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T Образование. Школьники

Надымского района получили губернаторские гранты

Хочу всё знать!

 Образовательный сертификат — прекрасная возможность для юных надымчан повысить свой уровень знаний. ФОТО ЕВГЕНИЯ ГОНЧАРОВА
Марат ГАЛИМОВ

Для тех, чей девиз — слова из заголовка, губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов
инициировал проект «Образовательный сертификат для старшеклассника».
14 октября в Надыме состоялось вручение окружных грантов школьникам,
отличившимся в олимпиадах различных уровней.
В этом году количество профильных
предметов для получения поддержки
расширили: к математике, информатике, физике и химии добавили биологию. Это дополнительный бонус
поступающим в вузы на специальности естественно-научной и социальной направленности.
Обладателями заветных сертификатов стали 28 учащихся общеобразовательных учреждений муниципалитета: гимназии, школ №№ 1, 5,
6, 9 Надыма, посёлков Правохеттинско-

го, Лонгъюгана, Пангод и села Ныды.
В библиотеке «Города N» девятнадцати
молодым надымчанам в торжественной обстановке их вручила начальник
управления социальной и семейной
политики Ольга Сальникова.
— С радостью выполняю почётную миссию, порученную главой Надымского района, — отметила она. —
Благодаря этой поддержке вы сможете повысить знания по любимым предметам у лучших преподавателей ведущих вузов страны. Надеюсь, обучение

будет таким же, как амфитеатр в этой
библиотеке, — с каждой ступенью выше и выше.
Каждый из удостоенных грантовой поддержки отличился на муниципальном, окружном, всероссийском,
а то и на нескольких этапах профильных олимпиад. Самый большой «удельный вес» составляют старшеклассники школы № 1, их 11. Большинство надымчан — девять — выбрали математику, четверо — информатику, трое — физику, двое — химию и один — биологию.
Владимир Выханский из первой
школы — участник сборной района
на региональной смене по спортивному программированию ЯНАО, и, конечно, профиль, по которому планирует
получить дополнительное обучение, —
информатика.

— Родители приняли эту новость
с большой радостью. Благодарю нашего губернатора за такую отличную
возможность, обещаю, что вложенные
в моё образование средства вернутся сторицей. Как раз сегодня приехали
из Ноябрьска, там в школе программирования нас учили писать коды. В качестве области применения в будущем
интересует бизнес-аналитика, планирую двигаться в этом направлении.
Его однокашник Тимофей Забегайлов также интересуется информатикой,
но «регалий» у него чуть больше: победитель отраслевой олимпиады школьников «Газпром», участник зимней олимпиадной школы МФТИ и ещё отметки
пяти не менее статусных форумов.
Î Продолжение на стр. 3
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T ТЭК. Арктический

добычной гигант встречает первый круглый юбилей

Бованенково 10 лет!
Сделано с любовью

на правах рекламы

2

23 октября десятилетие
эксплуатации отмечает один
из лидеров по объёмам поставок
углеводородов в стране, исполин,
обеспечивающий порядка
14 % добычи газа Российской
Федерации, — Бованенковское
нефтегазоконденсатное
месторождение. Щедрое,
инновационное, гигантское
Бованенково входит в топ-10
крупнейших газовых месторождений
мира. Компания «Газпром добыча
Надым» безмерно гордится им,
заботится и благодарит!
Десять лет прошли, пролетели, промчались. Кажется, буквально на днях
месторождение вводилось в эксплуатацию — президент России Владимир Путин в режиме телемоста давал команду на старт. Параллельно запускался и специально построенный
магистральный газопровод «Бованенково — Ухта». Участники события
вспоминают, что это был особенный
день — трепетный, волнительный,
торжественный, с морозной погодой.
Людей переполняла гордость причастности к такому важному для страны событию.
Октябрь — дважды знаковый для
месторождения месяц. 7-го числа далёкого 1971 года в центральной части
Нурминского нефтегазоносного района при испытании поисковой скважины № 51 Ямальская нефтеразведочная
экспедиция получила промышленный
приток газа. Дебит составил 152 тысячи кубометров в сутки — отличный
для геологоразведки результат, случайными такие цифры не бывают.
Так был открыт газоносный потенциал мощных недр Ямала. Так началась история уникального по запасам месторождения-гиганта, впоследствии названного в честь легендарного геофизика-первопроходца
Западной Сибири, одного из первых
организаторов комплексного изучения недр ЯНАО Вадима Бованенко.
Примечательно, что скважина № 51,
«первооткрывательница» месторождения, является ровесницей предприятия «Газпром добыча Надым».
ПРИРУЧАЯ ЭНЕРГИЮ АРКТИКИ
Месторождение расположено в западной части полуострова Ямал, на территории, изобилующей реками и озёрами. Зима здесь холодная и продолжительная — более 230 дней в году.
Часты сильные ветра и магнитные бу-

 Месторождение впечатляет масштабами. К примеру, общая протяжённость бованенковских
технологических трубопроводов составляет 544 километра. По прямой — это почти
как от Бованенково до Надыма

 Только представьте! Запасов арктической громады Бованенково хватит нашим прапраправнукам:
добыча газа здесь рассчитана до 2149 года! ФОТО ДМИТРИЯ ЭРНСТА
ри, сопровождающиеся завораживающими северными сияниями.
— Бованенково сегодня — это
3 функционирующих газовых промысла и 595 эксплуатационных скважин, — рассказал Азамат Усманов, начальник Ямальского газопромыслового управления. — На секунду, общая
протяжённость бованенковских технологических трубопроводов составляет 544 километра, а длина дорог превышает 250 километров. Месторождение впечатляет. Его масштабы никого
не оставляют равнодушным.
Бованенково — колоссально во
всём. За десять лет работы из его щедрых недр добыто более 750 миллиардов кубометров газа! Его текущая годовая производительность составляет
115 миллиардов кубометров! Это максимальная проектная мощность. Только вдумайтесь! Запасов арктической
громады хватит нашим прапраправ-

нукам — добыча газа на месторождении рассчитана до 2149 года!
Здесь всегда царит непередаваемая, зашкаливающая энергетика —
по-хорошему наэлектризованная: все
на рабочем драйве, каждый знает свою
задачу, добыча на пределе. Или очередной строительный «бум»: всё в движении, искрят сварочные аппараты, визжат «болгарки», работает многотонная
техника. Это гипнотизирует. «Я люблю
свою работу. Я приду сюда в субботу» —
про Бованенково иначе не скажешь.
В него действительно сразу и безоговорочно влюбляешься. «В его атмосфере растворяешься», — признаются бованенковцы.
СОГРЕВАЯ ТЕПЛОМ
ХОЛОДНОГО ЯМАЛА
Созданная максимально развитая
и всеобъемлющая социальная инфра-

структура сделала месторождение поистине уникальным местом, своего
рода производственным мини-городом. Есть практически всё: комфортные вахтовые жилые комплексы, рассчитанные на 1700 человек, аэропорт,
железная дорога, столовые, буфеты,
магазины. Здесь построен медицинский комплекс, включающий поликлинику на 100 посещений в смену,
и стационар на 30 мест с полноценным операционным блоком. Здесь
есть тренажёрный и теннисный залы, зимний сад, сауна, бильярдная,
25-метровый бассейн. А ещё — православный храм, исторический музей и концертный зал, вмещающий
300 человек. Всё это создано на краю
географии, в экстремальной Арктике, для людей. Именно так выглядит
социальная ориентированность предприятия «Газпром добыча Надым».
Бованенково всегда в эпицентре
информационных радаров. За 10 лет
месторождение посетили несколько тысяч гостей разных профессий
и уровней. Здесь были представители федеральной и региональной власти страны, министерства промышленности и торговли, члены коллегии
Военно-промышленной комиссии
России, ведущие мировые инвесторы и аналитики, руководители предприятий оборонной промышленности и ТЭК.
С Бованенково было организовано 6 телемостов с президентом Российской Федерации. Арктическая экзотика, беспрецедентность сложности
и масштабов как магнит манят прессу: нашу и иностранную. О Бованенково пишут статьи и снимают фильмы
российские СМИ федерального уровня, репортёры из Германии, Финляндии, Франции, Южной Кореи.
— 10 лет — «полёт» нормальный.
Бованенково — в расцвете сил, в топе повестки. Встречаем наш праздник
в привычно огромном потоке задач, —
подчеркнул Азамат Борисович. — Настроение в коллективе — отличное,
рабоче-оптимистичное. Я горжусь
своей командой, уважаю, ценю их, это
люди высокоинтеллектуального труда, грамотные, по-инженерному талантливые.
Как «короля играет свита», так
и месторождение «играют» его работники. Их добычные рекорды окрыляют. А закалённый Арктикой характер восхищает. Именно благодаря их
самоотдаче, педантичной скрупулёзности и высочайшему профессионализму этот беспримерный в истории
газовой промышленности производственный комплекс и был возведён.
В планах у коллектива — не снижать
заданной планки одного из самых
громких и амбициозных газовых проектов в мире. История продолжается.
Будущее — понятие щедрое.
Мария ГАЛЛЯМОВА,
служба по связям с общественностью
и СМИ ООО «Газпром добыча Надым».
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T Своих

не бросаем! В Донецк едет гуманитарный конвой из Ямала

Кто был, не забудет
Марат ГАЛИМОВ

Кто лучше других знает, что требуется военнослужащему?
Конечно тот, кто сам носил форму и участвовал в боевых действиях.
Поэтому ветераны локальных конфликтов регионального отделения
всероссийского добровольческого молодёжного общественного движения
«За патриотическое духовно-нравственное воспитание молодёжи
«Волонтёрская рота Боевого братства» поставили задачу снарядить для одного
из подразделений, участвующих в СВО, гуманитарный конвой с грузом
двойного назначения.
Основой стал вахтовый автомобиль
повышенной проходимости «Урал»,
пожертвованный салехардским предпринимателем для отряда, в котором
служат военные из ЯНАО. Организаторы конвоя решили доукомплектовать машину именно тем, что там
действительно необходимо: квадрокоптерами, тепловизионными прицелами, дальномерами, приборами
ночного видения и другим оборудованием и снаряжением.
На собранные деньги что-то из
списка закупили, два личных квадрокоптера отдали неравнодушные жители Салехарда.
— Урал отправится в расположение подразделения вместе с другой
помощью, — пояснил руководитель
салехардского отделения «Волонтёрской роты Боевого братства» Дмитрий
Кашников.
Надымский отдел организации,
которым руководит Ялчын Мамедов,
тоже подготовил дополнение к собранному: тёплые вещи, средства гигиены, медицинские препараты, сухие пайки. Когда машина из столицы
округа проезжала Надым, состоялась

T Образование. Школьники

встреча на трассе, где наши волонтёры перегрузили в «Урал» подготовленную гуманитарную помощь.
Исполнительный директор регионального отделения «Боевого братства» Алексей Дегтярёв прокомментировал:
— По прибытии в Донецк распределим груз между подразделениями, находящимися в прямом контакте.

Это самое необходимое ребятам
из УФО, землякам, которые сегодня
там, и конкретно то, что они сами заказывали. Остановки по пути следования, подобные этой, в Новом Уренгое,
Тарко-Сале, Губкинском, Муравленко,
Ноябрьске, Сургуте, Тобольске, Тюмени нас ждут. Всё, что загружено, собрали по нашему призыву сограждане —
неравнодушные люди. А их, поверьте,
много. Надеемся, то, что везём, поможет нашим ребятам сохранить жизнь
и здоровье. На нашу просьбу откликнулись не только частные лица, но и бизнес-сообщество, вот этот «Урал», например, от них.
Ялчын Мамедов добавил, что если бы для подготовки было чуть больше
времени, помощи собрали бы больше,
и подчеркнул, что такие акции продолжатся по мере необходимости.

Í Начало на стр. 1
— Учусь в математическом классе,
с детства увлекаюсь точными науками, — прокомментировал свои интересы Тимофей. — Программирование — это тоже математика, только
прикладная, себя вижу в этой области знаний. С подобной профессией
без дела или без средств к существованию не останешься, что тоже немаловажно. Для продолжения учёбы в приоритете Московский физико-техниче-

T Экономика. Какая

сумма налогов поступила
в бюджет Ямала

Результат
грамотного
взаимодействия
Налоговые поступления в ямальский
бюджет за девять месяцев 2022 года составили 233 млрд рублей, что на 44 %
выше аналогичного периода прошлого
года. Об этом 20 октября на заседании
окружного парламента сообщила руководитель управления федеральной налоговой службы по ЯНАО Яна Калюжина.
За истекший период поступления
администрируемых службой доходов
в бюджет автономного округа составили:
налог на прибыль — 80,7 млрд рублей, налог на имущество организаций — 78 млрд
рублей, НДФЛ — 39,2 млрд рублей.
— Несмотря на санкционные ограничения на фоне масштабной структурной
перестройки экономики, обеспечены положительные темпы роста поступлений доходов в консолидированный бюджет РФ.
Высокий уровень собираемости имущественных налогов в регионе — это слаженное и эффективное взаимодействие налоговой службы с местными органами власти, — отметил заместитель председателя
ямальского парламента Виктор Казарин.
Пресс-служба Заксобрания ЯНАО.

T Внимание, конкурс!

На Ямале выберут лучший
туристический сувенир

 Салехард — Надым, «Волонтёрская рота». ФОТО АВТОРА

Надымского района получили губернаторские гранты

Хочу всё знать!
Марат ГАЛИМОВ

3

ский институт, но документы подам
в несколько вузов.
Десятиклассница из шестой школы Лилия Сайфутдинова выбирает профессию, связанную с медициной, поэтому в качестве профильного
предмета у неё химия. В течение года
становилась призёром и победителем
муниципальных и региональных этапов школьных конкурсов.
— Образовательный сертификат поможет подготовиться к ЕГЭ,
даст возможность учиться у педагогов престижных институтов. Ключом
к его получению стало успешное уча-

стие в олимпиадах и высокие баллы
по выбранному предмету при сдаче
ОГЭ. Поступать собираюсь на медицинский факультет Башкирского государственного университета.
Хоть и говорят, что человек предполагает, а Всевышний (или провидение, тут уж «по вере вашей да будет вам») располагает, но если сам
для этого ничего не сделал, то, как
в поговорке, незачем на зеркало пенять. Ребята полны устремлений, а кто
упорен, тому и губернатор поможет,
и место в аудитории избранного института найдётся.

Четыре
номинации
Стартовал приём заявок на участие
в конкурсе «Туристический сувенир». Авторов самых креативных идей ждут денежные премии в размере 50 тысяч рублей. Всего выберут по одному победителю в каждой номинации: этнографический сувенир, сувенир-игрушка, сувенир-украшение, линейка туристических
сувениров из одежды.
Подать заявку можно до 6 ноября
включительно. Итоги конкурса подведут
17 ноября. Участие в конкурсе могут принять физические лица, индивидуальные
предприниматели, самозанятые и юридические лица, зарегистрированные на территории автономного округа, за исключением государственных и муниципальных учреждений. Сувенирная продукция должна содержать фирменный стиль
брендбука «Ямал — гармония Арктики»
или его фрагменты.
По материалам с сайта yanao.ru.
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89. На Ямале
создан штаб для
координации работы
по повышению
безопасности в регионе

Уровень
готовности —
базовый
По поручению президента, которое было дано 19 октября 2022 года во время
заседания Совета безопасности, на Ямале был создан оперативный штаб для координации работы по повышению безопасности в регионе. Первое заседание
штаба провёл губернатор региона Дмитрий Артюхов.
— В соответствии с прямым поручением главы государства оперативный
штаб на Ямале приступил к работе незамедлительно, его работу в ежедневном
режиме буду контролировать лично. Наша задача — не допустить сбоев в работе
объектов важнейшей для страны энергетической инфраструктуры, жизнеобеспечения, связи. Мы будем продолжать выполнять все поручения главы государства
по обеспечению потребностей, возникающих в ходе проведения специальной
военной операции, и поддержки мобилизованных ямальцев и членов их семей.
В любой ситуации люди должны чувствовать себя защищёнными, — заявил губернатор региона, открывая заседание.
Оперативный штаб будет работать
под руководством главы округа, также
в его состав вошли руководители органов исполнительной власти автономного округа и главы территориальных органов силовых структур. В задачи штаба
входит оперативная реализация мер, направленных на обеспечение безопасности людей, стабильную работу экономики, охрану и антитеррористическую защищённость, соблюдение общественного порядка.
На Ямале уровень готовности — базовый, то есть направленный прежде всего на поддержание стабильности, приведение в порядок всей нормативной базы.
Отметим, президент также поручил
региональным властям оказывать содействие в материально-техническом обеспечении мобилизованных граждан и соответствующих воинских формирований,
организовать осуществление мер социальной поддержки семей граждан, призванных на военную службу по частичной мобилизации.
Кроме этого, на Ямале реализуется комплекс мер по поддержке мобилизованных. Накануне был принят ряд значимых решений по поддержке детей, супругов и членов семьи военнослужащих
в сферах здравоохранения, образования
и социальной защиты.
По информации с сайта yanao.ru.
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не бросаем! Первый батальон мобилизованных
ямальцев отправился на доподготовку

Ямал ждёт,
Ямал гордится

 Под марш «Прощание славянки» поезд уехал в Южный федеральный округ, где мобилизованные
продолжат военную подготовку. ФОТО АВТОРА
Лиана БАЗГУТДИНОВА

12 октября на железнодорожном
вокзале Тюмени торжественно
проводили ямальский батальон,
который первым отправился на один
из полигонов Южного военного
округа. Поддержать военнослужащих
пришли их родственники, друзья,
представители власти, военные,
православный и мусульманский
священнослужители, волонтёры
и просто неравнодушные граждане.
Поезд прибыл на перрон под звуки
торжественного марша. В вагонах находились мобилизованные мужчины
из Надыма, Нового Уренгоя, Салехарда, Ноябрьска и других северных городов и посёлков. Первой с напутственным словом к ямальцам обратилась
депутат Тюменской областной думы
Ирина Соколова:
— От имени всего Ямала желаю
вам крепости духа и настоящего боевого братства. Будьте спокойны за свои
семьи, им обеспечена мощная материальная и социальная поддержка от губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова.
Дорогие ребята, за вами родная земля,
за вами ваш дом, дети, жёны, друзья
и соседи. Ямал с вами! Ямал гордится
вами! Ямал ждёт вас домой с победой!
Начальник Тюменского гарнизона генерал-майор Дмитрий Евмененко, в свою очередь, пожелал собравшимся военной удачи и скорейшего
возращения домой:

— Товарищи офицеры, прапорщики, сержанты, солдаты! Я обращаюсь к вам так, ведь за это время вы стали моими полноправными коллегами,
братьями по оружию, воинами Вооружённых Сил Российской Федерации.
Надеемся, тот опыт, который мы дали
вам за время боевого слаживания, станет хорошим дополнением к тем знаниям, которые вы получили за время
службы в армии.
На воинскую службу солдат благословил благочинный Тюменского благочиния протоирей Всехсвятской церкви Андрей Сбитнев:
— Я вновь вспоминаю слова генералиссимуса Александра Суворова:
«Государство сильно своей армией,
армия сильна солдатами, а солдат —
духом». Чего вам искренне и желаю.
От нашей духовной крепости зависит
успех любого дела, тем более в этой
тяжёлой мужской работе — защите Отечества. Родные и близкие, молитесь! Ваша поддержка будет особо чувствоваться мужчинами на поле брани!
Имам-мухтасиб Тюменской области Центрального управления мусульман России Ильдар Зиганшин заострил внимание на том, что бойцы
отправляются не на войну, а на специальную военную операцию по освобождению украинского народа от неонацизма:
— В первую очередь всегда полагайтесь на Всевышнего. Если придётся
нажимать на спусковой крючок авто-

мата, полагайтесь на Всевышнего. Всегда бойтесь оказаться теми, кто забрал
невинную душу человека. Мир вам
и благость!
Участники всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия» вручили адресованные солдатам письма от тюменских
школьников, а волонтёры местного центра помощи #МыВместе подготовили продовольственные наборы для каждого взвода. Кроме того, чтобы ребята не скучали в дороге,
по инициативе департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области, областной шахматной федерации и тюменской областной спортивной школы по шахматам им. А. Е. Карпова каждому вагону вручили в подарок наборы шахмат с автографом
двукратного чемпиона мира по шахматам, депутата Госдумы РФ Анатолия Карпова.
— Пока ребята не могут находиться рядом с родными семьями, мы
будем делать всё возможное, чтобы
они не остались без поддержки. В коробках, которые подготовили наши
добровольцы, — гуманитарная помощь: сладости, консервы и сигареты, — сообщила руководитель тюменского штаба #МыВместе Анастасия Баканова.
После завершения торжественной
части мужчинам дали время для общения с близкими, многие из которых специально приехали в Тюмень
из ямальских городов, чтобы попрощаться с мобилизованными. Знакомое лицо надымчанки Натальи корреспондент «Рабочего Надыма» увидела сразу. Конечно, как женщине,
ей было трудно сдерживать слёзы. Но
эмоциями, сочетающими в себе радость долгожданной встречи и грусть
от предстоящего расставания, она всё
же смогла поделиться:
— Никогда не думала, что буду
отпускать близкого человека в такой
путь. К счастью, на то, чтобы поговорить, а главное — обнять любимого человека, было время. Никогда в своём
мужчине не сомневалась. И здесь знала, он сделал достойный выбор, пусть
и непростой. Конечно, когда наших
парней отправили по вагонам, слёз
не сдержала. А он меня увидел и приложил к стеклу записку. Там было всего два слова: «Я вернусь». Когда провожала, понимала: он стал серьёзнее,
мужественнее, ответственности тоже
прибавилось. Буду ждать своего любимого домой, поддерживать и верить.
Мужчинам тоже нужен крепкий тыл,
им нужно знать, что в них верят.
После долгих объятий и прощаний мобилизованные разошлись по вагонам. Провожающие остались на перроне, глядя вслед уходящему составу.
Пройдёт какое-то время и тюменский
вокзал снова наполнится ямальскими
солдатами, но тогда их дорога уже будет домой. Ждём и верим!
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октября в России отмечали День работников заповедников и национальных парков

Сохраним красоту!
Татьяна ЛЬВОВА

Под таким девизом и названием
прошла в межпоселенческой
центральной библиотеке встреча
сотрудников государственного
природного заказника
регионального значения
«Надымский» Алексея Жагорина
и Сергея Деревенькина с учениками
пятой школы. Взрослые
получили от ребят поздравления
с профессиональным праздником,
а дети — большое количество
информации о многообразии
и хрупкости биосферы
Крайнего Севера, а также лично
познакомились с её защитниками.
От гостей и из предоставленного ими
документального фильма школьники узнали, что сеть особо охраняемых
территорий нашего региона составляет почти 10 % от его площади. Она
представлена Верхне-Тазовским и Гыданским заповедниками, памятником природы Харбейским, «ПолярноУральским» природным парком, Сынско-Войкарским, Верхнеполуйским,
Собты-Юганским, Полуйским, Нижне-Обским, Ямальским, Мессо-Яхимским, Пякольским, Надымским и Куноватским заказниками. В них оберегаются не только птицы, растения
и животные, но и ихтиофауна прилегающих водоёмов.

