровизации особенно важно уметь противостоять киберугрозам. ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО 

ПАО «РОСТЕЛЕКОМ»

также смогут узнать о правилах пове-
дения в подобных ситуациях на спе-
циальном веб-ресурсе, посвящённом 
борьбе с кибербуллингом.

Цель второго проекта — «Слож-
ные несложные пароли» — показать 
на простых примерах основные ошиб-
ки, которые совершают при создании 
паролей, популяризировать исполь-

Объекты осмотрены, 
люди проинструктированы
В отряде противопожарной службы 
ЯНАО по муниципальному округу На-
дымский район подвели итоги месяч-
ника по активизации профилактиче-
ской работы на объектах с массовым 
и ночным пребыванием людей, кото-
рый проводился с 1 по 30 сентября.

Всего в населённых пунктах На-
дымского района на профилактиче-
ском обслуживании ОПС ЯНАО по На-
дымскому району находится 43 госу-
дарственных и муниципальных объ-
екта защиты, которые осуществляют 
деятельность в сфере образования, 
здравоохранения, культуры и спорта. 
Из них с ночным пребыванием людей — 
3 объекта: здание интерната общеоб-
разовательного учреждения в селе Ны-
де и 2 стационара лечебных учрежде-
ний, расположенных в Пангодах и Ныде.

В период месячника инструкто-
ры противопожарной профилакти-
ки пожарных частей совместно с руко-
водителями объектов организовали 
и провели 45 практических тренировок 
по отработке планов эвакуации людей 

в случае пожара (в образовательных 
организациях в тренировках приняло 
участие 2556 детей), 58 инструктажей 
для персонала объектов о мерах пожар-
ной безопасности, при которых напом-
нили причины пожаров в обществен-
ных зданиях, меры по их предупрежде-
нию, порядок применения первичных 
средств пожаротушения и имеющих-
ся на объектах средств для защиты ор-
ганов дыхания и другие моменты, свя-
занные с обеспечением безопасности 
людей в зданиях и помещениях. Необ-
ходимо отметить, что персонал учреж-
дений серьёзно относится к вопросам 
обеспечения пожарной безопасности 
и с полной ответственностью подхо-
дит к практическим занятиям, совер-
шенствуя свои знания и навыки.

Особое внимание во время ме-
сячника всегда уделяется детям: для 
них было организовано и проведено 
110 бесед, из них 24 — с дошколятами 
и 86 — с учащимися школ. Инструкто-
ры старались разнообразить занятия 
с детьми видеоматериалами, нагляд-

ными пособиями и многим другим, 
что повышает интерес детей к вопро-
сам обеспечения пожарной безопас-
ности дома и в школе.

На всех объектах были проведены 
осмотры зданий на предмет обеспече-
ния пожарной безопасности — нару-
шений правил противопожарного ре-
жима не выявлено. Все объекты с мас-
совым пребыванием людей оборудо-
ваны автоматическими установками 
пожарной сигнализации и системой 
оповещения людей о пожаре, которые 
содержатся в исправном состоянии. 
Сигнал о срабатывании автоматики 
в школах, детских садах и в стациона-
рах больниц со всех населённых пунк-
тов передаётся в пожарную охрану 
в автоматическом режиме, что очень 
важно для своевременного прибытия 
пожарных и снижения риска гибели 
людей при пожаре. 

Татьяна РАДОВСКАЯ, 
ведущий инженер ГПП ОПС ЯНАО 

по Надымскому району.

зование двухфакторной аутентифика-
ции и рассказать о принципах защиты 
аккаунтов в цифровых сервисах. 

Основная идея спецпроекта «Ки-
берЗОЖ» — аналогия между здоро-
выми привычками в жизни и интер-
нете. Проект призван побудить людей 
самостоятельно предпринимать дей-
ствия для защиты в сети, а также рас-
сказать о базовых правилах кибербез-
опасности. В рамках проекта создан 
веб-ресурс, благодаря которому поль-
зователи узнают, как создавать на-
дёжные пароли, защитить мобильное 
устройство, не попасться на фишинг, 
а также смогут проверить сайты на 
безопасность.