ЖИЗНЬ В СТИЛЕ ЭКО

 Для поздравлений и пожеланий инспекторов с профессиональным праздником школьникам
понадобился целый лист ватмана

ЗАПОВЕДНАЯ ЗОНА
Последние, кстати, часто выступают
в роли границ заповедников. Например, Надымский заказник заключён
между рекой Надым и двумя её притоками: Таловой и Правой Хеттой.
Это огромная территория в 564 000 га.
Зимой инспекторы контролируют
её объезжая на снегоходах, а летом
для этой цели служит водный транспорт: лодки и катер. Кроме того, служба располагает трэколом и автомобилями. По правилам безопасности рейд
сотрудники в одиночку не проводят,
только по двое.
Их задачи многообразны, но основная — это экологический надзор,
в том числе борьба с запрещёнными
видами деятельности. А по действующему законодательству, на территории нашего заказника нельзя
охотиться, рыбачить, собирать дикоросы, лекарственные травы и их
семена, строить здания и дороги,
заниматься земледелием, вырубкой и сплавом леса. И даже для того чтобы просто попасть на охраняемую территорию, нужен специальный пропуск.

— До сегодняшнего дня я ничего не знал про Надымский заповедник. А он, оказывается, очень большой
по площади, в нём обитает много различных животных, в том числе дикие
северные олени. Теперь хотел бы туда
съездить, увидеть всё то, что показали
в фильме, вживую, — поделился мечтами семиклассник Константин Белясов. — Я вообще увлекаюсь экологией:
участвовал в различных акциях и написал проект по улучшению экоситуации
в городе. В нём сделал предложение
увеличить количество урн, чтобы сохранить от мусора окружающую среду.
А вообще хочу стать инженером, проектировать здания. Думаю, независимо
от профессии, буду в своей работе учитывать интересы природы.

 Надымский заказник и люди, которые о нём заботятся, вызвали у детей живой интерес. ФОТО АВТОРА
Впрочем, так строго посещения
отслеживались не всегда. В результате «стараниями» браконьеров численность дикого северного оленя
с 2003 по 2018 год на территории Надымского заказника сократилась более
чем в 10 раз. Теперь на восстановление былого, привычного для этих мест
поголовья понадобится несколько лет.
КЕМ БЫТЬ
Тема защиты животных вызвала
у школьников живой интерес, и ребята засыпали профессионалов в этой области вопросами. Впрочем, у одного
из гостей тяга к природоохранной деятельности тоже проявилась ещё в детстве.
— Передо мной никогда не стоял
вопрос выбора профессии, я даже космонавтом не хотел быть, знал, что буду
работать на благо природы, — подчеркнул государственный инспектор в области охраны окружающей среды го-

сударственного природного заказника
регионального значения «Надымский»
Алексей Жагорин. — Мой отец приехал
в Надым в 1972 году. Я здесь родился,
с ним и без него обошёл все окрестные
леса. Папа работал водителем, а его друзья занимались охотнадзором. Их примером я и вдохновился. Сразу после окончания четвёртой школы выбрал
нужный вуз, поступил в него. С 1995 года работаю в природоохранной системе. С октября этого года организовано
ГБУ «Дирекция по особо охраняемым
природным территориям Ямало-Ненецкого автономного округа», куда я перешёл из службы по охране биоресурсов
ЯНАО. Мы занимаемся непосредственно заказниками, в нашей сфере работают только фанаты своего дела. В профессиональный праздник желаю своим
коллегам терпения, успехов и здоровья!
На поздравления и пожелания
не поскупились и дети: для размещения тёплых слов и россыпи сердечек им
едва хватило большого листа ватмана.

Так называется ещё один проект, его
автор библиотекарь Татьяна Гуленок.
Эту инициативу признали лучшей
на международном конкурсе по экологии «Заповедники». Разработка включает множество мероприятий и реализуется в межпоселенческой центральной библиотеке уже не первый год.
Кстати, встреча сотрудников заказника
и детей — всего лишь один предусмотренный в «Жизни в стиле эко» пункт.
Он вписан в план, который ежегодно корректируется с учётом потребностей и запросов общества. Особый
упор в нём сделан на формирование
у подрастающего поколения практических навыков помощи природе. Дети делают кормушки, учатся сортировать отходы на подлежащие переработке или утилизации, изготавливают
современную альтернативу полиэтиленовым пакетам — экосумки, приобщаются к здоровому образу жизни,
высаживают огородную зелень в собственноручно сделанные из бросового
материала кашпо. Теоретические знания библиотекари раздают не только
очно, но и дистанционно, размещая
на своих страницах соцсетей видеоролики, а на книжных полках — трендовую литературу экологического направления.
— Мы отмечаем профессиональные праздники людей, занимающихся
природоохранной деятельностью, проводим конкурсы, участвуем в различных всероссийских и региональных акциях. Например, скоро вновь приступим к изготовлению съедобных кормушек в рамках акции «Покормите
птиц зимой», а в январе отметим аналогичными поделками День зимующих
птиц, — рассказала Татьяна Гуленок. —
При этом стараемся не повторяться, всё
время ищем и находим новые формы
работы, чтобы детям было интересно,
увлекательно и познавательно. Тема
экологии отлично подходит для методических экспериментов, она очень
многогранна и всегда актуальна, особенно в Год экологии на Ямале.
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Лиана БАЗГУТДИНОВА
Стихотворение Константина Симонова, из которого взята строка в заголовке, много десятилетий спустя снова
обрело актуальность. Как и все россияне, ямальцы тоже были мобилизованы для службы на территории проведения специальной военной операции. Пока мужчины выполняют свой
гражданский долг, их дома ждут семьи,
жёны, дети, родители и друзья. Для того чтобы в их отсутствие родственники не остались без необходимой помощи, Ямал присоединился к акции #МыВместе, которая начала работу в обновлённом формате: запущена горячая линия, сервисы народной
поддержки, также в округе возобновили работу центры взаимопомощи.

T Своих

не бросаем! В Надыме открылся муниципальный центр помощи #МыВместе

«Жди меня…»

КАК СНЯТЬ
ЭМОЦИОНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ
И ГДЕ НАУЧИТЬСЯ ВЯЗАТЬ?

ВАМ НУЖНА ПОМОЩЬ?
НАБЕРИТЕ НАШ НОМЕР
Кроме того, муниципальные центры #МыВместе расширили направления своей работы. Наряду с доставкой медицинских наборов пациентам
с COVID-19 c октября 2022 года приоритетными направлениями стали:
бытовая и юридическая помощь военнослужащим и мобилизованным гражданам, а также их семьям; психологическая поддержка людей, испытывающих
тревогу. Для удобства ямальцев в каждом муниципалитете определена своя
команда профессиональных юристов
и психологов. Под бытовой помощью
понимаются те дела, с которыми жене
с малышом или пожилым родителям
мобилизованного справиться в одиночку сложно, — эти задачи возложили на плечи волонтёров. Характер у заявок разный, тут важен индивидуальный подход, поддержка и внимание.
— Сейчас мы активно приглашаем
в наши ряды совершеннолетних добровольцев для помощи семьям, которые в период мобилизации остались
без поддержки и крепкой мужской силы. Первая задача, которую мы ставим перед волонтёрами, — сформировать представление о семье. Сколько человек проживает в доме? Сколько из них несовершеннолетнего возраста? Какой социальный статус? Какая
помощь может понадобиться: сводить
детей в детский сад, сопроводить пожилого человека в больницу, сходить
в магазин за продуктами? Ненавязчиво
и деликатно волонтёры задают вопросы и предлагают свою помощь по телефону, — рассказывает районный координатор акции #МыВместе Ольга Чередниченко.
Центр базируется в общественной приёмной партии «Единая Россия».
Кроме того, на Ямале в рамках акции
#МыВместе объявлен сбор гуманитарной помощи для участников СВО. Товары и вещи для военнослужащих ждут
по адресу: ул. Зверева, д. 13, комната 1.
Желающие могут помочь средствами гигиены, термобельём, дождевиками, газовыми горелками и баллонами

и убираются ежедневно, так что за своего любимца можете не переживать, —
рассказала заведующая сектором
МКУ «Надымское» Ирина Журавлёва.

 Первый груз весом в 1,5 тонны от центра помощи #МыВместе отправили 20 октября.
ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО НАДЫМСКИМ МО ПАРТИИ « ЕДИНАЯ РОССИЯ »

 Чтобы связать пару носков, мастерицам понадобится около 8 часов. ФОТО АВТОРА
для них, бинтами и жгутами, нескоропортящимися продуктами, батарейками, швейными наборами, аккумуляторами и многим другим. С полным списком можно ознакомиться на сайте нашей газеты: nadym-worker.ru в материале «Единая Россия» на Ямале определила перечень необходимых вещей
при сборе гуманитарной помощи военным, участвующим в СВО».
Если вам понадобилась помощь,
в рабочее время обращайтесь по телефонам муниципальной горячей линии: 8 (3499) 531-971, 590-662, 590-661
и телефону федеральной горячей линии: 8 800 200-34-11, который доступен в круглосуточном режиме. Получить психологическую поддержку можно через чат-бот @psy_myvmeste в мессенджерах Telegram, Viber и в соцсети
«ВКонтакте».
Волонтёры уже обработали несколько заявок, некоторые из них —
по просьбе мобилизованных. На пункте

сбора мужчины заполняли специальные анкеты, в которых указывали контактные данные близких и вид помощи, которую нужно оказать. Например,
сопроводить жену из больницы домой
после операции, раз в неделю звонить
родителям, погулять с собакой.
Муниципальный приют Надымского района также готов оказать помощь мобилизованным в уходе за их
питомцами. Отдать четвероногого друга на передержку на время прохождения службы можно бесплатно, позвонив по контактному номеру
8 (3499) 502-221. Кормом и всем необходимым приют обеспечен, но любимую игрушку всё-таки стоит захватить.
— Если надымчанина призвали
в рамках частичной мобилизации, а животное оставить не с кем, мы с удовольствием найдём ему место. Накормим,
напоим, обеспечим уход, с каждым погуляем и поиграем. Содержатся собаки
в отличных условиях: вольеры моются

Для того чтобы родителям и жёнам
призывников было с кем поделиться
переживаниями и услышать нужные
слова поддержки, в Доме молодёжи
создали клуб эмоциональной разгрузки «Своих не бросаем». 10 октября состоялась первая встреча, участниками
которой стали близкие и друзья мобилизованных, волонтёры центра помощи #МыВместе и просто неравнодушные граждане.
В тёплой и уютной атмосфере
каждый из присутствующих смог заняться интересным для него делом. Координатор клуба Анна Кукушкина провела мастер-класс по вязанию, а психолог Анна Дрогина — успокаивающий
дыхательный тренинг. Те, кто не заинтересовался вязанием и психологией,
смогли завести новых знакомых и пообщаться за чашечкой чая.
— Основная цель клуба «Своих
не бросаем» — снижение эмоционального напряжения с помощью обсуждения наболевших тем, вязания, рисования, индивидуальных и групповых
упражнений. Встречи проходят с понедельника по пятницу с 18:00 до 20:00.
Обращайтесь сами, приводите знакомых. И помните, что справиться со всеми переживаниями можно даже в самых непростых ситуациях, — поделилась Анна Дрогина.
В Досуговом центре с начала октября проходит акция «Подари частичку тепла». Инициаторы принимают в дар для ямальских солдат тёплые
вещи, а также пряжу и инструменты
для вязания.
Акцию поддержали участницы
клуба «Женский микс». По вторникам
и четвергам своими руками они мастерят носки, свитера, перчатки и шарфы
для мобилизованных мужчин, пьют
чай, общаются на разные темы. В клуб
приглашаются все умеющие или желающие научиться рукодельничать.
Недавно одну из таких встреч посетил глава Надымского района Дмитрий Жаромских. Он поблагодарил надымчанок за добрый труд, а также рассказал о мерах поддержки, реализуемых для мобилизованных.
— Считаю, это наш долг — заботиться о здоровье бойцов. Поэтому я
хотел лично увидеть тех, кто не остался в стороне и продолжает помогать
нашим солдатам. Ребятам, безусловно, выдали всё необходимое, но им куда важнее чувствовать тепло земляков и знать, что о них помнят и ждут.
Вы не только вяжете тёплые вещи,
но и отправляете с ними частичку тепла и домашнего уюта, в которой так
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нуждаются наши военнослужащие. Перед нами сейчас стоит одна общая задача — объединиться для поддержки
наших ребят и ждать их возвращения
на надымскую землю.
В скором времени тёплые вещи
и письма будут переданы российским
военнослужащим, а пока связанные дома носки, свитера, балаклавы, перчатки
и шарфы, пряжу и инструменты можно
приносить ежедневно с 09:00 до 20:00.
Дополнительная информация по телефону: 8 (3499) 533-910.
— Мы гордимся соотечественниками, которые выполняют патриотический долг, и им важно чувствовать наше
тепло и поддержку. Скоро зима, нашим
солдатам просто необходимы тёплые
вещи, которые сохранят силу и здоровье ребят. Приглашаем всех, кто хочет
с толком и интересно провести свободное время, развить творческие способности, поучаствовать в мероприятиях,
акциях и мастер-классах нашего клуба, — рассказывает директор Досугового центра Людмила Кушнир.
ГДЕ НАЙТИ ПРАВДУ
И КАК ПОЛУЧИТЬ ОТВЕТЫ
НА ВОЛНУЮЩИЕ ВОПРОСЫ?
Кроме бытовых проблем, родственники мобилизованных могут столкнуться с проблемами, связанными с недостоверной информацией, а чаще с откровенной ложью и фейками, которые
и по сей день активно распространяются в социальных сетях и сомнительных
СМИ. Чаще всего поводом для их появления являются провокации недружественных стран.
Для удобства общения надымских
военнослужащих и членов их семей в мессенджере Viber был создан чат «Za ЯМАЛ».
Там профильные специалисты отвечают на возникающие вопросы и публикуют информацию исключительно из официальных источников. На федеральном
сайте объясняем.рф оперативно размещаются ответы на часто задаваемые
вопросы, там же можно найти чат-бот
«Помощник Объясняем.рф» с разделом
о частичной мобилизации.
Для борьбы с фейками создано общественное движение «Кибердружина Ямала», которое стоит на страже безопасной среды в Интернете с 2019 года.

В 2022 году волонтёры проекта запустили официальный сайт, на котором любой житель может пожаловаться на подозрительный контент во Всемирной сети, а киберволонтёры, в свою очередь,
передадут информацию для дальнейшей проверки в профильные ведомства.
На своих страницах в соцсетях дружинники регулярно предупреждают подписчиков о новых видах интернет-мошенничества, делятся историями попавших
в беду, чтобы на их примере рассказать,
как не стать жертвой преступников.
— Для нас эта тема очень близка
и актуальна. Наш руководитель в данный момент находится на боевом слаживании в Тюмени среди мобилизованных ямальских военнослужащих. Через
доступные нам сетевые сообщества и,
в том числе, благодаря неравнодушным
к проблеме представителям средств
массовой информации мы ведём просветительскую работу и среди семей мобилизованных, — рассказала исполняющая обязанности руководителя регионального проекта «Кибердружина Ямала», руководитель проекта в Пуровском
районе Анастасия Бертрам.
Кроме всего перечисленного, распоряжением губернатора ЯНАО Дмитрия
Артюхова от 11 октября 2022 г. № 244-Р
установлены дополнительные меры социальной поддержки для семей военнослужащих. Приоритет в получении жилья молодым семьям, отмена транспортного налога и бесплатное обучение в автошколах — это только часть нововведений. Что касается детей мобилизованных ямальцев, то они смогут раз в год
бесплатно отдохнуть и поправить здоровье на территории России, а при амбулаторном лечении их обеспечат необходимыми лекарствами.
— Ребята должны знать, что их
близкие под защитой и им уделяется
особое внимание. Мы активно мониторим предложения, которые к нам поступают. Они легли в основу уже принятых
мер и будут учитываться при дальнейшей проработке. Один из примеров —
первоочерёдное право на обеспечение детей военнослужащих путёвками
в летние лагеря. С такой просьбой обратились родители в соцсетях, и уже сегодня введена новая приоритетная категория, — сообщил глава региона Дмитрий Артюхов.
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T Культ культуры. В

Надыме прошёл пятый
районный фестиваль танцев «Кудесы»

Кудесницы и кудесники

 Танцевально-спортивный коллектив «Алеман» выступил с номером «Осеннее
настроение», порадовав зрителей изысканным вальсом
Владимир СИЛЬЧЕНКО
15 октября в детской школе искусств № 1
прошёл настоящий праздник мастерства
хореографии, на котором артисты представили не только народные, но и современные эстрадные танцы. Отборочный тур
начался в 13:00 и завершился аккурат перед началом гала-концерта: из 24 заявок
от солистов и ансамблей города и района
12 было отобрано для участия в нём.
— Приезжали участники из Приозёрного, Пангод, Лонгъюгана, но, к сожалению, не смогли остаться на галаконцерт, — поделилась культорганизатор МАУК «Надымская РКС» Любовь Лёгкая. — Многие коллективы давно знакомы.
Они общаются, болеют друг за друга, поддерживают. Также фестиваль стал отличной площадкой для обмена опытом. Надымские преподаватели смотрят на детали танцев команд из района и перенимают их, и наоборот.
— Это наш районный конкурс, а исполнители лучших номеров будут представлять Надымский район на окружном
уровне, — рассказала руководитель образцового хореографического коллекти-

ва «Каприз» Татьяна Дмитриева. — Всегда полезно выезжать на различные площадки и фестивали, видеть уровень выступления других коллективов. Есть к чему
стремиться. Мы всегда стараемся принимать участие, уже были лауреатами первой
и второй степеней, но пандемия дала о себе знать. Однако мы старались, тренировались и готовы показать на что способны.
Участников награждали автор проекта открытого молодёжного фестиваляконкурса «Black Box FEST» режиссёр-постановщик Надымской РКС Вера Польшина, преподаватель хореографических
дисциплин высшей квалификационной
категории салехардской детской школы
искусств Инна Русмиленко и директор
Надымской РКС Дмитрий Безуглый.
Лауреатами первой степени стали танцевально-спортивный коллектив
«Алеман» (ДК «Прометей»), образцовый
коллектив хореографический ансамбль
«Метелица» (ДК «Прометей») и хореографический ансамбль «Импульс» (филиал Надымской РКС КДЦ п. Приозёрного). Гран-при досталось хореографическому ансамблю «Чудесенка» (надымская школа № 9).

Чтобы обезопасить семьи военнослужащих от возможных угроз,
«Кибердружина Ямала» подготовила несколько важных правил
1. Обязательно узнайте к какой части прикрепляют вашего родственника, сохраните контакты командира, чтобы оперативно найти информацию о близком, если с ним потеряется связь.
2. Не распространяйте информацию о личности и месте службы солдата, не публикуйте фотографии, где видно его лицо.
3. Не вступайте в чаты и группы для сбора средств помощи мобилизованным,
они могут быть созданы для сбора личных данных участников.
4. Если неизвестные сообщают вам, что родственник погиб или ранен, — не верьте. Поставьте ограничения, чтобы в соцсетях и мессенджерах писать вам могли только
те, кто числится в ваших контактах или друзьях.
5. Не пишите и не звоните родственнику самостоятельно. В местах боевых действий
сотовая связь под запретом использования, дождитесь, пока он сам с вами свяжется.

 «Чудесенка» покорила жюри. Оно и понятно: согласовать движения множества людей так,
чтобы происходящее на сцене выглядело гармонично, чрезвычайно сложно. ФОТО АВТОРА
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T Юбилей. Какими были эти 50 лет в жизни города и надымчан, покажет летопись

Надым в ретроспективе. Октябрь
(Продолжение. Начало в «РН» №№ 5–41)
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.
28 октября 1976 года. Надымский
горисполком Совета депутатов трудящихся принял решение о введении
для выездного персонала Надымской
городской станции скорой помощи
форменной одежды. За образец была взята форма станции скорой помощи г. Москвы.
28 октября 1976 года. Надымский горисполком Совета депутатов
трудящихся просил исполком ямало-ненецкого окружного Совета депутатов трудящихся ходатайствовать
в Тюменский областной Совет депутатов трудящихся о переводе с 1 ян-

варя 1977 года швейной мастерской
Надымского городского комбината бытового обслуживания в ателье
II разряда.
28 октября 1976 года. Надымский горисполком Совета депутатов
трудящихся согласовал технический
проект детальной планировки промышленной зоны г. Надыма.
28 октября 1993 года. Постановлением мэра города Надыма и Надымского района от 28.10.1993 № 376
зарегистрирована дирекция по обустройству газовых месторождений
полуострова Ямал «Ямалгазпром»

производственного объединения
«Надымгазпром».
30 октября 2004 года. В развлекательном комплексе «Победа» состоялся открытый рок-фестиваль «Торнадо», организованный управлением
по делам молодёжи и спорту в рамках
пропаганды здорового образа жизни.
В нём принимали участие надымская
группа «Небесный докер» и московская группа «I.F.K.».
31 октября 1978 года. Надымский горисполком Совета народных
депутатов утвердил акт государственной комиссии по приёмке в эксплу-

атацию 60-квартирного жилого дома № 11 по ул. Зверева.
31 октября 1990 года. В соответствии с законом СССР «О печати
и других средствах массовой информации» исполком городского Совета
народных депутатов решил учредить
и зарегистрировать средство массовой информации — городскую телевидеопрограмму. Телевидеопрограмме присвоено название «Вестник Надыма». В целях организации её выпуска организована Надымская студия
телевидения. Главным редактором
редакции Надымской студии телевидения назначен Сергей Валентинович Загатов.
Октябрь 1977 года. В кинотеатре
«Победа» был продан миллионный билет. Его обладателем стал Виктор Ефимович Архипов, механик ремонтномеханического цеха объединения «Надымгазпром». Почётному миллионному зрителю вручили памятные часы
и абонемент на внеочередное приобретение билетов в 11-м ряду 14–15-е места сроком до января 1978 года.
Продолжение в следующем номере.

 Сергей Загатов, главный редактор Надымской студии телевидения. 2005 год.

 Установка кровельной фермы на кинотеатре «Победа» с помощью вертолёта Ми-6. 1974–1975 годы.

ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО ОТДЕЛОМ ПО ДЕЛАМ АРХИВОВ АДМИНИСТРАЦИИ НАДЫМСКОГО РАЙОНА
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T Парламентский

вестник. Сохранение
и развитие традиционной
культуры на контроле
у ямальских депутатов

Самобытность
коренных
северян —
визитная
карточка Ямала

 Сфотографироваться на память и получить в дар лично подписанный Вадимом Гриценко экземпляр удалось всем. ФОТО АВТОРА
T Наша

история. Вадим Гриценко презентовал книгу «Ямальский Север при Сталине»

Документальная точность
Лиана БАЗГУТДИНОВА
В читальном зале межпоселенческой
центральной библиотеки состоялась
презентация второго издания книги
«Ямальский Север при Сталине». Это
одна из семи опубликованных работ
автора Вадима Гриценко.
В предисловии говорится, что
в работе представлен ряд новых материалов, отражающих жизнь северян
при «отце всех народов». Кроме прочего, часть из них заставляет задуматься о том, достаточно ли эффективной
в экономике была и есть наша страна
после Сталина.
— Есть люди, которые имеют
страсть к коллекционированию, у каждого из них свой объект собирательства. А моё увлечение связано с поездками в архивы. За много лет в компьютере накопилось большое количество
материалов из архивов Москвы, СанктПетербурга, Красноярского края, Самары, Омска, Тюмени, Тобольска, Сургута,
Нефтеюганска, Салехарда и Надыма.
Большинство информации я не успел
обработать, но ещё надеюсь превратить
её в книги, которыми будут пользоваться как в наше время, так и через 30–40
лет, — поделился Вадим Гриценко.
За время своих исторических
изысканий Вадим Гриценко приобрёл
в Надыме много единомышленников
и просто неравнодушных к его творчеству друзей. Одно из почётных мест
в первом ряду библиотечного зала занял депутат Думы Надымского района,
руководитель фракции политической
партии ЛДПР Сергей Гудков. Именно
он, как сказал Вадим Гриценко, «виноват» в появлении и издании книги
«Ямальский Север при Сталине».

— История создания книги началась ещё в 2020 году, а то и годом ранее. На дружеской встрече Вадим Николаевич поделился, что вернулся из очередной рабочей поездки в архив и нашёл достойное количество нового материала. Тогда я предложил его издать,
за помощью обратился к Наталье Неркагы и к коллегам из Тюменской областной думы, которые нашу идею поддержали и выделили финансирование. Не меньший вклад внесла надымская централизованная библиотечная
система, которая взяла на себя бюрократические вопросы по подготовке документов и юридической части, посодействовала и местная администрация.
Ну а наибольший вклад внёс, конечно,
сам Вадим Николаевич, который 30 лет
собирал по всей России архивные сведения. Хочу сказать ему спасибо за творчество и преданность своему делу!
К словам Сергея Гудкова присоединилась депутат Думы Надымского района, член фракции партии «Единая Россия» и директор межпоселенческой центральной библиотеки Наталья Неркагы.
— В том же 2020 году мы заключили договор с типографией, была проделана большая работа и над дизайном
обложки. Но весь труд оправдан, ведь
книга действительно уникальна. Ей пополнился наш краеведческий фонд, все
библиотеки Надымского района получили свои экземпляры, также мы отправили по одной работе во все муниципалитеты округа. Хоть презентация случилась только сейчас, нам известно, что книга пользуется успехом
и спросом среди читателей. Это говорит об актуальности и весомости направления деятельности Вадима Николаевича.

Это не первый и не последний совместный литературный проект надымских депутатов. Ранее они инициировали выпуск сборника стихов известного надымского поэта Сергея Гудкова (старшего). Кстати, тем вечером
Вадим Гриценко анонсировал ещё одну публикацию — «Посёлок Хэ. От рассвета до заката», которую свет увидит
в конце октября.
Вадим Николаевич Гриценко —
историк, учредитель и председатель
совета культурно-исторического
фонда «Память Севера»,
генеральный директор ООО «Центр
археологических исследований»,
организатор и участник
археологических, этнографических
и историко-краеведческих экспедиций
по Западной Сибири, исследователь
истории строительства железной
дороги Чум — Салехард — Игарка,
инициатор и организатор раскопок
надымского городища, победитель
международного литературного
конкурса «Север — страна без границ»,
лауреат Всероссийской литературной
премии им. Н. С. Мамина-Сибиряка
и премии губернатора ЯНАО,
окончил исторический факультет
Омского государственного
университета, преподавал историю
в кутопьюганской школе Надымского
района, был деканом исторического
факультета тобольского пединститута,
проректором Западно-сибирского
гуманитарного института в Надыме
и старшим научным сотрудником
Научного центра изучения Арктики
в Салехарде.

19 октября на заседании комитета Заксобрания Ямала по социальной политике
парламентарии заслушали отчёт о работе по сохранению и развитию традиционной культуры и нематериального культурного наследия в округе. Доклад представила заместитель директора департамента культуры Ямала Наталья Сихвардт.
Она отметила, что в целях популяризации народного искусства, сохранения культурных традиций, памятников
истории и культуры, этнокультурного многообразия в региональный план включено 209 разнообразных по формату мероприятий, среди них реставрационные работы, выставки, этнофестивали, конкурсы.
— Президентом Владимиром Путиным 2022 год был объявлен Годом
культурного наследия народов России.
На Ямале этому направлению уделяется особое внимание: ведётся активная
работа по сохранению народных промыслов и ремёсел, языков и творчества,
у подрастающего поколения воспитывается доброжелательное отношение
к традициям разных народов, уважение
к родной земле. Кроме того, в регионе
действует сформированная законодательная база, регламентирующая вопросы в данной сфере, — прокомментировала Надежда Гудкова, председатель комитета Заксобрания Ямала по социальной политике.
Культурную жизнь региона обеспечивают сотрудники 214 учреждений: музеев, библиотек, домов культуры и ремёсел, молодёжных и культурно-досуговых центров.
Основными хранителями народных
традиций являются учреждения клубного
типа, на их базе действует 1 061 клубное
формирование, в котором принимают
участие более 22 тысяч человек. Ежегодно они проводят порядка 20 тысяч культурно-массовых мероприятий.
Большое внимание уделяется сохранению культурной самобытности коренных северян, в частности развитию
фольклорных традиций. В окружном
центре национальных культур собран
фольклорный фонд четырёх северных
народов: ненцев, ханты, селькупов, коми-зырян. На данный момент собрано
3 628 сказок, обрядов, игр и т. д.
Пресс-центр Заксобрания ЯНАО.
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округе.
Городской транспорт
в ЯНАО получит больше
экологичного топлива

Ямал —
Газпрому,
Газпром —
Ямалу
18 октября состоялась рабочая встреча губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова
и председателя правления ПАО «Газпром»
Алексея Миллера.
Ямал является стратегическим регионом присутствия Газпрома. На базе Бованенковского месторождения, крупнейшего
на полуострове по разведанным запасам
газа, компания создала и последовательно
развивает принципиально новый центр газодобычи. В активной фазе находится обустройство второго опорного месторождения центра — Харасавэйского.
Большое внимание уделяется развитию газомоторного рынка региона. Чтобы
потребители могли заправлять транспорт
самым экологичным и экономичным топливом, Газпром последовательно развивает газозаправочную сеть. Сейчас в ЯНАО
действуют три автомобильные газонаполнительные компрессорные станции Газпрома: в Надыме, Новом Уренгое и посёлке Ягельном. Завершается строительство
четвертой АГНКС в Ноябрьске. Здесь смогут ежедневно заправляться до 500 единиц техники. Ключевыми потребителями
станут городские автобусы.
Дмитрий Артюхов и Алексей Миллер
также обсудили вопросы социального характера. Газпром традиционно оказывает
поддержку коренным малочисленным народам Севера, волейбольному клубу «Факел», способствует реализации благотворительных, образовательных, культурных
и спортивных проектов.
— Благодарен Алексею Борисовичу
и всей компании «Газпром» за неизменную
поддержку наших социальных проектов
и инициатив. Щедрым подарком от компании к юбилею Надыма стало дальнейшее
обустройство набережной, которую так любят все жители города. Сейчас по поручению нашего президента идёт совместная
подготовка к полувековому юбилею Нового Уренгоя, где базируются ключевые добывающие общества компании. Буквально
через три года развитие газовой столицы
должно выйти на совершенно новый уровень, — сказал Дмитрий Артюхов.
В конце 2021 года компания приняла
решение о финансировании работ по реконструкции набережной озера Янтарного в Надыме. В настоящее время разрабатывается концепция её благоустройства.
На встрече были рассмотрены возможности поддержки новых инициатив ЯНАО.
По материалам с сайта yanao.ru.

T За

красоту родного города. Подведены итоги ежегодного смотра-конкурса

Создавая прекрасное сообща
Екатерина АЛЕКСЕЕВА
Благодаря масштабной кампании по
озеленению, проведённой районной
администрацией, летом город Надым
и поселения муниципалитета стали яркими, красочными и цветущими. Были высажены тысячи саженцев бархатцев, цинерарии, виолы, бегонии и других сортов цветов, а также засеяны газоны. Однако большой
вклад в это благое дело внесли и сами жители.
Коллективы предприятий и общественных организаций, детских садов
и школ, учреждений культуры и спорта,
жители города и поселений украсили
и обновили внешний вид территорий,
сделав улицы и дворы ещё уютнее и колоритнее. Многие из них стали участниками ежегодного смотра-конкурса «Цветочный вернисаж Надымской
земли». Их труд был отмечен на торжественной церемонии награждения, состоявшейся в межпоселенческой центральной библиотеке. Стоит отметить,
что всего за период проведения творческого состязания в этом году в организационный комитет поступило более
36 заявок, в том числе из посёлков Пангоды и Приозёрного, села Нори.
— Замечательно, что жители города и района поддерживают наше самое настоящее надымское цветочное
движение, — отметил глава Надымского района Дмитрий Жаромских, обращаясь к участникам конкурса. — Красота, действительно, спасает мир, настраивает на лучшее и светлое. Пожалуй,
нигде так не любят цветы, как на Надымской земле. Большая благодарность
всем тем, кто откликается и приобщается к делу, которое приносит столько позитива всем окружающим. Больше всего меня радует то, что это нас
всех объединяет. Когда каждый просто
по зову сердца приходит и высаживает дерево или цветок, это очень ценно. В юбилейный год мы не могли поступить по-другому и не украсить Надымский район сотнями тысяч цветов.
К тому же в Год экологии, объявленный
губернатором ЯНАО Дмитрием Артюховым, мы сделали наши территории
чище и высадили рекордное количество растений, причём не только привычные для северных широт, но и такие
как сирень, жимолость, яблони и другие. Давайте будем и дальше любить,
охранять, беречь свою землю и делать
её прекраснее!
Диплом за третье место в номинации «Озеленение лоджий, балконов
и окон жилых домов» вручили Ниле
Агафонцевой, за второе — Галине Кузнецовой, за первое — Анастасии Вишняковой. Первое место в номинации
«Лучшая территория» среди предпри-

 Лариса Ковалёва не первый год доказывает, что благодаря любви к родной земле и старанию
на Крайнем Севере можно не только картошку выращивать, но и арбузы. ФОТО АВТОРА
ятий производственной сферы, коммунально-бытового обслуживания
и торговли заняло муниципальное
казённое учреждение «Надымское».
В номинации «Лучший двор, подъезд»
диплом за третье место вручили жителям дома 10 по улице Комсомольской,
второе место заняла Лариса Ткач. Первое место разделили Антонина Гарифуллина и Елена Науменко.
В номинации «Лучшая территория» среди учреждений социальной сферы дипломом за третье место награждена МАУК Надымская ЦБС «Межпоселенческая центральная библиотека», за второе — муниципальное автономное учреждение «Спортивная школа «Арктика», за первое — местная религиозная
организация православный Приход
в честь святителя Николая Чудотворца города Надыма.
В номинации «Лучшая территория
образовательного учреждения» третье
место жюри присудило детскому саду
«Малышок» в селе Нори, второе — детскому саду «Огонёк», первое — детским
садам «Умка» и «Медвежонок». Диплом
за третье место в номинации «Лучший
приусадебный участок» вручили Анне
Рочевой, за второе — Мирославе Каневой. Надымчанка Анастасия Вишнякова
победила и в этой номинации.
— На балконе всё лето нас радовали и продолжают радовать более 50 сортов герани, петунии и другие неприхотливые цветы, — рассказала о своём «зелёном» хозяйстве Анастасия. — На даче
помимо этих дарят свою красоту и другие растения. Кроме того, мы выращиваем овощи: огурцы, помидоры, маленькие тыковки. Морковь уже который
год почему-то плохо растёт, а вот гороха
в этом году было очень много. Посадили и картофель: с трёх кустов выкопали
литра два корнеплодов. Конечно, приятно всегда получать результат работы,

но больше всего интересен сам процесс.
Это очень увлекательно!
Гран-при конкурса достался Ларисе Ковалёвой из села Нори. Она не первый год является участником такого, бесспорно, творческого состязания
и «берёт» призовые места. На её участке до поздней осени пестрят яркие цветы, а овощи и ягоды, за которыми она
и члены её семьи ухаживают коллективно и очень старательно, радуют своими вкусовыми качествами и полезными свойствами.
— Мне всегда хочется, чтобы наш
посёлок процветал, был украшен яркими цветами, поэтому стараюсь как могу, — говорит Лариса Ковалёва. — Односельчане не проходят мимо, всегда остановятся, чтобы полюбоваться цветником и насладиться его ароматом. Кроме того, стремлюсь, чтобы моя семья
была накормлена здоровыми овощами
со своего огорода. У меня пять теплиц.
Чего в них только нет! Баклажаны, перцы, кабачки, картошка, капуста, свёкла, помидоры, огурцы, клубника и даже арбузы! Яблони прижились, надеюсь,
скоро будут давать плоды. А в этом году
посадила голубику, теперь главное, чтобы куст хорошо пережил зиму. В этом
году был ещё и большой урожай малины: «сняли» около ста литров. Безусловно, на Крайнем Севере вырастить всё
это не просто и требует много сил и затрат. Однако с современными удобрениями возможно всё. Ну и любовь, конечно, к растениям важна. Словом, преград для занятий растениеводством нет.
В завершение торжественной церемонии её организаторы предложили всем желающим посадить семена
различных цветов, чтобы в долгую надымскую зиму атмосфера в домах была уютней, теплей, душевней, а экологический климат стал ещё более благоприятным.
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Татьяна ЛЬВОВА

Знания, смекалка, ловкость,
целеустремлённость
и установленный на телефон сканер
QR-кодов — вот практически полный
список основных «ресурсов»,
которые понадобились 27 студентам
городского профессионального
колледжа, чтобы участвовать
в экологическом квесте
«Будь в тренде — живи экологично»
Надымской централизованной
библиотечной системы.