— Мы планируем по-настояще-
му масштабную всероссийскую про-
грамму по борьбе с киберугрозами 
в отношении пользователей. Это важ-
ная социальная проблема, и мы, как 
лидер в сфере кибербезопасности, 
считаем эту задачу одной из приори-
тетных. Цифровых атак на граждан 
с каждым годом становится всё боль-
ше, постоянно появляются новые 
сценарии мошенничества в интерне-
те, поэтому очень важно давать лю-
дям практические инструменты за-
щиты, — подчеркнул генеральный 
директор компании «Ростелеком-Со-
лар» Игорь Ляпунов.

Департамент внешних коммуникаций 
ПАО «Ростелеком».

TБезопасность. Противопожарная служба провела профилактическую работуTСвоих не бросаем! 
В Волновахе отстроили 
ещё одно здание

С опережением 
графика
В полностью восстановленном здании, 
оборудованном современной медицин-
ской техникой и мебелью, приступили 
к работе врачи Волновахи. До недавне-
го времени приём больных они вели во 
дворе в палатках, люди ждали очереди на 
улице. Как и обещали, строители ускорен-
ными темпами завершили один из семи 
корпусов железнодорожной больницы.

Здание обрело новые яркие фа-
сады, окна, двери, внутреннюю отделку 
и инженерные коммуникации. Работы идут 
с опережением графика, все объекты бу-
дут сданы полностью «под ключ». 

В результате боёв в городе Волно-
ваха была уничтожена большая часть 
инфраструктуры и социальных объек-
тов. Два объекта Ямал уже полностью 
восстановил и открыл, это школа и зда-
ние общежития.

Высокий темп и качество строи-
тельных работ, которые проводит в Вол-
новахском районе Ямал, отмечены на фе-
деральном уровне. 

По информации с сайта yanao.ru.
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TАктуально. Россия принимает в гражданство соотечественников и иностранцев

В упрощённом порядке
Отдел по вопросам миграции ОМВД 
России по Надымскому району ин-
формирует, что согласно указу пре-
зидента Российской Федерации от 
30.09.2022 г. №690 с заявлениями о при-
ёме в гражданство Российской Федера-
ции в упрощённом порядке в соответ-
ствии с частью 8 статьи 14 федераль-
ного закона от 31.05.2002 г. № 62-ФЗ 
«О гражданстве» вправе обратиться 
иностранные граждане и лица без 
гражданства, заключившие контрак-
ты о прохождении военной службы 
в Вооруженных Силах Российской Фе-
дерации, других войсках или воинских 
формированиях не менее одного го-
да и принимающие (принимавшие) 
участие не менее шести месяцев в бо-
евых действиях в их составе либо при-
нимавшие участие в них менее шести 
месяцев и получившие при этом ра-
нение, травму, контузию, в результа-
те которого они подлежат увольнению 

(уволены) с военной службы по состо-
янию здоровья, а также супруги, дети 
(в том числе усыновлённые, удочерён-
ные) и родители, при условии приоб-
ретения ими гражданства Российской 
Федерации. Такое же право имеют суп-
руги, дети (в том числе усыновлён-
ные, удочерённые) и родители лиц 
в случае их гибели (смерти) независи-
мо от времени, в течение которого та-
кие лица принимали участие в боевых 
действиях, и факта приобретения ими 
гражданства Российской Федерации.

Указанная категория граждан по-
даёт заявление о приёме в граждан-
ство Российской Федерации по фор-
ме согласно приложению в уполно-
моченные территориальные органы 
МВД РФ. Вместе с заявлением предо-
ставляется: 

• документ, удостоверяющий лич-
ность, гражданство либо отсутствие 
гражданства; 

• документ, свидетельствующий 
о перемене фамилии, имени и (или) 
отчества; 

• ходатайство должностного ли-
ца, уполномоченного руководителем 
федерального органа исполнитель-
ной власти, с которым заявитель за-
ключил контракт о прохождении во-
енной службы. 

В случае включения детей в за-
явление о приёме в гражданство Рос-
сийской Федерации предоставля-
ется свидетельство о рождении ре-
бёнка, согласие ребёнка в возрасте 
от 14 до 18 лет, свидетельство об усы-
новлении (удочерении).