T Экология. В

библиотеках учат быть в тренде и жить экологично

Книжные игры

Её руководитель Наталья Неркагы отметила, что такой формат в природоохранной тематике задействован библиотекарями впервые, но до этого он
активно использовался для организации краеведческих мероприятий
и очень понравился детям.
НА СТАРТ, ВНИМАНИЕ, МАРШ!
Так произошло и в минувший четверг.
Активисты, эковолонтёры и просто любопытные ученики колледжа с энтузиазмом искали подсказки, с удовольствием справлялись с различными заданиями, разработанными для закрепления у подростков основ экологической культуры. А она основана на отношении человека не только к природе,
но и к другим людям, а также к собственному организму.
Поэтому первое задание — зарядка. Динамичная разминка стала отличной подготовкой ко второму испытанию — поиску среди 62 522 экземпляров книг QR-кодов и фрагментов картинки-подсказки. Ей оказалась обложка необычного путеводителя по красивым и уютным местам
«Родные города — 2021» Елены Кармановой.
Кстати, книги про экологию и знания, которые в них содержатся, постоянно находились в самом центре событий квеста. Так, на второй локации игры, в детской библиотеке, именуемой «Город N», студенты отвечали на вопросы экологической викторины «Береги природу», разыскивали
в книжных стеллажах листья деревьев
и по ним определяли названия растений, расшифровывали высказывание
писателя Ральфа Эмерсона: «Природа
не прощает ошибок человека».
НЕКОМАНДНЫЙ ЗАЧЁТ
А на следующей станции, около установленной в парке деревянной фигуры кота-учёного, сотрудники библиотеки посёлка Лесного предложили игрокам зарядиться положительной энергией. Для этого участники и организаторы выстроились в круг, взялись за руки и через них передавали друг другу
«тепловой импульс»: по цепочке слегка
пожимали ладонь соседа. Такое простое
взаимодействие ребятам настолько понравилось, что они по личной инициативе дополнили тренинг песнями.
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 У экологичного потребления всего три основных принципа: не допускать сверхпотребления,
повторно использовать предметы, перерабатывать отходы

 Тепловой импульс сплачивает коллектив и каждому его члену приносит отличное настроение.
ФОТО АВТОРА

— Наша площадка называется
«Экология отношений». Здесь необходимо выполнить задания на сплочение коллектива, стабилизацию в нём
психологического климата. Для этого предусмотрено две игры: первая
на развитие чувствительности, а вторая — практический эксперимент, в ходе которого студенты на собственном
опыте должны убедиться в необходимости договариваться, чтобы достигнуть коллективной цели, — пояснила
библиотекарь Инна Лепеть.
Вторая задача изначально показалась довольно простой: по команде в прыжке повернуться всем в одном направлении. Однако в какую сторону надо поворачиваться, ведущие
не уточнили, поэтому все успели вдоволь напрыгаться, пока справились
с испытанием.
Но как только участники добились нужного результата, сразу же получили подсказку и побежали в центр

парка к фонтану, где сотрудники библиотеки семейного чтения приготовились обсудить с ними принципы осознанного экологического потребления.
Таких было всего три: не допускать
сверхпотребления, повторно использовать предметы, перерабатывать отходы.
— Я не знал, что можно сдавать
на переработку те или иные вещи и что
в нашем городе действуют пункты
по их приёму, например, в центральной библиотеке собирают батарейки, —
рассказал будущий мастер жилищнокоммунального хозяйства второкурсник Даниил Полькин. — Думаю, в моей профессии тоже смогу найти способы для природосбережения.
ВСЁ ЗАВИСИТ ОТ НАС
А следить за состоянием собственного здоровья — предоставленные природой и закреплённые законодатель-

ством право и обязанность каждого человека. И работа в этом направлении,
сознательная или нет, ведётся каждым
с первого до последнего вздоха. В этом
уверены сотрудники Ямальского центра общественного здоровья и медицинской профилактики, организовавшие финальную локацию экоквеста.
— Дебют вредных привычек часто происходит в подростковом возрасте. При этом запрещающие и карательные меры, к сожалению, не дают стопроцентного профилактического эффекта. И сегодняшнее мероприятие для нас — дополнительная возможность напомнить ребятам, к чему
приводят нерациональное питание,
курение, употребление алкоголя. Всё
это мы не объясняем на заумных лекциях, а показываем на макетах. У нас
есть целый чемодан с последствиями
курения и очки, имитирующие зрение
пьяного водителя: тот, кто их примерил, навсегда запоминает, что за рулём в состоянии алкогольного опьянения шанс выжить минимален. Также
мы принесли наглядные материалы,
рассказывающие, чем чревата низкая
физическая активность и неправильное пищевое поведение. Всё это лучше любых слов убеждает детей в ответственности за состояние своего здоровья. А как помочь организму сохранить
и приумножить природный потенциал, можно узнать из рекомендаций наших специалистов и раздаточного материала, — отметила заместитель главного врача регионального центра общественного здоровья и медицинской
профилактики Наталья Половодова.
— Сегодня померил очки алкоголика. В них всё расплывчато, предметы
будто перемешаны, — удивился первокурсник Арсений Дмитренко. — Но
больше всего мне запомнились задания в детской библиотеке, они оказались увлекательными. Вообще, я считаю, подобные экологические игры отлично расширяют кругозор и заставляют задуматься о том, что можно жить
экологичнее.
— Люблю квесты: надо бегать
и справляться с различными интересными испытаниями, — призналась студентка Алёна Сорокина. — Сегодня мне
особенно понравилось искать подсказки по QR-кодам. А ещё — проходить
психологический тренинг и бежать через парк на последнее задание. Вопросы и задачи показались несложными
и весёлыми, но организаторы умудрились постоянно держать нас в тонусе.
Поэтому, если сотрудники библиотеки
проведут в будущем ещё какую-нибудь
подвижную и познавательную игру,
я уже согласна в ней участвовать — обожаю такие мероприятия.
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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 «Горячий лёд».
Фигурное катание. Гран-при
России — 2022. Произвольная программа. Этап I [0+]
11:00, 14:00, 17:00 Новости
(субтитры)
11:50 Т/с «Убойная сила» [16+]
12:45, 14:15, 17:15, 20:20,
23:45, 03:05 Информационный канал [16+]
20:00 Вечерние новости (субтитры)
21:00 «Время»
21:45 Большая премьера. «Триггер». 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, 23:45 «Вечер» с Владимиром Соловьёвым [12+]
23:00 «Бесогон ТВ» [16+]
01:40 «Судьба человека» с Борисом Корчевниковым [12+]
03:40 Т/с «Морозова» [16+]
ТНТ
07:00 Т/с «Интерны» [16+]
09:00 «Звёзды в Африке» [16+]
11:00 Т/с «Универ» [16+]
13:00, 22:00 «Влюбись, если
сможешь» [16+]
14:30 Т/с «СашаТаня» [16+]
19:00 Т/с «Полицейский с Рублёвки» [16+]
21:00 Т/с «Девушки с Макаровым» [16+]
23:35 Х/ф «Чудо-женщина» [16+]
02:15 «Импровизация» [16+]
03:50 «Comedy баттл» [16+]
Ямал-Регион
06:00, 03:05 Д/ф «Открытый мир.
Неожиданная Россия. Ростов
купеческий» [12+]
06:30, 03:35 Д/ф «Россия. Река
Дон» [12+]
07:00, 04:05 М/с «Катя и Эф.
Куда-Угодно-Дверь» [0+]
08:00 М/с «Три кота» [0+]
08:25 «Вокруг света. Места силы.
Калининградская область» [16+]
09:15, 18:15 «Большое интервью» [12+]
10:00, 11:00, 13:00, 15:00,
16:00, 17:00, 18:00,
19:30, 22:00 Время
Ямала [16+]
10:10, 11:10, 23:05 Т/с «Пока
станица спит» [12+]
12:00 Д/ф «Еда здорового человека. Яблоки» [12+]
12:30, 19:00 Д/ф «Карамзин. Проверка временем. Рождение
государства» [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, 00:45 Т/с «Чужое гнездо» [12+]
17:30, 19:45 Т/с «90-е. Весело
и громко» [16+]
20:15 Т/с «Седьмая руна» [16+]
22:15 Т/с «Жёлтый глаз тигра» [16+]
01:35 «Мечтатели» [12+]
СТС
06:00 Ералаш
06:05 М/с «Три кота» [0+]
06:15 М/с «Забавные истории» [6+]
07:00 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» [0+]
08:40 «100 мест, где поесть» [16+]
09:40 Х/ф «Талантливый мистер
Рипли» [16+]
12:25 Т/с «Тётя Марта» [16+]
20:00 Х/ф «Лёд» [12+]
[0+]

fС самого детства Надя верила
в чудеса. Она представляла себе,
как выходит на лёд под овации
публики и танцует свой
самый красивый танец. И вот,
благодаря вере и упорству,
Надя становится знаменитой
фигуристкой. Но когда её мечты
о громких победах, красивой
жизни и прекрасном принце уже,
кажется, готовы исполниться,
судьба преподносит ей
настоящее испытание. И чтобы
его пройти, нужно будет
снова, как в детстве, поверить
в мечту. Ведь, может быть,
победа не всегда должна быть
громкой, а прекрасный принц
не обязательно передвигается
на белом коне?

22:20 Х/ф «Лёд-2» [6+]
00:55 «Кино в деталях» с Фёдором Бондарчуком [18+]
01:45 Х/ф «Холмс и Ватсон» [16+]
03:05 «6 кадров» [16+]
РЕН-ТВ

05:00 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко [16+]
06:00, 18:00, 02:20 «Самые шокирующие гипотезы» [16+]
07:00 «С бодрым утром!» [16+]
08:30, 12:30, 16:30, 19:30,
23:00 Новости [16+]
09:00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко [16+]
11:00 «Как устроен мир» с Тимофеем Баженовым [16+]
12:00, 16:00, 19:00 Информационная программа 112 [16+]
13:00 «Загадки человечества»
с Олегом Шишкиным [16+]
14:00 «Невероятно интересные
истории» [16+]
15:00 «Засекреченные списки» [16+]
17:00, 03:10 «Тайны Чапман» [16+]
20:00 Х/ф «Люди Икс: тёмный
Феникс» [16+]
22:00 «Водить по-русски» [16+]
23:30 «Документальный спецпроект» [16+]
00:30 Х/ф «Киллер» [18+]
НТВ
04:55 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» [16+]
06:30 «Утро. Самое лучшее» [16+]
08:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00, 23:35 «Сегодня»
08:25, 10:35 Т/с «Лесник. Своя
земля» [16+]
13:25 «Чрезвычайное происшествие»
14:00 «Место встречи» [16+]
16:45 «За гранью» [16+]
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17:50 «ДНК» [16+]
20:00 Т/с «Тверская» [16+]
22:10, 00:00 Т/с «Балабол» [16+]
02:20 Т/с «Мент в законе» [16+]
ТВ-3
06:00, 03:00 Т/с «Касл» [16+]
09:00 Дом исполнения желаний.
Завтрак в постель [16+]
09:30, 17:20 Д/с «Слепая» [16+]
11:15 Знаки судьбы [16+]
12:20 Вернувшиеся [16+]
13:25 Гадалка [16+]
16:45 Секреты [16+]
19:30 Т/с «Гримм» [16+]
22:15 Т/с «Эпидемия» [16+]
23:30 Т/с «Дом дорам. Легенда
синего моря» [16+]
01:45 Х/ф «Ядовитая акула» [16+]
Звезда
05:15 Д/ф «Герой 115» [16+]
06:30 Д/ф «24 октября — День
подразделений специального назначения» [16+]
07:00 «Сегодня утром» [12+]
09:00, 13:00, 18:00, 21:00 Новости дня [16+]
09:20, 23:25 Т/с «Государственная
граница» [12+]
10:45, 18:15 «Специальный
репортаж» [16+]
11:20, 03:45 Д/с «Оружие Победы» [12+]
11:35 Д/с «Отечественное стрелковое оружие» [16+]
13:15, 17:05 Т/с «Краповый
берет» [16+]
17:00 Военные новости [16+]
18:50 Д/с «Морские сражения» [16+]
19:40 Д/с «Загадки века» [12+]
21:15 «Открытый эфир» [16+]
22:55 «Между тем» с Наталией
Метлиной [12+]
00:40 Х/ф «Следствием установлено» [12+]
02:10 Х/ф «В добрый час!» [12+]
fВ Москву из далёкой
сибирской деревни приезжает
поступать в институт
Алексей. Он останавливается
у родственников,
в профессорской семье.

03:55 Т/с «Без правил» [16+]
Матч-ТВ

08:00 Бокс. Э. Ломбард — Л. Хант.
Bare Knuckle FC. Трансляция
из США [16+]
09:00, 11:55, 14:55, 16:50
Новости
09:05, 21:15, 23:25, 02:00 Все
на Матч!
12:00, 15:00 Специальный
репортаж [12+]
12:20 Футбол. МИР Российская
премьер-лига. Обзор тура [0+]
13:10 Матч! Парад [16+]
13:30 «Есть тема!»
15:20 Футбол. Журнал Лиги чемпионов [0+]
15:50 «Громко»
16:55 Футбол. «Енисей» (Красноярск) — «Уфа». МЕЛБЕТ-Первая лига. Прямая трансляция
18:55 Хоккей. «Металлург»
(Магнитогорск) — «Ак Барс»
(Казань). Фонбет Чемпионат
КХЛ. Прямая трансляция
21:25 Волейбол. «Зенит» (СанктПетербург) — «Локомотив»
(Новосибирск). Чемпионат
России. Pari Суперлига. Мужчины. Прямая трансляция

00:05 Тотальный футбол [12+]
00:35 Один на один [12+]
00:55 Автоспорт. Российская Дрифт
серия. Гран-при — 2022.
Трансляция из Сочи [0+]
02:55 Регби. «Стрела» (Казань) —
«Красный Яр» (Красноярск).
PARI Чемпионат России [0+]
04:55 Новости [0+]
ТВЦ
06:00 «Настроение»
08:25 Д/с «Большое кино» [12+]
08:55 Т/с «Провинциальный
детектив» [12+]
10:45, 00:30 «Петровка, 38»
10:55 «Городское собрание» [12+]
11:30, 14:30, 17:50, 22:00, 00:00
События
11:50 Х/ф «Отравленная
жизнь» [12+]

fАлександра с Грековым
готовятся к свадьбе и ведут
расследование загадочной гибели
юной студентки-художницы.
Сказочное убранство места
происшествия, веретено
с золотыми нитями, разбитое
зеркало и необычный наряд
жертвы заставляют Сашу
вспомнить об итальянской
живописи раннего возрождения.
Но эта жертва оказывается
не последней. Распутывая череду
убийств, Александра раскроет
целый преступный заговор
и чуть сама не станет очередной
жертвой.

13:40 Мой герой [12+]
14:50 Город новостей
15:05, 03:10 Х/ф «Золотая кровь.
Чёрный Орлов» [12+]
17:00 Д/ф «90-е. Звёзды из «Ящика» [16+]
18:15 Х/ф «Я знаю твои секреты» [12+]
22:40 Специальный репортаж [16+]
23:05 «Знак качества» [16+]
00:45 Д/ф «Конечная остановка.
Как умирали советские
актёры» [12+]
01:25 Д/ф «Клуб первых жён» [16+]
02:05 Д/ф «Шестидневная война.
Тост маршала Гречко» [12+]
02:45 Д/с «Истории спасения» [16+]
04:40 Д/с «Короли эпизода» [12+]
Домашний
06:30 По делам несовершеннолетних [16+]
09:30, 04:35 Давай разведёмся! [16+]
10:25, 02:55 Тест на отцовство [16+]
12:40, 01:10 Д/с «Понять. Простить» [16+]
13:40, 23:00 Д/с «Порча» [16+]
14:15, 00:05 Д/с «Знахарка» [16+]
14:45, 00:40 Д/с «Верну любимого» [16+]
15:20 Т/с «Любовь не картошка» [16+]
19:00 Х/ф «Верь своему мужу» [16+]
02:00 Т/с «Восток-Запад» [16+]
Пятый канал
07:00, 11:00, 15:00, 19:30 Известия [16+]
07:25 Т/с «В июне 41-го» [16+]
11:25, 15:25, 20:00 Т/с «Купчино» [16+]
22:05, 02:30 Т/с «След» [16+]
01:10 Т/с «Свои-5» [16+]
02:00 Известия. Итоговый выпуск [16+]

Культура
06:30, 07:00, 07:30, 08:40,
10:00, 15:00, 19:30, 00:00
Новости культуры
06:35 «Пешком...»
07:05 Легенды мирового кино
07:35 Д/с «Невский ковчег. Теория
невозможного»
08:00 Чёрные дыры. Белые пятна
08:50, 22:10 Х/ф «Место встречи
изменить нельзя»
10:15 «Наблюдатель»
11:10 ХХ век
11:55 Спектакль «Поминальная
молитва»
15:05 Новости. Подробно. АРТ
15:20 «Агора»
16:25 Д/ф «Возрождение дирижабля»
17:10, 01:40 Симфоническая
музыка эпохи романтизма.
А. Брукнер. Симфония №7.
Валерий Гергиев и Мюнхенский филармонический
оркестр
18:35, 00:45 Д/ф «Покахонтас
и капитан Джон Смит. Трагическая история любви»
19:45 Главная роль
20:05 «Правила жизни»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 Д/ф «У меня нет времени
говорить неправду»
21:30 «Сати. Нескучная классика...»
23:20 Цвет времени
23:30 Д/с «Почерк эпохи» с Кириллом Кяро
00:20 Д/ф «Зияющие высоты»
Вестник Надыма
06:00 Х/ф «Минус один» [16+]
09:10 М/ф «Дикие предки» [6+]
10:45 Х/ф «Эспен в поисках
Золотого замка» [12+]
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».
«Русский ненец Павел
Тоболяк» [12+]
16:00 Т/с «От ненависти до любви» [12+]
17:05, 01:10 Д/ф «Полярное
братство» [12+]
18:05 Т/с «Таинственная
страсть» [16+]
20:30, 22:30, 03:30 «Дорогой
первых» [12+]
23:30, 04:00 Х/ф «Глухарь
в кино» [16+]
fДва друга детства работают
в одном отделении милиции.
Сергей Глухарёв — следователь,
Денис Антошин — оперативник.
Вечер, который они проводят
с друзьями в ресторане,
преподносит им ужасный
сюрприз. Случайная ссора
с одним из посетителей, после
которой его находят убитым,
переворачивает всю жизнь
Глухарёва и Антошина. Друзья
объявлены в розыск как опасные
преступники. Теперь за ними
охотятся не только бывшие
коллеги, но и профессиональный
наёмник, работающий на семью
погибшего.

Возможны изменения.
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Первый канал
05:00 «Доброе утро»
09:00, 03:00 Новости
09:05 «АнтиФейк» [16+]
09:40 «Жить здорово!» [16+]
10:30, 11:20, 14:15, 17:15,
18:50, 20:20, 23:45,
03:05 Информационный
канал [16+]
11:00, 14:00, 17:00 Новости
(субтитры)
18:00 Д/ф «Холодная война
Никиты Хрущёва» [16+]
20:00 Вечерние новости (субтитры)
21:00 «Время»
21:45 Большая премьера. «Триггер». 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 «Судьба человека» с Борисом Корчевниковым [12+]
03:00 Т/с «Морозова» [16+]
ТНТ
05:30, 04:25 «Открытый микрофон» [16+]
06:15 «Однажды в России. Спецдайджест» [16+]
07:00 Т/с «Интерны» [16+]
09:00 Т/с «Универ» [16+]
13:00, 22:00 «Влюбись, если
сможешь» [16+]
14:30 Т/с «СашаТаня» [16+]
19:00 Т/с «Полицейский с Рублёвки» [16+]
21:00 Т/с «Девушки с Макаровым» [16+]
23:35 Х/ф «Меч короля Артура» [16+]
02:05 «Импровизация» [16+]
02:50 «Comedy баттл» [16+]
Ямал-Регион
05:00, 08:00 М/с «Три кота» [0+]
05:30 Д/ф «Еда здорового человека. Яблоки» [12+]
06:00, 03:10 Д/ф «Открытый
мир. Неожиданный Египет.
Жизнь в оазисе» [12+]
06:30, 03:40 Д/ф «Россия. Река
Волга» [12+]
07:00, 04:10 М/с «Катя и Эф.
Куда-Угодно-Дверь» [0+]
08:20 Т/с «Жёлтый глаз тигра» [16+]
09:15, 18:15 «Большое интервью» [12+]
10:00, 11:00, 13:00, 15:00,
16:00, 17:00, 18:00, 19:30,
22:00 Время Ямала [16+]
10:10, 11:10, 23:10 Т/с «Пока
станица спит» [12+]
12:00 «Северный колорит» [12+]
12:30, 19:00 Д/ф «Карамзин.
Проверка временем.
Первый русский самодержец» [12+]
13:15, 17:15 «Актуальное интервью» [12+]
13:30, 15:10 Т/с «Седьмая
руна» [16+]
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15:25 М/с «Лео и Тиг» [0+]
16:10, 00:50 Т/с «Чужое гнездо» [12+]
17:30, 19:45 Т/с «90-е. Весело
и громко» [16+]
20:15 Т/с «Седьмая руна» [16+]
22:15 Т/с «Жёлтый глаз тигра» [16+]
01:40 «Мечтатели» [12+]
СТС
05:30 Мультфильмы [0+]
05:50 Ералаш [0+]
06:05 М/с «Три кота» [0+]
06:20 М/с «Сказки Шрэкова
болота» [6+]
06:40 М/ф «Кунг-фу Панда. Тайна
свитка» [6+]
07:00 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» [0+]
08:00, 18:30 Т/с «Тётя Марта» [16+]
09:00 Уральские пельмени [16+]
09:10 Т/с «Воронины» [16+]
09:40 Х/ф «Лёд» [12+]
12:05 Х/ф «Лёд-2» [6+]
14:45 Т/с «Сёстры» [16+]
20:00 Х/ф «Пятая волна» [16+]
22:15 Х/ф «Прибытие» [16+]
f Неожиданное появление
неопознанных летающих
объектов в разных точках
планеты повергает мир
в трепет. Намерения
пришельцев не ясны:
вооружённые силы всего
мира приведены в полную
боевую готовность, а лучшие
умы человечества пытаются
понять, как разговаривать
с непрошеными гостями.
Правительство обращается
за помощью к лингвисту
Луизе Бэнкс и физику Яну
Доннели, чтобы предотвратить
глобальную катастрофу и найти
общий язык с пришельцами.
Отныне судьба человечества
находится в их руках.