Супруги, дети (в том числе усы-
новлённые, удочерённые) и родители 
вместе с заявлением о приёме в граж-
данство Российской Федерации пред-
ставляют: 

• документы, содержащие персо-
нальные данные заявителя и их копии; 

TЗнай наших! Девятая школа Надыма вошла в число победителей заочного этапа федерального конкурса

В Надыме в рамках федеральных 
проектов «Современная школа» и «Ус-
пех каждого ребёнка» национально-
го проекта «Образование» успешно 
реализуются модели инклюзивного 
образования.

Практика девятой школы Нады-
ма «Мультиплейс ПрофУспеха» по проф-
ориентации «особых» детей вошла 
в число победителей заочного фе-
дерального этапа IX всероссийского 
конкурса «Лучшая инклюзивная шко-
ла — 2022».

Ранее школа победила в муни-
ципальном и региональном этапах 
конкурса. Модель инклюзивного об-
разования в школе № 9 реализуется 
с 2000 года. Более 20 лет педагоги, 
тьюторы и дефектологи помогают 
«особенным» ученикам раскрывать 
свои таланты, лучше усваивать зна-
ния и заводить новых друзей.

— Для этих целей модернизиро-
вана материально-техническая база, 
открыт специализированный каби-
нет профориентации, организованы 

подготовка и участие детей в регио-
нальном чемпионате по профессио-
нальному мастерству среди инвали-
дов и лиц с ограниченными возмож-
ностями здоровья в ЯНАО «Абилим-
пикс, — рассказал глава Надымского 
района Дмитрий Жаромских.

Кроме того, разработана про-
грамма вовлечённости родительского 
сообщества в жизнь школы «Особый 
ребёнок», которая предусматривает 
различные формы работы с родителя-
ми, включая тренинги и встречи.

В рамках заочного этапа конкур-
са участники направляли материалы 
для оценки. По её итогам девятая на-
дымская школа вошла в топ-20 россий-
ских образовательных организаций.

Желаем победы директору шко-
лы Марине Бугаевой и всему коллек-
тиву учреждения, а также поздравля-
ем с уже достигнутым высоким ре -
зультатом!

Отдел информационной политики 
администрации Надымского района.

Лучшая инклюзивная школа

• документ, удостоверяющий 
личность, гражданство либо отсут-
ствие гражданства; 

• документ, свидетельствующий 
о перемене фамилии, имени и (или) 
отчества;

• свидетельство о рождении ре-
бёнка, включённого в заявление о при-
ёме в гражданство Российской Феде-
рации; 

• согласие ребёнка в возрасте от 
14 до 18 лет на приобретение граж-
данства Российской Федерации; 

• документ, подтверждающий 
степень родства с лицом, заключив-
шим контракт о прохождении воен-
ной службы в Вооруженных Силах 
Российской Федерации, других вой-
сках или воинских формированиях 
не менее одного года и принима-
ющим (принимавшим) участие не ме-
нее шести месяцев в боевых действи-
ях в их составе либо принимавшим 
участие в них менее шести месяцев 
и получившим при этом ранение 
(травму, контузию), в результате ко-
торого подлежит увольнению (уво-
лен) с военной службы по состоянию 
здоровья; 

• документы, подтверждающие 
отсутствие заболевания наркомани-
ей и инфекционных заболеваний, ко-
торые представляют опасность для ок-
ружающих; 

• сертификат об отсутствии забо-
левания, вызванного вирусом иммуно-
дефицита человека (ВИЧ-инфекции);

• ходатайство, документ, под-
тверждающий право на пребывание 
(проживание) в Российской Федера-
ции (миграционная карта, разреше-
ние на временное проживание в РФ, 
вид на жительство в РФ, удостовере-
ние беженца);

• свидетельство о предоставле-
нии временного убежища или свиде-
тельство участника государственной 
программы по оказанию содействия 
добровольному переселению в Рос-
сийскую Федерацию соотечественни-
ков, проживающих за рубежом.