00:35 Х/ф «Хеллбой-2. Золотая
армия» [16+]
02:25 «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+]
10:00 «СОВБЕЗ» [16+]
11:00 «Как устроен мир» с Тимофеем Баженовым [16+]
12:00, 16:00, 19:00 Информационная программа 112 [16+]
13:00 «Загадки человечества»
с Олегом Шишкиным [16+]
14:00 «Невероятно интересные
истории» [16+]
15:00 «Засекреченные списки» [16+]
17:00, 03:05 «Тайны Чапман» [16+]
20:00 Х/ф «Логан» [16+]
22:30 «Водить по-русски» [16+]
23:30 «Знаете ли вы, что?» [16+]
00:30 Х/ф «Солдаты фортуны» [16+]
НТВ
04:55 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» [16+]
06:30 «Утро. Самое лучшее» [16+]
08:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00, 23:35 «Сегодня»

08:25, 10:35 Т/с «Лесник. Своя
земля» [16+]
13:25 «Чрезвычайное происшествие»
14:00 «Место встречи» [16+]
16:45 «За гранью» [16+]
17:50 «ДНК» [16+]
20:00 Т/с «Тверская» [16+]
22:10, 00:00 Т/с «Балабол» [16+]
00:30 «Основано на реальных
событиях» [16+]
02:15 Т/с «Зверобой» [16+]
ТВ-3
05:15, 02:45 Т/с «Касл» [16+]
08:30 Дом исполнения желаний.
Лучшая версия себя [16+]
09:30, 17:20 Д/с «Слепая» [16+]
11:15 Знаки судьбы [16+]
12:20 Мистические истории [16+]
13:25 Гадалка [16+]
16:45 Секреты [16+]
19:30 Т/с «Гримм» [16+]
22:15 Т/с «Эпидемия» [16+]
23:15 Х/ф «Не дыши» [18+]
01:00 Х/ф «Пассажир» [16+]
Звезда
05:20 Т/с «Без правил» [16+]
07:00 «Сегодня утром» [12+]
09:00, 13:00, 18:00, 21:00
Новости дня [16+]
09:20, 23:25 Т/с «Государственная граница» [12+]
10:45, 18:15 «Специальный
репортаж» [16+]
11:20, 21:15 «Открытый
эфир» [16+]
13:15, 17:05, 03:40 Х/ф «Майор
Ветров» [16+]
17:00 Военные новости [16+]
18:50 Д/с «Морские сражения» [16+]
19:40 Д/с «Улика из прошлого» [16+]
22:55 «Между тем» с Наталией
Метлиной [12+]
00:35 Х/ф «Их знали только
в лицо» [12+]
f Один из оккупированных
немцами строжайше
охраняемых портов
постоянно сотрясают
взрывы: взлетают на воздух
военные корабли, танкеры
с нефтью, транспортёры
с продовольствием. Чего
только не предпринимает
опытный военачальник
Рейнхардт для ликвидации
партизанского движения:
облавы и аресты, вызван
отряд из Италии, закалённый
в подводной войне с Англией,
но ничего не помогает.
В ходе расследования в связи
с партизанами начинают
подозревать Галину
Ортынскую, переводчицу
из комендатуры порта,
аккуратную и исполнительную
служащую.

02:05 Х/ф «Следствием установлено» [12+]
Матч-ТВ
05:00 Футбол. МИР Российская
премьер-лига. Обзор
тура [0+]
05:50, 12:05, 15:00 Специальный
репортаж [12+]
06:05 Д/ф «Владимир Юрзинов. Хоккей от первого
лица» [12+]
07:05 «Громко» [12+]
08:00 «Есть тема!» [16+]
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09:00, 12:00, 14:55, 16:55
Новости
09:05, 16:20, 17:00, 20:45, 02:00
Все на Матч!
12:25, 17:40 Еврофутбол.
Обзор [0+]
13:30 «Есть тема!»
15:20 «Катар. Обратный отсчёт» [12+]
18:25 Хоккей. «Авангард»
(Омск) — «Барыс» (Астана).
Фонбет Чемпионат КХЛ.
Прямая трансляция
21:30 Футбол. «Зальцбург» (Австрия) — «Челси» (Англия).
Лига чемпионов. Прямая
трансляция
23:45 Футбол. «Бенфика»
(Португалия) — «Ювентус»
(Италия). Лига чемпионов.
Прямая трансляция
02:55 Футбол. «Боруссия»
(Дортмунд, Германия) —
«Манчестер Сити» (Англия).
Лига чемпионов [0+]
04:55 Новости [0+]
ТВЦ
05:20, 13:40 Мой герой [12+]
05:55 Перерыв в вещании
06:00 «Настроение»
08:20 «Доктор И...» [16+]
08:55 Т/с «Провинциальный
детектив» [12+]
10:40 Д/ф «Чёрная метка
для звезды» [12+]
11:30, 14:30, 17:50, 22:00, 00:00
События
11:50 Х/ф «Отравленная
жизнь» [12+]
14:50 Город новостей
15:10, 03:15 Х/ф «Золотая кровь.
Градус смерти» [12+]
17:00 Д/ф «90-е. Ночная
жизнь» [16+]
18:15 Х/ф «Я знаю твои секреты-2» [12+]
22:35 «Закон и порядок» [16+]
23:10 Д/ф «Эльдар Рязанов.
Когда умирает муза» [16+]
00:30 «Петровка, 38»
00:45 Д/ф «90-е. «Менты» [16+]
01:25 Прощание [16+]
02:05 Д/ф «Шестидневная война.
Ошибка резидентов» [12+]
02:45 Д/с «Истории спасения» [16+]
04:45 Д/с «Короли эпизода» [12+]
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22:05, 02:30 Т/с «След» [16+]
01:10 Т/с «Свои-5» [16+]
02:00 Известия. Итоговый выпуск [16+]
Культура
06:30, 07:00, 07:30, 08:30,
10:00, 15:00, 19:30, 00:00
Новости культуры
06:35 «Пешком...»
07:05 Легенды мирового кино
07:35 Д/ф «Покахонтас и капитан
Джон Смит. Трагическая
история любви»
08:35 Д/с «Дороги старых
мастеров»
08:45, 22:10 Х/ф «Место встречи
изменить нельзя»
10:15 «Наблюдатель»
11:10 ХХ век
12:05 Д/с «Первые в мире»
12:20 Спектакль «Женитьба»
14:30 Д/с «Запечатлённое
время»
15:05 Новости. Подробно. Книги
15:20 «Эрмитаж»
15:50 «Сати. Нескучная классика...»
16:35 Х/ф «Юркины рассветы»
f История о трудовых
буднях и проблемах сельской
молодёжи.

17:45, 01:45 Симфоническая
музыка эпохи романтизма.
Р. Шуман. Симфония № 1
«Весенняя». Айвор Болтон
и Дрезденский фестивальный оркестр
18:30, 00:50 Д/ф «Колизей —
бриллиант в короне Рима»
19:45 Главная роль
20:05 «Правила жизни»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 Искусственный отбор
21:30 «Белая студия»
23:30 Д/с «Почерк эпохи» с Кириллом Кяро
00:20 Д/ф «Зияющие высоты»
02:25 Д/ф «Алгоритм Берга»

Домашний

Вестник Надыма

05:25 «6 кадров» [16+]
05:35 По делам несовершеннолетних [16+]
09:20, 04:30 Давай разведёмся! [16+]
10:20, 02:50 Тест на отцовство [16+]
12:30, 01:10 Д/с «Понять. Простить» [16+]
13:35, 23:05 Д/с «Порча» [16+]
14:10, 00:10 Д/с «Знахарка» [16+]
14:40, 00:40 Д/с «Верну любимого» [16+]
15:15 Т/с «Любовь не картошка» [16+]
19:00 Х/ф «Не отрекаются
любя» [16+]
02:00 Т/с «Восток-Запад» [16+]

06:00, 07:00, 08:00, 09:00,
13:00, 14:00, 15:00, 19:00,
20:00, 21:00, 22:00, 23:00,
02:00, 03:00 «Местное
время». Надымский
район [12+]
06:30, 08:30, 13:30, 15:30,
19:30, 21:30, 02:30 «Собеседник» [12+]
07:30, 09:30, 14:30 «Дорогой
первых» [12+]
10:00, 16:00 Т/с «От ненависти
до любви» [12+]
11:10, 17:15 Д/ф «Райские
птицы» [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 «Диалоги о Надыме» [12+]
23:30, 04:00 Х/ф «Таможня даёт
добро» [12+]

Пятый канал
05:05 Т/с «Детективы» [16+]
07:00, 11:00, 15:00, 19:30 Известия [16+]
07:25, 11:25, 15:25, 20:00
Т/с «Купчино» [16+]
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Первый канал

Ямал-Регион

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,
18:50, 20:20, 23:45, 03:05
Информационный канал [16+]
11:00, 14:00, 17:00 Новости
(субтитры)
18:00 Д/ф «Карибский узел» [16+]
20:00 Вечерние новости (субтитры)
21:00 «Время»
21:45 Большая премьера. «Триггер». Новые серии [16+]
22:45 «Большая игра» [16+]

05:05, 08:00 М/с «Три кота»
05:30 «Северный колорит» [12+]
06:00, 03:10 Д/ф «Открытый мир.
Неожиданная Россия. Обитель знаний и ремёсел» [12+]
06:30, 03:40 Д/ф «Россия. Река
Енисей» [12+]
07:00, 04:10 М/с «Катя и Эф. КудаУгодно-Дверь» [0+]
08:20 Т/с «Жёлтый глаз тигра» [16+]
09:15, 18:15 «Большое интервью» [12+]
10:00, 11:00, 13:00, 15:00,
16:00, 17:00, 18:00, 19:30,
22:00 Время Ямала [16+]
10:10, 11:10, 23:10 Т/с «Пока
станица спит» [12+]
12:00 «Изьватас олэм». Программа
на языке коми [12+]
12:30, 19:00 Д/ф «Карамзин.
Проверка временем. Между
орденом и ордой» [12+]
13:15, 17:15 «Актуальное интервью» [12+]
13:30, 15:10 Т/с «Седьмая
руна» [16+]
15:25 М/с «Лео и Тиг» [0+]
16:10, 00:50 Т/с «Чужое гнездо» [12+]
17:30, 19:45 Т/с «90-е. Весело
и громко» [16+]
20:15 Т/с «Седьмая руна» [16+]
22:15 Т/с «Жёлтый глаз тигра» [16+]
01:40 «Мечтатели» [12+]

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 «Судьба человека» с Борисом Корчевниковым [12+]
03:00 Т/с «Морозова» [16+]
ТНТ
05:10 «Открытый микрофон» [16+]
06:00 «Однажды в России. Спецдайджест» [16+]
07:00 Т/с «Интерны» [16+]
09:00 Т/с «Универ» [16+]
13:00, 22:00 «Влюбись, если
сможешь» [16+]
14:30 Т/с «СашаТаня» [16+]
19:00 Т/с «Полицейский с Рублёвки» [16+]
21:00 Т/с «Девушки с Макаровым» [16+]
23:35 Х/ф «Ной» [16+]
fБиблейские сюжеты давно
и прочно вошли в нашу
жизнь: вряд ли есть человек,
не знающий о запретном плоде
или о первородном грехе.
Одной из наиболее известных
историй, имеющих аналоги
практически в любой религии
и в мифологии разных народов,
является история о Великом
потопе, бедствии, которым
Бог наказал человечество
за его многочисленные грехи
и покарал всех, кто не хотел
жить по заветам Создателя.
Единственным праведным
человеком на Земле был Ной,
набожный отец семейства,
которого начали посещать
ужасные видения конца
света. Поняв, что людей ждёт
неминуемая гибель, Ной
принялся за строительство
ковчега, гигантского корабля,
который должен был защитить
его семью и его самого
от бушующих волн. Однако Ною
пришлось бороться не только
со стихией и собственными
страхами, но и с вполне
осязаемым человеческим
злом: люди, прослышавшие
о строительстве корабля
и опасающиеся за свою жизнь,
тоже захотели спастись. Только
вот для них не было места
в Ноевом ковчеге.

02:20 «Импровизация» [16+]
03:55 «Comedy баттл» [16+]

[0+]

СТС
05:30 Мультфильмы [0+]
05:50 Ералаш [0+]
06:05 М/с «Три кота» [0+]
06:20 М/с «Рождественские
истории» [6+]
06:40 М/с «Кунг-фу Панда. Невероятные тайны» [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+]
10:00 Х/ф «Прибытие» [16+]
12:20 Х/ф «Пятая волна» [16+]
14:40 Т/с «Сёстры» [16+]
20:00 Х/ф «Телепорт» [16+]

fПодросток
из неблагополучного района
Дэвид Райс всегда считал
себя обычным парнем, пока
однажды он не узнал, что он
может телепортироваться
с места на место. Новые
способности открыли перед ним
весь мир. Он может побывать
в Нью-Йорке и Токио, посетить
античные развалины в Риме,
увидеть «крышу мира» с горы
Эверест, увидеть 20 рассветов
и 20 закатов. И всё — в один
день. Теперь ему не нужны
деньги: он может взять
сколько хочет. Однако в один
момент он обнаруживает, что
стал мишенью. На него, как
и на других подобных ему,
объявлена охота. На протяжении
тысячи лет тайное общество
стремится уничтожить их. Вскоре
Дэвид узнает истинную ценность
его новых способностей.

21:50 Х/ф «Двадцать одно» [16+]
00:20 Х/ф «Ярость» [18+]
02:25 «6 кадров» [16+]
РЕН-ТВ

05:00 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко [16+]
06:00, 18:00, 02:50 «Самые шокирующие гипотезы» [16+]

среда | 26 октября

07:00 «С бодрым утром!» [16+]
08:30, 12:30, 16:30, 19:30,
23:00 Новости [16+]
09:00, 15:00 «Засекреченные
списки» [16+]
11:00 «Как устроен мир» с Тимофеем Баженовым [16+]
12:00, 16:00, 19:00 Информационная программа
112 [16+]
13:00, 23:30 «Загадки человечества» с Олегом Шишкиным [16+]
14:00 «Невероятно интересные
истории» [16+]
17:00, 03:40 «Тайны Чапман» [16+]
20:00 Х/ф «Инопланетное
вторжение: битва за ЛосАнджелес» [16+]
22:05 «Смотреть всем!» [16+]
00:30 Х/ф «Спасатель» [16+]
04:25 «Документальный проект» [16+]
НТВ
04:55 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» [16+]
06:30 «Утро. Самое лучшее» [16+]
08:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00, 23:35 «Сегодня»
08:25, 10:35 Т/с «Лесник. Своя
земля» [16+]
13:25 «Чрезвычайное происшествие»
14:00 «Место встречи» [16+]
16:45 «За гранью» [16+]
17:50 «ДНК» [16+]
20:00 Т/с «Тверская» [16+]
22:10, 00:00 Т/с «Балабол» [16+]
00:30 «Основано на реальных
событиях» [16+]
02:20 Т/с «Зверобой» [16+]
ТВ-3
05:15, 02:45 Т/с «Касл» [16+]
09:30, 17:20 Д/с «Слепая» [16+]
11:15 Знаки судьбы [16+]
12:20 Мистические истории [16+]
13:25 Гадалка [16+]
16:45 Секреты [16+]
19:30 Т/с «Гримм» [16+]
22:15 Т/с «Эпидемия» [16+]
23:15 Х/ф «Не дыши-2» [18+]
01:15 Х/ф «300 спартанцев:
расцвет империи» [18+]
Звезда
05:10 Х/ф «Майор Ветров» [16+]
07:00 «Сегодня утром» [12+]
09:00, 13:00, 18:00, 21:00
Новости дня [16+]
09:20, 23:25 Т/с «Государственная граница» [12+]
10:45, 18:15 «Специальный
репортаж» [16+]
11:20, 21:15 «Открытый
эфир» [16+]
13:15, 17:05, 03:40 Т/с «Военная разведка. Северный
фронт» [16+]
17:00 Военные новости [16+]
18:50 Д/с «Освобождение
Европы» [16+]
19:40 Д/с «Секретные материалы» [16+]
22:55 «Между тем» с Наталией
Метлиной [12+]
00:40 Х/ф «Пропавшие среди
живых» [12+]
02:00 Х/ф «Их знали только
в лицо» [12+]

Матч-ТВ
05:00 Еврофутбол. Обзор
06:05, 15:20 «Катар. Обратный
отсчёт» [12+]
07:05 «Правила игры» [12+]
07:30 «Наши иностранцы» [12+]
08:00 «Есть тема!» [16+]
09:00, 12:00, 14:55, 16:55
Новости
09:05, 16:20, 17:00, 21:15, 02:00
Все на Матч!
12:05 Один на один [12+]
12:25, 17:40 Футбол. Лига чемпионов. Обзор [0+]
13:30 «Есть тема!»
15:00 Специальный репортаж [12+]
18:45 Хоккей. «Салават Юлаев»
(Уфа) — «Ак Барс» (Казань).
Фонбет Чемпионат КХЛ.
Прямая трансляция
21:30 Футбол. «Интер» (Италия) — «Виктория» (Чехия).
Лига чемпионов. Прямая
трансляция
23:45 Футбол. «Барселона» (Испания) — «Бавария» (Германия).
Лига чемпионов. Прямая
трансляция
02:55 Футбол. «Аякс» (Нидерланды) — «Ливерпуль» (Англия).
Лига чемпионов [0+]
04:55 Новости [0+]
[0+]

ТВЦ
05:20, 13:40 Мой герой [12+]
05:55 Перерыв в вещании
06:00 «Настроение»
08:20 «Доктор И...» [16+]
08:55 Т/с «Провинциальный
детектив» [12+]
10:40 Д/ф «Личные маги советских
вождей» [12+]
11:30, 14:30, 17:50, 22:00, 00:00
События
11:50 Х/ф «Мастер охоты на единорога» [12+]
14:50 Город новостей
15:05, 03:15 Х/ф «Золотая кровь.
Чертолье» [12+]
17:00 Д/ф «90-е. Звёздное достоинство» [16+]
18:10 Х/ф «Я знаю твои секреты.
Хамелеон» [12+]
22:40 «Хватит слухов!» [16+]
23:10 Прощание [16+]
00:30 «Петровка, 38»
00:45 Д/ф «Дряхлая власть» [16+]
01:25 «Знак качества» [16+]
02:05 Д/ф «Шестидневная война.
Успех одноглазого министра» [12+]
02:45 Д/с «Истории спасения» [16+]
04:45 Д/с «Короли эпизода» [12+]
Домашний
05:20 По делам несовершеннолетних [16+]
09:05, 04:40 Давай разведёмся! [16+]
10:00, 03:00 Тест на отцовство [16+]
12:10, 01:20 Д/с «Понять. Простить» [16+]
13:15, 23:15 Д/с «Порча» [16+]
13:45, 00:20 Д/с «Знахарка» [16+]
14:20, 00:50 Д/с «Верну любимого» [16+]
14:55 Х/ф «Верь своему мужу» [16+]
19:00 Х/ф «Нелюбимый мой» [16+]
02:10 Т/с «Восток-Запад» [16+]
Пятый канал
05:00 Т/с «Детективы» [16+]
07:00, 11:00, 15:00, 19:30 Известия [16+]

07:30 Т/с «Купчино» [16+]
10:10, 11:25 Х/ф «Америкэн
бой» [16+]

fПосле афганского плена
Николай Найдёнов, бывший
детдомовец, попадает
в США: устраивается
на работу инструктором
в один из спортивных
клубов, женится и получает
американское гражданство.
Жизнь складывается как нельзя
лучше. Через некоторое время
он приезжает на свою бывшую
родину к армейскому другу
Сергею и узнаёт от его жены, что
Сергей убит по заказу главарей
одного из кланов местной мафии.
На следующий день боевики,
после зверских пыток, убивают
и беременную жену Сергея.