ОМВД России по Надымскому району.� Российской армии нужны профессионалы. ФОТО С САЙТА TOPWAR.RU
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TПроисшествие. На прошедшей неделе произошло два ДТП

Наезд на пешехода 
и перевёртыш

Для борьбы с вирусами

9 октября 2022 года в 21 час 35 ми-
нут в Надыме на перекрёстке про-
езда №1 и улицы Ямальской 51-лет-
ний водитель, управляя транспорт-
ным средством Volkswagen Touareg, 
не выполнил требования правил до-
рожного движения уступить дорогу 

� Из-за ошибки в управлении автомобиль вылетел с трассы и перевернулся. ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО 

ОГИБДД ОМВД РОССИИ ПО НАДЫМСКОМУ РАЙОНУ

TРоспотребнадзор информирует. Об усилении надзора за соблюдением 
температурного режима на социальных объектах

В связи с наступлением холодного 
периода года и осложнением эпиде-
миологической ситуации по гриппу 
и ОРВИ возрастает актуальность про-
ведения санитарно-противоэпиде-
мических мероприятий на объектах 
социальной инфраструктуры.

Территориальный отдел управ-
ления Роспотребнадзора по Ямало-
Ненецкому автономному округу в На-
дымском районе напоминает, что 
переохлаждение, связанное с резки-
ми перепадами температуры в осен-
ний период, может временно сни-
зить защитные силы организма к ре-
спираторным инфекциям, в том чис-
ле и к COVID-19.

Учитывая установившуюся низ-
кую температуру воздуха, а также 
начало эпидемического сезона грип-
па и ОРВИ, одновременно с оценкой 
гигиенических нормативов темпе-
ратуры воздуха в помещениях вре-
менного и постоянного нахождения 
взрослых и детей необходимо уде-
лять внимание исправности и функ-
ционированию систем отопления, 

пешеходу на нерегулируемом пеше-
ходном переходе, в результате чего 
допустил наезд на 50-летнего пеше-
хода. Во время столкновения пеше-
ход получил телесные повреждения, 
был доставлен в ГБУЗ ЯНАО «Надым-
ская ЦРБ», где ему была оказана ра-

зовая медицинская помощь. По ито-
гам освидетельствования на состо-
яние алкогольного опьянения уста-
новлено, что водитель в момент ДТП 
был трезв. 

10 октября 2022 года в 15 часов 
35 минут на 933-м километре авто-
дороги Сургут — Салехард 45-летний 
водитель, управляя транспортным 
средством Реugеот 301, не выбрал 
скорость, обеспечивающую постоян-
ный контроль за движением транс-
портного средства, не учёл особенно-
сти и состояние транспортного сред-
ства, дорожные и метеорологические 
условия, в результате чего допустил 
съезд автомобиля в кювет с последу-
ющим опрокидыванием. В результа-
те ДТП водитель автомобиля полу-
чил телесные повреждения, был гос-
питализирован в ГБУЗ ЯНАО «Надым-
ская ЦРБ». 

Информация носит исключитель-
но информативный характер и не 
определяет виновность участников 
ДТП. 

Госавтоинспекция Надымского 
района обращается к водителям и пе-
шеходам: соблюдайте правила дорож-
ного движения! Уважаемые водители, 
будьте внимательны, берегите свою 
жизнь, жизнь ваших пассажиров и ок-
ружающих вас людей!

ОГИБДД ОМВД России 
по Надымскому району.

эффективности работы нагреватель-
ного и отопительного оборудования.

Особенно это касается объектов 
социальной инфраструктуры: меди-
цинских, образовательных организа-
ций, учреждений социального обслужи-
вания детей и граждан пожилого воз-
раста, домов для детей сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей.

В соответствии с требованиями 
действующих санитарных правил 
и норм системы отопления, вентиля-
ции и кондиционирования воздуха 
должны обеспечивать благоприятные 
условия пребывания, т. е. воздушная 
среда помещений должна находиться 
в границах установленных допусти-
мых параметров микроклимата.

Гигиенические нормативы тем-
пературы воздуха в помещениях объ-
ектов социальной сферы установлены 
санитарными правилами 1.2.3685-21 
«Гигиенические нормативы и требо-
вания к обеспечению безопасности 
и (или) безвредности для человека 
факторов среды обитания»: 20–22°C 
в холодное время года и 23–25°C 

в тёплое время года в жилых комна-
тах в организациях социального об-
служивания лиц пожилого возраста, 
лиц с ограниченными возможностя-
ми здоровья и инвалидов.