12:50, 15:25, 20:00 Т/с «Поселенцы» [16+]
22:05, 02:30 Т/с «След» [16+]
01:10 Т/с «Свои-5» [16+]
02:00 Известия. Итоговый выпуск [16+]
Культура

06:30, 07:00, 07:30, 08:30,
10:00, 15:00, 19:30, 00:00
Новости культуры
06:35 «Пешком...»
07:05 Легенды мирового кино
07:35 Д/ф «Колизей — бриллиант
в короне Рима»
08:40, 23:20, 02:45 Цвет времени
08:50, 22:10 Х/ф «Место встречи
изменить нельзя»
10:15 «Наблюдатель»
11:10 ХХ век
12:20 Спектакль «Чайка»
14:30 Д/с «Запечатлённое время»
15:05 Новости. Подробно. Кино
15:20 «Библейский сюжет»
15:45 «Белая студия»
16:30 Х/ф «Юркины рассветы»
17:30, 01:40 Симфоническая
музыка эпохи романтизма.
А. Дворжак. Симфония №8.
Пааво Ярви и Оркестр
де Пари
18:40, 00:50 Д/ф «Елизавета I:
королева-убийца?»
19:45 Главная роль
20:05 «Правила жизни»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 Абсолютный слух
21:30 Власть факта
23:30 Д/с «Почерк эпохи» с Кириллом Кяро
00:20 Д/ф «Зияющие высоты»
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 «Собеседник» [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 Д/ф «Форты Кронштадта» [12+]
12:05, 18:05 Т/с «Таинственная
страсть» [16+]
20:30, 22:30, 01:30, 03:30 «Программа со вкусом» [12+]
23:30, 04:00 Х/ф «Век Адалин» [16+]

Возможны изменения.
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Первый канал
05:00 «Доброе утро»
09:00, 03:00 Новости
09:05 «АнтиФейк» [16+]
09:40 «Жить здорово!» [16+]
10:30, 11:20, 14:15, 17:15,
18:50, 20:20, 23:45, 03:05
Информационный канал [16+]
11:00, 14:00, 17:00 Новости
(субтитры)
18:00 Д/ф «Карибский узел» [16+]
20:00 Вечерние новости (субтитры)
21:00 «Время»
21:45 Большая премьера. «Триггер». 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 «Судьба человека» с Борисом Корчевниковым [12+]
03:00 Т/с «Морозова» [16+]
ТНТ
05:30 «Открытый микрофон»
06:40 «Однажды в России. Спецдайджест» [16+]
07:00 Т/с «Интерны» [16+]
08:30 «Перезагрузка» [16+]
09:00 Т/с «Универ» [16+]
13:00, 22:00 «Влюбись, если
сможешь» [16+]
14:30 Т/с «СашаТаня» [16+]
19:00 Т/с «Полицейский с Рублёвки» [16+]
21:00 Т/с «Девушки с Макаровым» [16+]
23:35 Х/ф «Мушкетёры в 3D» [12+]
01:50 «Импровизация» [16+]
03:30 «Comedy баттл» [16+]
[16+]

Ямал-Регион
05:05, 08:00 М/с «Три кота» [0+]
05:30 «Изьватас олэм». Программа на языке коми [12+]
06:00, 03:10 Д/ф «Открытый
мир. Неожиданная Россия.
Национальные парки
Бурятии» [12+]
06:30, 03:40 Д/ф «Открытый мир.
Неожиданная Шри Ланка.
Остров изобилия» [12+]
07:00, 04:10 М/с «Катя и Эф.
Куда-Угодно-Дверь» [0+]
08:20 Т/с «Жёлтый глаз тигра» [16+]
09:15, 18:15 «Большое интервью» [12+]
10:00, 11:00, 13:00, 15:00,
16:00, 17:00, 18:00,
19:30, 22:00 Время
Ямала [16+]
10:10, 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 «Карамзин. Проверка временем. Собиратели русских земель» [12+]
13:15, 17:15 «Актуальное интервью» [12+]
13:30, 15:10 Т/с «Седьмая
руна» [16+]

15:25 М/с «Лео и Тиг» [0+]
16:10, 00:50 Т/с «Чужое гнездо» [12+]
17:30, 19:45 Т/с «90-е. Весело
и громко» [16+]
20:15 Т/с «Седьмая руна» [16+]
22:15 Т/с «Жёлтый глаз тигра» [16+]
01:40 «Мечтатели» [12+]
СТС
05:30 Мультфильмы
05:50 Ералаш [0+]
06:05 М/с «Три кота» [0+]
06:20 М/с «Кунг-фу Панда. Невероятные тайны» [6+]
07:00 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» [0+]
08:00, 18:30 Т/с «Тётя Марта» [16+]
09:05 Уральские пельмени [16+]
09:15 Т/с «Воронины» [16+]
10:20 Х/ф «Двадцать одно» [16+]
12:50 Х/ф «Телепорт» [16+]
14:40 Т/с «Сёстры» [16+]
20:00 Х/ф «Иллюзия обмана» [12+]
22:15 Х/ф «Иллюзия обмана-2» [12+]
00:45 Х/ф «Спасти рядового
Райана» [16+]
03:25 «6 кадров» [16+]
[0+]

РЕН-ТВ
05:00, 04:40 «Документальный
проект» [16+]
06:00, 18:00, 02:15 «Самые шокирующие гипотезы» [16+]
07:00 «С бодрым утром!» [16+]
08:30, 12:30, 16:30, 19:30,
23:00 Новости [16+]
09:00 «Засекреченные списки» [16+]
11:00 «Как устроен мир» с Тимофеем Баженовым [16+]
12:00, 16:00, 19:00 Информационная программа 112 [16+]
13:00, 23:30 «Загадки человечества» с Олегом Шишкиным [16+]
14:00 «Невероятно интересные
истории» [16+]
15:00 «Неизвестная история» [16+]
17:00, 03:00 «Тайны Чапман» [16+]
20:00 Х/ф «Одиночка» [16+]
22:00 «Смотреть всем!» [16+]
00:30 Х/ф «Зона смертельной
опасности» [18+]
НТВ
04:55 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» [16+]
06:30 «Утро. Самое лучшее» [16+]
08:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00, 23:35 «Сегодня»
08:25, 10:35 Т/с «Лесник. Своя
земля» [16+]
13:25 «Чрезвычайное происшествие»
14:00 «Место встречи» [16+]
16:45 «За гранью» [16+]
17:50 «ДНК» [16+]
20:00 Т/с «Тверская» [16+]
22:10, 00:00 Т/с «Балабол» [16+]
00:40 «Поздняков» [16+]
00:55 «Мы и наука. Наука
и мы» [12+]
02:00 Т/с «Зверобой» [16+]
ТВ-3
05:30, 04:45 Т/с «Касл» [16+]
09:30, 17:20 Д/с «Слепая» [16+]
11:15 Знаки судьбы [16+]
12:20 Мистические истории [16+]
13:25, 15:00 Гадалка [16+]
14:35 Я хочу такой дизайн [12+]
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16:45 Секреты [16+]
19:30 Т/с «Гримм» [16+]
22:15 Т/с «Эпидемия» [16+]
23:15 Х/ф «Переводчики» [16+]
01:30 Х/ф «Не дыши-2» [18+]
03:00 Т/с «Женская доля» [16+]
Звезда
05:15, 13:15, 17:05 Т/с «Военная разведка. Северный
фронт» [16+]
07:00 «Сегодня утром» [12+]
09:00, 13:00, 18:00, 21:00
Новости дня [16+]
09:20, 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 «Освобождение Европы» [16+]
19:40 «Код доступа» [12+]
22:55 «Между тем» с Наталией
Метлиной [12+]
00:40 Х/ф «Каждый десятый» [12+]
01:50 Х/ф «Пропавшие среди
живых» [12+]
03:10 Д/ф «Западная Сахара. Несуществующая страна» [12+]
03:40 Д/ф «Афганский дракон» [12+]
04:05 Д/с «Москва — фронту» [16+]
Матч-ТВ
05:00, 12:25, 17:45 Футбол. Лига
чемпионов. Обзор [0+]
06:05, 15:20 «Катар. Обратный
отсчёт» [12+]
07:05 «Вне игры» [12+]
07:30 Футбол. Мелбет-Первая
лига. Обзор тура [0+]
08:00 «Есть тема!» [16+]
09:00, 12:00, 14:55, 16:55,
18:50 Новости
09:05, 16:20, 17:00, 21:05,
02:00 Все на Матч!
12:05, 15:00 Специальный
репортаж [12+]
13:30 «Есть тема!»
18:55 «Вид сверху» [12+]
19:25 Гандбол. «Зенит» (Россия) —
«Машека» (Белоруссия).
SEHA-Газпром Лига. Прямая
трансляция
21:30 Футбол. ПСВ (Нидерланды) — «Арсенал» (Англия).
Лига Европы. Прямая
трансляция
23:45 Футбол. «Ференцварош»
(Венгрия) — «Монако»
(Франция). Лига Европы.
Прямая трансляция
02:55 Футбол. «Манчестер Юнайтед» (Англия) — «Шериф»
(Молдавия). Лига Европы [0+]
04:55 Новости [0+]
ТВЦ
05:20, 13:40 Мой герой
05:55 Перерыв в вещании
06:00 «Настроение»
08:20 «Доктор И...» [16+]
08:55 Т/с «Провинциальный
детектив» [12+]
10:40 Д/ф «Тайны пластической
хирургии» [12+]
11:30, 14:30, 17:50, 22:00,
00:00 События
11:50 Х/ф «Мастер охоты на единорога» [12+]
14:50 Город новостей
15:05, 03:15 Х/ф «Золотая кровь.
Чёртов кистень» [12+]
[12+]

17:00 Д/ф «90-е. «Поющие
трусы» [16+]
18:10 Х/ф «Я знаю твои секреты.
Римский палач» [12+]
22:35 «10 самых...» [16+]
23:10 Д/ф «Актёрские драмы.
Неравный брак» [12+]
00:30 «Петровка, 38»
00:45 Д/ф «Горькие слёзы советских комедий» [12+]
01:25 Д/ф «Сломанные судьбы» [12+]
02:05 Д/ф «Шестидневная война.
Брежневу брошен вызов» [12+]
02:45 Д/с «Истории спасения» [16+]
04:45 Д/с «Короли эпизода» [12+]
Домашний
05:30 По делам несовершеннолетних [16+]
08:40, 04:15 Давай разведёмся! [16+]
09:40, 02:35 Тест на отцовство [16+]
11:45, 00:55 Д/с «Понять. Простить» [16+]
12:50, 22:45 Д/с «Порча» [16+]
13:25, 23:50 Д/с «Знахарка» [16+]
13:55, 00:25 Д/с «Верну любимого» [16+]
14:30 Х/ф «Не отрекаются
любя» [16+]

fДва лётчика Глеб и Иван
прилетают встречать Новый
год в курортный городок.
Глеб — со своей подругой Соней,
а Иван просто за компанию.
Глеб и Соня счастливы вместе.
Лётчик готовится принять
трудное решение и уйти от жены
и сына. Иван же завязывает
лёгкий роман с местной певицей
Юлей, которая выручила Сонин
театр во время гастролей.
Необходимость экстренного
вылета прерывает отдых
героев. Глеб и Иван с командой
отправляются на сложное
задание в труднопроходимой
горной местности, куда нужно
срочно доставить продукты
и медикаменты. Чрезвычайная
ситуация на борту, осложнённая
плохими погодными условиями,
приводит к катастрофе.
Задание выполнено, и Глеб,
будучи командиром экипажа,
прежде всего спасает людей
из неисправного самолёта. Они
с Иваном остаются на борту,
пытаясь из последних сил спасти
неуправляемую машину. Герои
успевают выпрыгнуть, и на их
глазах самолёт разбивается.
Коллеги, друзья и семьи уверены:
лётчики погибли. В это время
пилоты начинают свой длинный
путь домой: Иван сильно
обгорел, Глеб не может бросить
друга и тащит его на себе.
И только Соня продолжает ждать
любимого.

18:45 Спасите мою кухню [16+]
19:00 Х/ф «Семейные тайны» [16+]
01:45 Т/с «Восток-Запад» [16+]
Пятый канал
05:05 Т/с «Детективы» [16+]
07:00, 11:00, 15:00, 19:30 Известия [16+]
07:25, 11:25, 15:25, 20:00
Т/с «Поселенцы» [16+]
10:35 «День ангела» [0+]
22:05, 02:30 Т/с «След» [16+]
01:10 Т/с «Свои-5» [16+]
02:00 Известия. Итоговый выпуск [16+]

15

Культура
06:30, 07:00, 07:30, 08:25,
10:00, 15:00, 19:30, 00:00
Новости культуры
06:35 «Пешком...»
07:05 Легенды мирового кино
07:35 Д/ф «Елизавета I: королеваубийца?»
08:30 Д/с «Дороги старых
мастеров»
08:40, 22:10 Х/ф «Место встречи
изменить нельзя»
10:15 «Наблюдатель»
11:10 ХХ век
12:10, 21:15 Цвет времени
12:20 Спектакль «Ва-банк»
14:00, 02:25 Д/ф «Роман в камне»
14:30 Д/с «Запечатлённое время»
15:05 Новости. Подробно. Театр
15:20 Моя любовь — Россия!
15:50 Д/ф «Алгоритм Берга»
16:20 Х/ф «Юркины рассветы»
17:25 Большие и маленькие
19:45 Главная роль
20:05 Открытая книга
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 Д/с «Настоящее-прошедшее. Поиски и находки»
21:30 «Энигма»
23:30 Д/с «Почерк эпохи» с Кириллом Кяро
00:20 Д/ф «Зияющие высоты»
00:50 Д/ф «Катя и принц. История
одного вымысла»
01:30 Симфоническая музыка
эпохи романтизма.
И. Брамс. Симфония №2.
Риккардо Мути и Венский
филармонический оркестр
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 «Собеседник» [12+]
07:30, 09:30, 14:30 «Программа
со вкусом» [12+]
10:00, 16:00 Т/с «От ненависти
до любви» [12+]
11:00, 17:15, 01:10 Д/ф «Моё
родное» [12+]
12:05, 18:00 Т/с «Таинственная
страсть» [16+]
20:30, 20:30, 03:30 «Дорогой
первых» [12+]
23:30, 04:00 Х/ф «Река памяти» [12+
fВо время сплава по горной
реке Даша падает в воду, её
уносит течением. Тело найти
не удаётся, Дашу признают
погибшей. Её подруга Лера,
давно влюблённая в Андрея,
Дашиного жениха, утешает
его, как может, и вскоре
по возвращении в Москву
они начинают жить вместе.
Через два года Андрей
делает Лере предложение.
Но когда до свадьбы осталось
всего две недели, на глаза
Андрею попадается статья
в карельской газете, где на одной
из фотографий он узнаёт Дашу.
Андрей легко находит и посёлок,
и девушку с фотографии.
Только выясняется, что зовут
её Аня, а не Даша, и у неё есть
гражданский муж Семён.
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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,
03:20 Информационный
канал [16+]
11:00, 14:00, 17:00 Новости
(субтитры)
18:00 Вечерние новости
18:40 «Человек и закон» [16+]
19:45 «Поле чудес»
21:00 «Время»
21:45 Фантастика [12+]
00:05 Х/ф «Дневной дозор» [16+]
02:30 Т/с «Судьба на выбор» [16+]
Россия 1
05:00, 09:30 Утро России
09:00, 14:30, 21:15 Вести. Местное время
09:55 О самом главном [12+]
11:00, 14:00, 16:00, 20:00 Вести
11:30, 17:30 «60 минут» [12+]
14:55 «Кто против?» [12+]
16:30 «Малахов» [16+]
21:30 «Ну-ка, все вместе!» [12+]
00:10 «Улыбка на ночь» [16+]
01:15 Х/ф «Мать и мачеха» [12+]

f Мир для Кати полон улыбок
и надежд. Но всё меняет смерть
отца и переезд в детский дом,
где жизнь поворачивается
к девочке не самой радужной
своей стороной. Сердце Кати
ожесточается, когда она
понимает, что чужих детей
никто не любит. Все свои усилия
девочка тратит на то, чтобы
научиться хорошо кататься
на лыжах и повторить судьбу
одной из выпускниц детского
дома, ставшей успешной
лыжницей. Проходит много лет,
и Катя попадает в дом к этой
лыжнице, но вместо тренировок
девушку используют в качестве
няни. Её сердце охладевает,
и она открыто демонстрирует
двум маленьким девочкам
усвоенную когда-то истину:
чужих детей не любят. Смогут
ли детские слёзы растопить
холод, поселившийся в сердце
героини?

ТНТ
05:10 Открытый микрофон.
Дайджест [16+]
06:00, 23:00 «Открытый микрофон» [16+]
06:45 «Однажды в России. Спецдайджест» [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 «Управление гневом» [12+]
01:55 «Импровизация» [16+]
03:30 «Comedy баттл» [16+]
Ямал-Регион
05:05, 08:00, 04:55 М/с «Три
кота» [0+]
05:30 «Тут сул*там». Программа
на языке ханты [12+]

06:00, 03:00 Д/ф «Открытый мир.
Неожиданная Россия. Тысячелетие вне времени» [12+]
06:30, 03:30 Д/ф «Открытый
мир. Неожиданная Россия.
Где живут тетюшские
русалки» [12+]
07:00, 04:00 М/с «Катя и Эф.
Куда-Угодно-Дверь» [0+]
08:20 Т/с «Жёлтый глаз тигра» [16+]
09:15 «Большое интервью» [12+]
10:00, 11:00, 13:00, 15:00,
16:00, 17:00, 22:00 Время
Ямала [16+]
10:10, 11:10, 23:00 Т/с «Пока
станица спит» [12+]
12:00 «Ялэмдад нумгы». Программа на ненецком
языке [12+]
12:30, 21:30 Д/ф «Карамзин.
Проверка временем. Господин Великий Новгород:
самоубийство средневековой демократии» [12+]
13:15, 17:15 «Актуальное интервью» [12+]
13:30, 15:10 Т/с «Седьмая
руна» [16+]
15:25 М/с «Лео и Тиг» [0+]
16:10, 00:40 Т/с «Чужое гнездо» [12+]
17:30 Т/с «90-е. Весело и громко» [16+]
17:55 Волейбол. Чемпионат России 2022/2023. Суперлига.
Мужчины. «Урал» (Уфа) —
«ФАКЕЛ» (Новый Уренгой).
Прямая трансляция [12+]
20:35 Д/ф «Волок Ерофея Хабарова» [12+]
22:15 «Вокруг света. Места силы.
Алтайский край» [16+]
01:30 «Мечтатели» [12+]
СТС
05:30 Мультфильмы [0+]
05:50 Ералаш [0+]
06:05 М/с «Три кота» [0+]
06:25 М/с «Забавные истории» [6+]
07:00 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» [0+]
08:00 Т/с «Тётя Марта» [16+]
09:00 Х/ф «Собачья жизнь» [6+]
11:00 Х/ф «Собачья жизнь-2» [12+]
13:10 Шоу «Уральских пельменей» [16+]
21:00 Х/ф «Поймай толстуху,
если сможешь» [16+]
23:10 Х/ф «Иллюзия обмана» [12+]
01:20 Х/ф «Иллюзия обмана-2» [12+]
03:15 «6 кадров» [16+]
РЕН-ТВ
05:00, 09:00 «Документальный
проект» [16+]
06:00, 18:00 «Самые шокирующие гипотезы» [16+]
07:00 «С бодрым утром!» [16+]
08:30, 12:30, 16:30, 19:30
Новости [16+]
11:00 «Как устроен мир» с Тимофеем Баженовым [16+]
12:00, 16:00, 19:00 Информационная программа 112 [16+]
13:00 «Загадки человечества»
с Олегом Шишкиным [16+]
14:00 «Невероятно интересные
истории» [16+]
15:00 «Засекреченные списки» [16+]
17:00 «Тайны Чапман» [16+]
20:00 Х/ф «Звёздный рубеж» [16+]
21:30 Х/ф «Под водой» [16+]
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23:25 Х/ф «Тихое место» [16+]
01:00 Х/ф «Инопланетное
вторжение: битва за ЛосАнджелес» [16+]
02:50 Х/ф «Экипаж» [16+]

f Талантливый молодой лётчик
Алексей Гущин не признаёт
авторитетов, предпочитая
поступать в соответствии
с личным кодексом чести.
За невыполнение абсурдного
приказа его выгоняют
из военной авиации, и только
чудом он получает шанс летать
на гражданских самолётах.
Гущин начинает свою лётную
жизнь сначала. Его наставник —
командир воздушного судна —
суровый и принципиальный
Леонид Зинченко. Его коллега —
второй пилот, неприступная
красавица Александра.
Отношения складываются
непросто. Но на грани жизни
и смерти, когда земля уходит
из-под ног, вокруг — огонь
и пепел и только в небе есть
спасение, Гущин показывает
всё, на что он способен.
Только вместе экипаж сможет
совершить подвиг и спасти
сотни жизней.

НТВ
04:55 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» [16+]
06:30 «Утро. Самое лучшее» [16+]
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00
«Сегодня»
08:25 Д/с «Мои университеты.
Будущее за настоящим» [6+]
09:25, 10:35 Т/с «Морские
дьяволы» [16+]
11:00 Т/с «Морские дьяволы.
Северные рубежи» [16+]
13:25 «Чрезвычайное происшествие»
14:00 «Место встречи» [16+]
16:45 «ДНК» [16+]
17:55 «Жди меня» [12+]
20:00 Т/с «Тверская» [16+]
22:10 Т/с «Балабол» [16+]
00:00 «Своя правда» с Романом
Бабаяном [16+]
01:45 «Захар Прилепин. Уроки
русского» [12+]
02:10 «Квартирный вопрос» [0+]
03:05 Т/с «Зверобой» [16+]
ТВ-3
05:15, 03:15 Т/с «Касл» [16+]
09:30, 10:40, 11:50, 17:20
Д/с «Слепая» [16+]
10:35 Я хочу такой дизайн [12+]
11:15 Новый день [12+]
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 «Час пик» [16+]
00:00 Х/ф «Час пик-2» [16+]
01:45 Х/ф «Переводчики» [16+]
Звезда
04:25 Т/с «Военная разведка.
Северный фронт» [16+]
08:20, 09:20 Х/ф «Досье человека в «Мерседесе» [16+]
09:00, 13:00 Новости дня [16+]
13:20, 17:05 Т/с «Кремень» [16+]
17:00 Военные новости [16+]
17:40 Т/с «Кремень. Освобождение» [16+]

22:00 «Здравствуйте, товарищи!» [16+]
23:00 Музыка+ [12+]
23:55 Х/ф «Свет в конце тоннеля» [12+]
01:30 Х/ф «Ключи от рая» [12+]
03:05 Х/ф «Каждый десятый» [12+]
04:15 Д/ф «Вторая мировая война. Возвращая имена» [12+]
04:40 Д/с «Оружие Победы» [12+]
Матч-ТВ
05:00 Футбол. Лига чемпионов.
Обзор [0+]
06:05, 15:20 «Катар. Обратный
отсчёт» [12+]
07:05 «Третий тайм» [12+]
07:30 «Голевая неделя РФ» [0+]
08:00 «Есть тема!» [16+]
09:00, 12:00, 14:55, 16:55, 18:50
Новости
09:05, 16:20, 17:00, 20:35,
23:00, 01:55 Все на Матч!
12:05 Специальный репортаж [12+]
12:25, 17:45 Футбол. Еврокубки.
Обзор [0+]
13:30 «Есть тема!»
15:00 Лица страны [12+]
18:55 Гандбол. ЦСКА (Россия) —
«Мешков Брест» (Белоруссия). SEHA-Газпром лига.
Прямая трансляция
20:55 Футбол. «Шинник» (Ярославль) — «Арсенал» (Тула).
МЕЛБЕТ-Первая Лига.
Прямая трансляция
23:30 Смешанные единоборства.
К. Хамитов — Д. Хачатрян.
TOP FIGHT. Прямая трансляция из Москвы
01:35 «Точная ставка» [16+]
02:55 Баскетбол. МБА (Москва) —
УНИКС (Казань). Единая
лига ВТБ [0+]
04:55 Новости [0+]
ТВЦ
05:20 Мой герой [12+]
05:55 Перерыв в вещании
06:00 «Настроение»
08:20 Д/с «Большое кино» [12+]
08:55, 11:50, 15:05 Т/с «Провинциальный детектив» [12+]
11:30, 14:30, 17:50 События
14:50 Город новостей
17:00 Д/ф «Актёрские драмы.
Обманутые жёны» [12+]
18:15 Х/ф «Я знаю твои секреты.
Гладиатор» [12+]
22:00 «В центре событий» с Анной Прохоровой [16+]
23:00 «Хорошие песни» [12+]
00:10 Х/ф «Собачье сердце» [0+]
02:25 Х/ф «Что знает Марианна?» [12+]
03:55 «Петровка, 38»
04:10 Д/ф «Заговор послов» [12+]
Домашний
05:05 «6 кадров» [16+]
05:10 По делам несовершеннолетних [16+]
08:50, 04:30 Давай разведёмся! [16+]
09:50, 02:50 Тест на отцовство [16+]
12:00, 01:10 Д/с «Понять. Простить» [16+]
13:00, 23:05 Д/с «Порча» [16+]
13:35, 00:10 Д/с «Знахарка» [16+]
14:10, 00:40 Д/с «Верну любимого» [16+]
14:40 Х/ф «Нелюбимый мой» [16+]

19:00 Х/ф «Счастье меня найдёт» [16+]
02:00 Т/с «Восток-Запад» [16+]
Пятый канал
05:05 Т/с «Детективы» [16+]
07:00, 11:00, 15:00, 19:30 Известия [16+]
07:25 Т/с «Поселенцы» [16+]
11:25, 15:25, 20:00 Т/с «Три
капитана» [16+]
22:05 Т/с «Великолепная пятёрка-4» [16+]
01:10 «Светская хроника» [16+]
02:10 Они потрясли мир [12+]
02:55 Т/с «Свои-5» [16+]
Культура
06:30, 07:00, 07:30, 08:25,
10:00, 15:00, 19:30, 23:30
Новости культуры
06:35 «Пешком...»
07:05 Легенды мирового кино
07:35 Д/ф «Катя и принц. История одного вымысла»
08:15, 11:35 Цвет времени
08:30, 22:00 Х/ф «Место встречи
изменить нельзя»
10:20 Шедевры старого кино
11:50 Открытая книга
12:20 Спектакль «Юнона»
13:50 Власть факта
14:30 Д/с «Настоящее-прошедшее. Поиски и находки»
15:05 Письма из провинции
15:35 «Энигма»
16:20 Х/ф «Юркины рассветы»
17:25 Симфоническая музыка
эпохи романтизма.
И. Брамс. Симфония №2.
Риккардо Мути и Венский
филармонический оркестр
18:20 «Царская ложа»
19:00 Д/ф «Роман в камне»
19:45 «Смехоностальгия»
20:15 Д/с «Искатели»
21:05 Линия жизни
23:50 «2 Верник 2»
00:40 Х/ф «Джузеппе Верди»
02:35 М/ф «Брак»
Вестник Надыма
06:00, 07:00, 08:00, 09:00,
13:00, 14:00, 15:00, 19:00,
20:00, 21:00, 22:00, 23:00,
02:00, 03:00 «Местное
время». Надымский
район [12+]
06:30, 08:30, 13:30, 14:30,
15:30, 19:30, 21:30, 02:30
«Собеседник» [12+]
07:30, 09:30 «Дорогой первых» [12+]
10:00, 16:00 Т/с «От ненависти
до любви» [12+]
11:00, 17:15, 01:00 Д/ф «Момент» [6+]
12:05, 18:05 Т/с «Таинственная
страсть» [16+]
20:30, 22:30, 03:30 «Золотой
фонд ТРК Надым». «Путь
к вере» [12+]
23:30, 04:00 Х/ф «Облепиховое
лето» [12+]

Возможны изменения.
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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+]
14:45, 15:15 Т/с «Судьба на выбор» [16+]
15:50 Т/с «А у нас во дворе...» [12+]
18:00 Вечерние новости (субтитры)
18:20 «Снова вместе. Ледниковый период» [0+]
21:00 «Время»
21:35 «Клуб весёлых и находчивых». Высшая лига [16+]
23:55 Х/ф «Одиссея» [12+]
02:00 «Моя родословная» [12+]
02:40 «Наедине со всеми» [16+]
03:25 Д/с «Россия от края
до края» [12+]
Россия 1
05:00 Утро России. Суббота
08:00 Вести. Местное время
08:20 Местное время. Суббота
08:35 «По секрету всему свету»
09:00 «Формула еды» [12+]
09:25 «Пятеро на одного»
10:10 Сто к одному
11:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 «Доктор Мясников» [12+]
12:35 Т/с «Тайны следствия» [16+]
18:00 «Привет, Андрей!» [12+]
21:00 Х/ф «Без вины виноватая» [12+]
00:45 Х/ф «Слепой расчёт» [16+]

f Ирина любит Алексея ещё
со школы, они собираются
пожениться. Но не только
Алексею хочется быть с Ириной:
местный «хозяин города»
положил глаз на молодую
и красивую девушку. К тому же
Ирине требуется большая сумма
денег: её мать тяжело больна
и нуждается в дорогостоящей
операции. Молодые люди
вынуждены искать деньги
любой ценой.

04:00 «По секрету всему свету» [12+]
ТНТ

05:10 «Открытый микрофон» [16+]
06:45 «Однажды в России. Спецдайджест» [16+]
09:00 «Звёздная кухня» [16+]
09:30 «Перезагрузка» [16+]
10:00, 15:00 «Однажды в России» [16+]
14:00 «Вызов» [16+]
17:50 «Новая битва экстрасенсов» [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» [16+]
Ямал-Регион
05:30 «Ялэмдад нумгы». Программа на ненецком
языке [12+]
06:00, 09:00, 04:40 М/с «Лео
и Тиг» [0+]
07:50 М/с «Кошечки-собачки» [0+]
08:00, 18:00 «Полярные истории» [12+]
08:30, 18:30 «С полем!» [16+]

08:45, 18:45 «Второе дыхание» [12+]
11:55 М/с «Три кота. Специальные серии» [0+]
12:00, 19:00 Д/ф «Просто физика» с Алексеем Иванченко.
«Электромагнитный
резонанс» [12+]
12:30, 21:10 Т/с «Лорд. Пёсполицейский» [12+]
15:45, 00:25 Д/ф «Фронтовая
Москва. История победы» [12+]
17:10, 01:50 Д/ф «Вокруг света.
Места силы. Республика
Алтай» [16+]
19:30 Х/ф «Няньки» [16+]
02:35 Д/ф «Асель-Туй. Потомок
Туя» [12+]
03:05 Д/ф «Возвращение Маклая» [12+]
03:35 М/с «Три кота» [0+]
СТС
05:30, 06:25 Мультфильмы [0+]
05:50 Ералаш [0+]
06:05 М/с «Фиксики» [0+]
06:45 М/с «Три кота» [0+]
07:30 М/с «Отель «У овечек» [0+]
08:00 М/с «Лекс и Плу. Космические таксисты» [6+]
08:25 Шоу «Уральских пельменей» [16+]
09:00 ПроСТО кухня [12+]
10:00 «100 мест, где поесть» [16+]
11:05 Маска. Танцы [16+]
13:10 Х/ф «Стражи Галактики» [12+]
15:40 Х/ф «Стражи Галактики.
Часть 2» [16+]
18:25 Х/ф «Вратарь Галактики» [6+]
21:00 Х/ф «Удивительное
путешествие доктора
Дулиттла» [12+]
22:55 Х/ф «Поймай толстуху,
если сможешь» [16+]
01:05 Х/ф «Спасти рядового
Райана» [16+]
03:40 «6 кадров» [16+]
РЕН-ТВ
05:00 «Невероятно интересные
истории» [16+]
07:00 «С бодрым утром!» [16+]
08:00 «О вкусной и здоровой
пище» [16+]
08:30, 12:30, 16:30 Новости [16+]
09:00 «Минтранс» [16+]
10:00 Самая полезная программа [16+]
11:00, 13:00 «Военная тайна»
с Игорем Прокопенко [16+]
14:30 «СОВБЕЗ» [16+]
15:30 «Документальный спецпроект» [16+]
17:00 «Засекреченные списки» [16+]
18:00 Х/ф «Хищники» [16+]
20:00 Х/ф «Чужой против Хищника» [16+]
21:40 Х/ф «Чужие против Хищника: реквием» [16+]
23:30 Х/ф «Звёздный десант-2:
герой Федерации» [16+]
01:00 Х/ф «Звёздный десант-3:
мародёр» [18+]
02:45 Х/ф «Цена измены» [16+]
04:15 «Тайны Чапман» [16+]
НТВ
05:05 Д/с «Спето в СССР» [12+]
05:50 Т/с «Инспектор Купер» [16+]
07:30 «Смотр» [0+]
08:00, 10:00, 16:00 «Сегодня»

08:20 «Поедем, поедим!» [0+]
09:20 «Едим дома» [0+]
10:20 «Главная дорога» [16+]
11:00 «Живая еда» с Сергеем
Малозёмовым [12+]
12:00 «Квартирный вопрос» [0+]
13:00 «Секрет на миллион» [16+]
15:00 «Своя игра» [0+]
16:20 ЧП. Расследование [16+]
17:00 «Следствие вели...» [16+]
19:00 «Центральное телевидение»
20:20 Оригинальное музыкальное шоу «Аватар».
Финал [12+]
23:20 «Ты не поверишь!» [16+]
00:25 «Международная пилорама» с Тиграном Кеосаяном [16+]
01:10 Квартирник НТВ у Маргулиса [16+]
02:20 «Дачный ответ» [0+]
03:25 Т/с «Зверобой» [16+]
ТВ-3
05:15, 02:15 Т/с «Касл» [16+]
06:00 Т/с «Гримм» [16+]
09:30 Гадалка [16+]
19:00 Х/ф «Клаустрофобы» [16+]
21:00 Х/ф «Клаустрофобы-2:
Лига выживших» [16+]
23:00 Х/ф «Охота» [16+]
00:45 Х/ф «Смертельный
квест» [18+]
Звезда
05:00 Х/ф «Медовый месяц» [12+]
06:35, 03:25 Х/ф «Марья-искусница» [6+]
08:00, 13:00, 18:00 Новости
дня [16+]
08:15 «Морской бой» [6+]
09:15 Д/с «Победоносцы» [16+]
09:40, 23:30 Х/ф «Дело было
в Пенькове» [12+]
11:45 «Легенды музыки» [12+]
12:10 «Легенды телевидения» [12+]
13:15 «Время героев» [16+]
13:35 Главный день [16+]
14:20 «СССР. Знак качества»
с Иваном Охлобыстиным [12+]
15:10 «Не факт!» [12+]
15:35 Д/с «Война миров» [16+]
16:25, 18:30 Х/ф «Сильные
духом» [12+]
21:00 Легендарные матчи [12+]
01:10 Х/ф «Досье человека
в «Мерседесе» [16+]
04:45 Д/с «Легендарные самолёты» [16+]
Матч-ТВ
05:00 Футбол. Еврокубки.
Обзор [0+]
06:05, 12:25 «Катар. Обратный
отсчёт» [12+]
07:05 «Всё о главном» [12+]
07:30 «РецепТура» [0+]
08:00 «Есть тема!» [16+]
09:00, 12:00, 15:25, 17:55, 20:30
Новости
09:05, 15:30, 18:00, 20:35,
23:15, 00:30 Все на Матч!
12:05 М/ф «Метеор на ринге» [0+]
13:25 Мини-футбол. «Тюмень» —
КПРФ (Москва). Чемпионат
России. PARI-Суперлига.
Прямая трансляция
15:55 Регби. Сборная России —
сборная легионеров. Товарищеский матч. Прямая
трансляция из Волгограда
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18:25 Футбол. «Бавария» —
«Майнц». Чемпионат Германии. Прямая трансляция
21:25 Волейбол. «Зенит-Казань» — «Зенит» (СанктПетербург). Чемпионат
России. Pari Суперлига.
Мужчины. Прямая трансляция
23:30 Профессиональный бокс.
А. Папин — Д. Белжо. Прямая трансляция из Москвы
00:55 Футбол. «Фламенго»
(Бразилия) — «Атлетико
Паранаэнсе» (Бразилия).
Кубок Либертадорес.
Финал. Прямая трансляция
из Эквадора
03:15 Футбол. Журнал Лиги чемпионов [0+]
03:45 Матч! Парад [16+]
04:00 Смешанные единоборства.
К. Кэттер — А. Аллен. UFC.
Прямая трансляция из США
ТВЦ
05:00 «Женщины способны
на всё» [12+]
06:00 Перерыв в вещании
06:05 Х/ф «Нож в сердце» [12+]
07:35 «Православная энциклопедия» [6+]
08:05 Х/ф «Возраст счастья» [12+]
11:30, 14:30, 23:15 События
11:45 Х/ф «Приезжая» [12+]
13:35, 14:45 Х/ф «Срок давности» [16+]
17:30 Х/ф «Слепой метод» [12+]
21:00 «Постскриптум»
22:00 «Право знать!» [16+]
23:25 Д/ф «Бандеровское подполье. Охота на Барсука» [12+]
00:10 Д/ф «Политические убийства» [16+]
00:50 Специальный репортаж [16+]
01:15 «Хватит слухов!» [16+]
01:45 Д/ф «90-е. Звёзды
из «Ящика» [16+]
02:25 Д/ф «90-е. Ночная
жизнь» [16+]
03:05 Д/ф «90-е. Звёздное достоинство» [16+]
03:50 Д/ф «90-е. «Поющие
трусы» [16+]
04:30 «Закон и порядок» [16+]
04:55 Д/ф «Битва за наследство» [12+]
Домашний
05:20 По делам несовершеннолетних [16+]
06:30 Д/с «Предсказания 2.2» [16+]
07:25 Х/ф «Нелюбовь» [16+]
11:00 Х/ф «Осколки счастья» [16+]
14:45 Х/ф «Осколки счастья-2» [16+]
19:00 Т/с «Ветреный» [16+]
21:40 Х/ф «Верю. Люблю. Надеюсь» [16+]
01:05 Т/с «Колыбель над бездной» [16+]
Пятый канал
05:25 Т/с «Такая работа»
07:00 Т/с «Акватория» [16+]
11:00 «Светская хроника» [16+]
12:00 Они потрясли мир [12+]
12:45 Х/ф «Кукольник» [16+]
16:20 Т/с «Убить дважды» [16+]
20:10 Т/с «След» [16+]
02:00 Известия. Главное [16+]
02:50 Т/с «Последний мент» [16+]
[16+]

17

Культура
06:30 «Библейский сюжет»
07:05 М/ф «Аленький цветочек»
07:50 Х/ф «Шестнадцатая весна»
09:15 «Обыкновенный концерт»
09:45 «Мы — грамотеи!»
10:25 Неизвестные маршруты
России
11:05 Спектакль «Трактирщица»
12:25 «Эрмитаж»
12:55 Чёрные дыры. Белые пятна
13:35, 01:25 Д/ф «Земля, взгляд
из космоса»
14:30 «Рассказы из русской
истории»
15:30 У Чайковского в Клину.
Романсы в исполнении
Екатерины Семенчук
16:50 Х/ф «Достояние республики»
19:00 Д/с «Энциклопедия загадок»
19:30 Больше, чем любовь
20:10 Спектакль «Кошка на раскалённой крыше»
23:10 Клуб «Шаболовка, 37»
00:20 Х/ф «Девушка спешит
на свидание»
02:20 М/ф «Пиф-паф, ой-ой-ой!»
Вестник Надыма
06:00, 07:00, 08:00, 09:00
«Местное время». Надымский район [12+]
06:30, 08:30 «Собеседник» [12+]
07:30 «Золотой фонд ТРК Надым». «Путь к вере» [12+]
09:30 «Диалоги о Надыме» [12+]
10:00 Обзор мировых событий
(субтитры) [12+]
10:20 Т/с «От ненависти до любви» [12+]
14:35, 02:15 «Программа со вкусом» [12+]
15:00 М/ф «Здравствуй, мир» [12+]
16:40 Х/ф «Пора красных
яблок» [12+]
f Горное дагестанское
село. Хотя цивилизация
и дошла до этих мест,
но в сознании большинства
его жителей всё ещё сидят
традиции и обычаи старины.
Не является исключением
и пожилой почтенный горец,
с виду образованный человек,
директор Дворца культуры,
отец молодой девушки,
созревшей для замужества.
По древним обычаям родители
должны сами подобрать ей
богатого жениха и получить
за невесту калым. И такой
жених есть у них на примете,
уважаемый инженер-технолог
с консервного завода.
Но девушка рушит их стройные
планы, полюбив простого
шофёра.

18:00 Телеверсия «Полярная
звезда» [12+]
19:30 Х/ф «Любовь за любовь» [16+]
22:25, 04:10 Х/ф «Все пары
делают это» [16+]
00:10 Х/ф «Облепиховое
лето» [12+]
01:45 «Дорогой первых» [12+]
02:45 Концерт

18

ТВ-программа |

№ 42 (6413) 21 октября 2022 года | «Рабочий Надыма»

Первый канал
05:05, 06:10 Х/ф «Три дня
вне закона» [16+]

f Водитель грузовика,
морской пехотинец, приезжает
в Москву из провинции.
За драку на бензоколонке
Андрея арестовывают
и везут в тюрьму вместе
с опытными рецидивистами.
По дороге те устраивают побег
из спецмашины и заставляют
Андрея бежать вместе с ними.
Андрей находит прибежище
в доме друга и вместе
с его сестрой Машей вскоре
становится свидетелем
убийства.