Территориальный отдел управ-
ления Роспотребнадзора по Ямало-
Ненецкому автономному округу в На-
дымском районе обращает внимание 
руководителей хозяйствующих субъ-
ектов на необходимость обеспечить 
ежедневный контроль температуры 
воздуха в помещениях, при несо-
блюдении гигиенических нормати-
вов принять безотлагательные меры 
по обеспечению температурных ре-
жимов.

Ситуация остаётся на контроле 
территориального отдела управле-
ния Роспотребнадзора по Ямало-Не-
нецкому автономному округу в На-
дымском районе.

Марина ЕЛЬЦОВА, 
начальник территориального отдела  

управления Роспотребнадзора по ЯНАО 
в Надымском районе. 

TАктуально. 
До 1 декабря владельцев 
полисов ОМС просят 
обновить данные

Если 
информация 
устарела
До конца года полис ОМС планиру-
ют перевести в цифровой формат. Для 
реализации нововведения ямальские 
страховые компании просят владель-
цев медицинских полисов актуали-
зировать информацию о персональ-
ных данных. 

Обратиться в страховую необхо-
димо, если прошло более 45 рабочих 
дней с момента получения временно-
го свидетельства и оригинал полиса не 
был получен, изменились паспортные 
данные или полис ОМС выдан до 1 мая 
2011 года. 

— Если информация устарела, у па-
циента возникнут сложности при полу-
чении медицинской помощи, особен-
но за пределами региона. Также стра-
ховые представители не смогут проин-
формировать владельца полиса ОМС 
о возможности прохождения бесплат-
ной диспансеризации или о диспансер-
ном наблюдении. Чтобы минимизиро-
вать риски, просим ямальцев проверить 
данные, — рассказал Владимир Паню-
шев, заместитель директора по вопро-
сам медицинского страхования терри-
ториального фонда ОМС ЯНАО.

Получить консультацию по во-
просам обновления данных можно 
по единому номеру контакт-центра 
страховых представителей на Ямале 
8 800 100-89-03, а также по номерам, 
указанным на медицинском полисе. 
Для внесения изменений необходимо 
обратиться в страховую компанию, вы-
давшую медполис.

Защитой медицинских прав на 
Ямале занимаются три страховые ком-
пании: АО «Заполярье», ямальский фи-
лиал АО «СОГАЗ-Мед» и МСК «Новый 
Уренгой». В них застраховано более 
полумиллиона жителей Ямала. Поряд-
ка пяти лет в регионе развивается ин-
ститут страховых представителей. К со-
трудникам страховых компаний можно 
обратиться за помощью, если возника-
ют любые сложности при получении 
медицинской помощи по полису ОМС. 
С начала года такой возможностью 
воспользовались порядка 14 тысяч жи-
телей региона. 

Для удобства взаимодействия в по-
ликлиниках региона установлены теле-
фоны для прямой связи со страховыми 
представителями и сотрудниками тер-
риториального фонда ОМС. Меропри-
ятия помогают решать задачи нацпро-
екта «Здравоохранение». 

По информации с сайта  yanao.ru.
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TРеклама, объявления

Уважаемые жители и гости города!
В связи с завершением ремонтных работ на инженерных сетях тепло- и водоснаб-

жения информируем вас о возобновлении движения транспортных средств на авто-
мобильной дороге по улице Комсомольской в районе пересечения с улицей Зверева.

Также сообщаем, что в связи с завершением данных работ открылось движение 
пассажирского автотранспорта по маршрутам регулярных перевозок №№ 1А, 2, 3, 4, 5, 8 
с 11 октября по стандартным направлениям в соответствии с расписанием движения.

Администрация Надымского района.

Извещение о приёме заявлений на размещение 
нестационарного торгового объекта

Администрация Надымского района сообщает о приёме заявлений на размещение неста-
ционарного торгового объекта для ведения предпринимательской деятельности по про-
даже продовольственных товаров.

№
п/п

Местонахождение 
или адресный ориентир 

нестационарного 
торгового объекта Пл

ощ
ад

ь,
кв

. м

Пе
ри

од
 р

аз
ме

щ
ен

ия
 

не
ст

ац
ио
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рн
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о 

то
рг

ов
ог

о 
об

ъе
кт

а

Назначение 
(специализация)

1
г. Надым, ул. Строителей, 
район магазина 
«Юбилейный»

6 кв. м Круглогодично, 
не более 5 лет

Продажа продовольственных 
товаров, плодоовощной про-
дукции

2 г. Надым, ул. Топчева, 
район дома № 5 6 кв. м Круглогодично, 

не более 5 лет
Продажа продовольственных 
товаров, свежей выпечки, услу-
ги общественного питания

3 г. Надым, ул. Сенькина, 
район дома № 1 10 кв. м Круглогодично, 

не более 5 лет
Продажа продукции собствен-
ного производства, свежей вы-
печки, напитков

4 г. Надым, 13-й проезд, 
промзона 10 кв. м Круглогодично, 

не более 5 лет
Продажа непродовольствен-
ных товаров

5 г. Надым, ул. Набережная, 
напротив дома № 5 10 кв. м Круглогодично, 

не более 5 лет
Продажа продовольственных 
товаров, свежей выпечки, услу-
ги общественного питания

6 г. Надым, ул. Набережная, 
напротив дома № 12 10 кв. м Круглогодично, 

не более 5 лет
Продажа продовольственных 
товаров, свежей выпечки, услу-
ги общественного питания

7
г. Надым, 
пр-т Ленинградский, 
район ТЦ «Надым»

6 кв. м Круглогодично, 
не более 5 лет

Продажа продовольственных 
товаров, свежей выпечки, услу-
ги общественного питания

8 г. Надым, ул. Зверева, 
район дома № 41 6 кв. м Круглогодично, 

не более 5 лет
Продажа продовольственных 
товаров, свежей выпечки, услу-
ги общественного питания

Дата начала приёма заявлений: 7 октября 2022 года.
Дата окончания приёма заявлений: 27 октября 2022 года в 17 часов 00 мин. 

по местному времени.
Заявление вправе представить лично или через законного представителя, посред-

ством электронной почты на адрес: torg@nadym.yanao.ru.
Приём заявлений осуществляется по адресу: г. Надым, ул. Зверева, д. 8, каб. 109 

с понедельника по пятницу с 08:30 до 17:00, обед с 12:30 по 14:00.
Контактный телефон: 8 (3499) 544-229.

TАктуально. 1 декабря истекает срок уплаты налогов 
за 2021 год

Проверьте 
уведомление
Жителям Надымского района начали 
поступать сводные налоговые уве-
домления на уплату имущественных 
налогов (налог на имущество; транс-
портный и земельный налоги; на-
лог на доходы физических лиц в от-
ношении доходов, по которым НДФЛ 
не удержан).

Уведомления направляются за-
казными письмами по почте или раз-
мещаются онлайн в личных кабине-
тах налогоплательщиков. 

Уплатить имущественные нало-
ги за 2021 год необходимо не позднее 
1 декабря 2022 года.

Способы оплаты имущественных 
налогов:

• через отделения банков и поч-
товой связи;

• через личный кабинет налого-
плательщика для физических лиц;

• через мобильное приложение 
«Налоги ФЛ».

Если вы не получили налоговое 
уведомление за 2021 год, обратитесь 
за уведомлением любым из удобных 
способов:

• через личный кабинет налого-
плательщика, мобильное приложение 
«Налоги ФЛ»;

• посетите налоговую инспекцию 
лично;

• посетите МФЦ.
Консультацию по вопросу исчис-

ления и уплаты имущественных на-
логов можно получить по бесплатно-
му телефону контакт-центра ФНС Рос-
сии: 8 800 222-22-22.

Срок оплаты имущественных на-
логов за 2021 год — не позднее 1 де-
кабря 2022 года.

Заплатите налоги вовремя! Не от-
кладывайте на финальный срок.

Межрайонная ИФНС России № 4 
по Ямало-Ненецкому автономному округу.

АО «Надымское авиапредприятие» 17.10.2022 в 11:00 местного времени переводит 
АТС предприятия на трёхзначную нумерацию. Из телефонных номеров пользователей бу-
дут исключены первые три цифры (545).

Для осуществления звонков на внутреннюю АТС необходимо набрать номер 545-000
и после ответа автоответчика набрать нужный трёхзначный номер.

Городской телефон приёмной генерального директора АО «Надымское авиапред-
приятие» — 545-001.

Городской телефон справочной аэропорта — 545-002.

� БАННЕР ПРЕДОСТАВЛЕН АНО «НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРИОРИТЕТЫ»
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