06:00, 10:00 Новости
06:55 Играй, гармонь любимая! [12+]
07:40 «Часовой» [12+]
08:10 «Здоровье» [16+]
09:20 «Мечталлион». Национальная лотерея [12+]
09:40 «Непутёвые заметки» [12+]
10:10 «Жизнь своих» [12+]
11:05 «Повара на колесах» [12+]
12:00, 15:00 Новости (субтитры)
12:15 «Видели видео?» [0+]
14:30, 23:45 Х/ф «Холодное лето
пятьдесят третьего...» [16+]
15:15 Х/ф «Холодное лето пятьдесят третьего...» [12+]
16:40 «Горячий лёд». Фигурное
катание. Гран-при России — 2022. Короткая программа. Этап II [0+]
17:45 «Поем на кухне всей
страной» [12+]
19:55 Д/ф «Мир на грани. Уроки
Карибского кризиса» [16+]
21:00 «Время»
22:35 Что? Где? Когда?
01:30 «Моя родословная» [12+]
02:10 «Наедине со всеми» [16+]
02:55 Д/с «Россия от края
до края» [12+]
Россия 1
05:40, 03:15 Х/ф «Заезжий
молодец» [12+]
07:15 Устами младенца
08:00 Местное время. Воскресенье
08:35 «Когда все дома» с Тимуром Кизяковым
09:25 «Утренняя почта» с Николаем Басковым
10:10 Сто к одному
11:00, 17:00 Вести
11:30 Большие перемены
12:35 Т/с «Тайны следствия» [16+]
18:00 «Песни от всей души» [12+]
20:00 Вести недели
22:00 Москва. Кремль. Путин
22:40 «Воскресный вечер» с Владимиром Соловьёвым [12+]
01:30 Х/ф «Эхо греха» [12+]
ТНТ
05:10 «Comedy баттл» [16+]
05:55 «Открытый микрофон» [16+]
06:45 «Однажды в России. Спецдайджест» [16+]
07:00 М/ф «Снежная королева-3.
Огонь и лёд» [6+]
08:40 М/ф «Финник» [6+]
10:20 Т/с «СашаТаня» [16+]
13:10 Х/ф «Фантастические твари и где они обитают» [16+]
15:50 Х/ф «Чудо-женщина:
1984» [12+]
19:00 «Звёзды в Африке» [16+]
21:00 «Концерты» [16+]

22:00, 03:35 «Импровизация» [16+]
23:00 «Новые танцы» [16+]
01:00 «Битва экстрасенсов» [16+]
Ямал-Регион
05:45, 11:55 М/с «Три кота.
Специальные серии» [0+]
05:50, 07:50 М/с «Кошечки-собачки» [0+]
06:00, 09:00, 04:40 М/с «Лео
и Тиг» [0+]
08:00, 18:00 «Полярные истории» [12+]
08:30, 18:30 «Ясавэй. Кочевник
XXI века» [12+]
08:45, 18:45 «Второе дыхание» [12+]
12:00, 19:00 Д/ф «Без химии.
Простуда» [12+]
12:30, 21:20 Т/с «Две жены» [16+]
15:50, 00:40 Д/ф «Фронтовая
Москва. История победы» [12+]
17:15, 02:05 Д/ф «Вокруг света.
Места силы. Республика
Татарстан» [16+]
19:30, 02:50 Х/ф «Операция
«Колибри» [16+]
СТС
05:30, 06:25 Мультфильмы [0+]
05:50 Ералаш [0+]
06:05 М/с «Фиксики» [0+]
06:45 М/с «Три кота» [0+]
07:30 М/с «Царевны» [0+]
07:55, 10:00 Шоу «Уральских
пельменей» [16+]
09:00 Рогов+ [16+]
10:10 М/ф «Два хвоста» [6+]
11:45 М/ф «Лесная братва» [12+]
13:20 М/ф «Смывайся!» [6+]
15:00 Х/ф «Удивительное
путешествие доктора
дулиттла» [12+]
17:00 Маска. Танцы [16+]
19:05 М/ф «Семейка Аддамс» [12+]
21:00, 23:15 Х/ф «Охотники
за привидениями» [0+]
01:10 Х/ф «Охотники за привидениями-2» [0+]
02:45 «6 кадров» [16+]
РЕН-ТВ
05:00 «Тайны Чапман»
07:00 «С бодрым утром!» [16+]
08:30, 12:30 Новости [16+]
09:00 «Самая народная программа» [16+]
09:30 «Знаете ли вы, что?» [16+]
10:30 «Наука и техника» [16+]
11:30 «Неизвестная история» [16+]
13:00 Х/ф «Лысый нянька: спецзадание» [16+]
14:50 Х/ф «Ангел мести» [16+]
16:45 Х/ф «Преступник» [16+]
19:00 Х/ф «Одинокий волк» [16+]
21:00 Х/ф «Наёмник» [16+]
23:00 «Итоговая программа»
с Петром Марченко [16+]
23:55 «Самые шокирующие
гипотезы» [16+]
04:15 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко [16+]
[16+]

НТВ
05:00 Т/с «Инспектор Купер» [16+]
06:35 «Центральное телевидение» [16+]
08:00, 10:00, 16:00 «Сегодня»
08:20 «У нас выигрывают!» [12+]
10:20 «Первая передача» [16+]
11:00 «Чудо техники» [12+]

воскресенье | 30 октября

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 сенсации» [16+]
19:00 Итоги недели
20:20 «Ты супер!». Новый сезон.
Финал [6+]
23:25 «Звёзды сошлись» [16+]
01:00 «ТЭФИ-KIDS — 2022».
Российская национальная
телевизионная премия [0+]
02:10 Т/с «Зверобой» [16+]
ТВ-3
05:15 Т/с «Касл» [16+]
06:00 Дом исполнения желаний [16+]
06:05 Т/с «Гримм» [16+]
09:00 Новый день [12+]
09:30 Дом исполнения желаний.
Завтрак в постель [16+]
10:00, 12:30 Д/с «Слепая» [16+]
11:30 Дом исполнения желаний.
Лучшая версия себя [16+]
13:00 Х/ф «Час пик-3» [16+]
14:45 Х/ф «Клаустрофобы» [16+]
17:00 Х/ф «Клаустрофобы-2:
Лига выживших» [16+]
18:45 Х/ф «Ловушка времени» [16+]
20:30 Х/ф «Нечто» [16+]
22:40 Т/с «Исправительные
работы» [16+]
01:15 Т/с «Не бойся» [16+]
04:05 Х/ф «Лаборатория ужасов» [16+]
Звезда
05:25 Д/с «Москва — фронту» [16+]
05:45 Х/ф «Сильные духом» [12+]
09:00 «Новости недели» с Юрием
Подкопаевым [16+]
09:25 «Служу России» [12+]
09:55 «Военная приёмка» [12+]
10:40 «Скрытые угрозы» с Николаем Чиндяйкиным [16+]
11:30 Код доступа [12+]
12:15 «Легенды армии» с Александром Маршалом [12+]
13:05 «Специальный репортаж» [16+]
13:40 Т/с «Кремень. Освобождение» [16+]
18:00 «Главное» с Ольгой Беловой [16+]
19:45 Д/с «Легенды советского
сыска» [16+]
23:00 «Фетисов» [12+]
23:45 Д/ф «Цена Освобождения» [12+]
00:40 Д/с «Оружие Победы» [12+]
00:55 Т/с «Счастье ты моё» [16+]
Матч-ТВ
07:00 Karate Combat — 2022.
Прямая трансляция из США
08:00 Бокс. Дж. Риггз — М. Гиллард.
Bare Knuckle FC. Трансляция
из США [16+]
09:00, 12:00, 15:25, 18:00,
20:55 Новости
09:05, 15:30, 18:05, 21:00,
02:45 Все на Матч!
12:05 М/ф «В гостях у лета» [0+]
12:25 «Катар. Обратный отсчёт» [12+]
13:25 Мини-футбол. «Тюмень» —
КПРФ (Москва). Чемпионат
России. PARI-Суперлига.
Прямая трансляция

15:55 Футбол. «Сочи» — «Урал»
(Екатеринбург). МИР
Российская премьер-лига.
Прямая трансляция
18:55 Волейбол. «Динамо» (Москва) — «Белогорье» (Белгород). Чемпионат России.
Pari Суперлига. Мужчины.
Прямая трансляция
21:25 Футбол. «Краснодар» —
«Зенит» (Санкт-Петербург).
МИР Российская премьерлига. Прямая трансляция
23:30 «После футбола» с Георгием Черданцевым
00:40 Футбол. «Торино» — «Милан». Чемпионат Италии.
Прямая трансляция
03:30 Настольный теннис.
Международный турнир
«Кубок УГМК». Финал [0+]
04:55 Новости [0+]
ТВЦ
05:35 «10 самых...» [16+]
06:00 Перерыв в вещании
06:05 Х/ф «Собор Парижской
Богоматери» [0+]

f Прекрасная Эсмеральда,
трогательный Квазимодо,
коварный Фролло
и эгоистичный Феб — этот
балет отлично передаёт образы
колоритных героев романа
о любви и смерти.

08:00 Х/ф «Что знает Марианна?» [12+]
09:40 «Здоровый смысл» [16+]
10:10 Д/ф «Анатолий Папанов.
Такая короткая длинная
жизнь» [12+]
10:55 «Страна чудес» [6+]
11:30, 00:35 События
11:45 Х/ф «Собачье сердце» [0+]
14:30 Московская неделя
15:00 «Улыбнёмся осенью». Юмористический концерт [12+]
16:10 Х/ф «Свадьба по обмену» [16+]
17:55 Х/ф «Ошибка памяти» [12+]
21:25 Х/ф «Объявлен мёртвым» [16+]
00:50 «Петровка, 38»
01:00 Х/ф «Срок давности» [16+]
f Майор Анна Светлова —
участковый приморского
городка и гордость местного
РОВД. Однако за годы
безупречной службы она так
и не устроила личную жизнь.
И вот, наконец, Анна решает
оставить свою беспокойную
профессию и выйти на пенсию.
Однако планы героини меняют
двое приезжих из столицы.
Лейтенанта Дарью Кашину
из Москвы внезапно назначают
помощницей Анны. Светлова
принимает девушку «в штыки».
Она не готова смириться
с попыткой её начальника
списать себя со счетов. Анна
не успевает свыкнуться
с новой напарницей, а тут ещё
московский художник Георгий
Зеленов начинает оказывать
ей знаки внимания. Вскоре он
во время прогулки с собакой
обнаруживает в обмелевшей
реке человеческие останки.
Анна старается узнать личность
погибшего, но следователь,
чтобы не портить себе
статистику, закрывает дело.
И тогда героиня вместе
с Дарьей и Георгием начинают
погружаться в обстоятельства
этого давнего преступления.

04:00 Х/ф «Нож в сердце» [12+]

Домашний
05:45 «6 кадров» [16+]
06:20 Д/с «Предсказания 2.2» [16+]
07:15 Х/ф «Верю. Люблю. Надеюсь» [16+]
10:40 Х/ф «Семейные тайны» [16+]
14:30 Х/ф «Счастье меня найдёт» [16+]
18:45 Пять ужинов [16+]
19:00 Т/с «Ветреный» [16+]
21:30 Х/ф «Нелюбовь» [16+]
01:00 Т/с «Колыбель над бездной» [16+]
Пятый канал
05:25 Т/с «Последний мент» [16+]
07:00 М/с «Маша и Медведь» [0+]
07:05 Т/с «Убить дважды» [16+]
10:10 Т/с «Наш спецназ» [12+]
20:40 Т/с «След» [16+]
Культура
06:30 Д/с «Энциклопедия загадок»
07:05 М/ф «Грибок — теремок»
07:50 Х/ф «Достояние республики»
10:05, 01:00 Диалоги о животных
10:45 Большие и маленькие
12:50 Д/с «Невский ковчег.
Теория невозможного»
13:20 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным
14:05 Спектакль «Безумный день,
или Женитьба Фигаро»
16:30 «Картина мира» с Михаилом Ковальчуком
17:10 «Пешком...»
17:45 Передача знаний
18:35 «Романтика романса»
19:30 Новости культуры
20:10 Д/ф «Тайники души»
20:50 Х/ф «Дети Дон Кихота»
22:05 «Сквозь звёзды». Музыка
Джона Уильямса к популярным кинофильмам
23:35 Х/ф «Шестнадцатая весна»
f Сюзанне 16 лет. Ровесники
её не интересуют. Ежедневно
по дороге в школу она проходит
мимо театра, там однажды
она знакомится со взрослым
мужчиной. Несмотря
на разницу в возрасте они
помогают друг другу избавиться
от скуки, а потом и влюбляются
друг в друга. Но Сюзанну
терзают сомнения, не упускает
ли она в жизни что-то важное?

01:40 Д/с «Искатели»
02:30 Мультфильмы

Вестник Надыма
06:00 Х/ф «Любовь за любовь» [16+]
09:00, 20:35 Х/ф «Пора красных
яблок» [12+]
10:20 Т/с «Таинственная
страсть» [16+]
16:20 М/ф «Здравствуй, мир» [12+]
18:00 Х/ф «Время свиданий» [6+]
19:10, 00:50, 02:40 Концерт
22:00, 04:10 Х/ф «Чародейка» [12+]
23:45 Х/ф «Дело настоящих
мужчин» [12+]
02:10 «Программа со вкусом» [12+]
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T Физкульт-ура!

В Надыме провели открытые районные соревнования по мини-футболу

Дома нас не победить!
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делы региона. Этот турнир по статусу
незначителен, но важен для ребят
состязательностью, возможностью найти ошибки и исправить их в процессе
тренировок.
В ЗАВЕРШЕНИЕ  ДВА СЮРПРИЗА

 Победители турнира «Арктика-2010» с тренером Николаем Назаровым. ФОТО АВТОРА
Марат ГАЛИМОВ

Не примите за хвастовство,
надымские футболисты такого
не говорили. Но проиллюстрировать
итоги открытого районного турнира
среди мальчиков 2010–2011 годов
рождения заголовок, взятый из песни
«Это футбол», мог бы. Состязания
прошли 15 и 16 октября в спортшколе
«Арктика», участвовали команды
«Арктика-2010», «Арктика-2011»,
Ныдинского ЛПУМГ (п. Заполярный),
«Атлант» (п. Пангоды), «Фаворит»
(г. Салехард).
По итогам субботы «Арктика-2010»
набрала 4 очка (победа в игре с «Атлантом» 6:1 и ничья с одноклубниками 2:2), «Арктика-2011» — также
(выигрыш у команды из Заполярного
и ничья с одноклубниками), «Фаворит» — 6 очков (две победы во встречах с «Атлантом» 3:2 и футболистами
из Заполярного 12:1). Формат соревнований — два тайма по 20 минут.
ЕСЛИ ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ  ФУТБОЛ
Поэтому понятен оптимизм салехардцев воскресным утром: до вершины
пьедестала не так уж и далеко, по очкам всех опередили. С Романом Синицким из столицы округа мы встречались на соревнованиях по тхэквондо, но, как выясняется, это не единственное его увлечение. Причём Антон
Синицкий затрудняется ответить, какой вид спорта для сына важнее.
— На проходящие здесь же в Надыме состязания по тхэквондо не
смогли собрать группу из-за недостатка финансов. По поводу интересов
сына точно не взвешу, но в качестве
наказания или мотивации лучше действует угроза не отпустить на футбол.
У Евгения Щепетева в «Фаворите»
играет сын Георгий:

— Занимается уже шесть лет. Когда есть время, прихожу поболеть. Потом разбираем игру: что правильно
сделал, где не доработал. Приехали за
победой, а что выйдет — посмотрим,
это спорт. На прошлой неделе в Новом
Уренгое у ваших парней мы выиграли.
На поле выходят «Арктика-2010»
и спортсмены Ныдинского ЛПУМГ
(НЛПУМГ). Матч заканчивается с неутешительным для гостей счётом 0:16.
После игры пытаемся выяснить у тренера Дмитрия Шелегова, в чём преимущества и недостатки подготовки
спортсменов в посёлке с населением
чуть больше тысячи человек.
— Тут первое вытекает из второго, можно сказать. Малочисленность
проживающих, из которой следует нехватка детей в спортивных секциях. Принимаем всех, не до «кастингов». В крупных городах как? Внимание перспективным, будущим чемпионам, остальным — постольку-поскольку. Посмотрите на скамейку
запасных у надымчан: кто-то, возможно, так и не выйдет на поле. Мы же
работаем с каждым ребёнком индивидуально, в итоге, хоть звёзд, может,
и не будет, но физически разовьются,
любовь к спорту появится. В этом и заключается цель массового спорта. Ещё
наше слабое место — удалённость, соревновательный опыт нарабатывать
сложнее. За эти два дня парни поймут в чём ошибки, после соревнований разберём. Когда говоришь на тренировках, это не так убедительно, а тут
соперник «ткнёт носом» — не захочешь, заметишь.
Ростислав Конопляник («Арктика-2010») от одноклубников пока отстаёт в росте, но это обстоятельство не
мешает ему создавать голевые ситуации. В завершившемся матче, хоть
и в роли полузащитника, Ростислав
забил гол. Вопрос, за что любит футбол, поставил его в тупик. А как иначе?

РАВНЫЕ ШАНСЫ НА ПОБЕДУ
Встречу «Арктика-2011» — «Фаворит»
хозяева поля начинают агрессивно
с первых минут — 1:0. На замечание,
что парни для своего возраста отлично держатся на площадке, судья соревнований Владислав Соболев реагирует: не дорабатывают, могут и лучше. Во втором тайме надымчане подтверждают это: на второй минуте 2:0,
на восемнадцатой 3:0, на предпоследней ещё один мяч, в итоге 4:0 в нашу пользу. Судьба первого места становится туманной: у обеих местных
команд по семь очков, «Фаворит» попрежнему с шестью баллами и у всех
впереди по одному матчу.
Лучший игрок этой встречи Мурат Аджикурманов признаётся, что
по ходу её не забивал голов. Почему
же лучший?
— Потому что играл хорошо.
Много голевых передач, отбирал мяч.
Я работал в команде, старался!
Следующими на поле вышли «Атлант» и НЛПУМГ. Пангодинцы распределили голы поровну: четыре в первом, четыре во втором тайме, 8:0. И это
можно считать заявкой на успех: если
вчера проиграли «Арктике-2010» 6:1,
то салехардцам уступили уже с минимальным перевесом, к тому же сами
забили два мяча. «Тёмная лошадка»
оказалась с сюрпризом, что в дальнейшем ещё раз подтвердят ребята
из Пангод.
— Дети растут, имею в виду не
только антропометрические данные,
а как футболисты, — прокомментировал тренер надымчан Николай Назаров. — Наш спортсмен 2009 года
рождения Ярослав Омельчук сейчас
учится в школе олимпийского резерва в Тамбове, много перспективных
и в других возрастных категориях.
Не пропускаем окружные соревнования, стараемся чаще выезжать за пре-

Предпоследний матч «Арктика-2010» —
«Фаворит» для местных стал борьбой
за первое, для гостей — за второе место, поэтому лёгкой победы никто
не ждал. Эти ожидания оправдались.
В самом начале салехардцы выходят вперёд 1:0. На 16-й минуте хозяева площадки с пенальти выравнивают счёт — 1:1. На второй минуте завершающего тайма «Фаворит» уходит
в отрыв — 1:2. На 15-й минуте надымчане забивают гол — 2:2, через минуту
«Фаворит», казалось бы, ставит точку — 2:3, ведь до финальной сирены
остаётся три минуты!
Но на последних секундах Владислав Колесник («Арктика-2010»)
уравновешивает счёт — 3:3. Полупустые трибуны ревут, как полные,
вы только представьте себе градус
эмоций как салехардских, так и надымских болельщиков, особенно если учесть, что это родители игроков!
— Мы разыграли угловой, я вышел на ворота и пробил слева в дальний угол. Нет, не я команду вытянул,
мы «вытащили» матч всей командой.
Если в следующем «Арктика-2011» выигрывает, мы — на втором месте.
Но не знавшая поражений на
этом турнире «Арктика-2011» в завершающей игре получила неожиданно серьёзный отпор. Пангодинцы показали характер и выдали упоминавшийся сюрприз, хотя для их
положения в турнирной таблице эта
встреча ничего не меняла. В первом
тайме они забивают гол, во втором
увеличивают разрыв и только в конце местным футболистам удаётся
«размочить» счёт. После финальной
сирены матча «Арктика-2011» — «Атлант» на табло 1:2.
Нападающий «Атланта» Тамерлан Родинов поясняет логику коллектива:
— Это спорт, надо бороться до
последней секунды. В следующий раз
постараемся сыграть лучше.

Итоги открытых соревнований
Надымского района
по мини-футболу среди
мальчиков 2010–2011 г. р.
I место — «Арктика-2010»;
II место — «Арктика-2011»;
III место — «Фаворит».
Лучшие футболисты турнира:
бомбардир Артём Тарасенков,
игрок Владислав Колесник,
нападающий Давид Рычапов
(все из Надыма), защитник Владимир
Ожерельев (Пангоды), вратарь Матвей
Соловьёв (Салехард).
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89.
Авиакомпания «Ямал»
открывает новое
расписание полётов
на 2023 год

Количество
рейсов растёт
Авиакомпания «Ямал» начинает продажу билетов на 2023 год. Сохранились все действующие субсидируемые
направления текущего года, большинство из них становятся круглогодичными.
В зимнем расписании рейсы
в Сочи будут выполняться еженедельно. Из Салехарда вылет запланирован по пятницам, из Нового Уренгоя
по воскресеньям, из Ноябрьска каждую среду, из Надыма каждую субботу.
В летнем расписании количество рейсов по этим направлениям вырастет
в 3,5 раза.
Авиакомпания «Ямал» продолжит
выполнять еженедельные круглогодичные рейсы в Минеральные Воды из Салехарда и Нового Уренгоя. Маршрут
из Ноябрьска в Минеральные Воды откроется с 1 мая на летний период.
— Юг популярен среди ямальцев
не только в «высокий» сезон. Зимой,
в школьные каникулы и праздничные
выходные жители округа стараются
вывозить детей к морю. Поэтому авиасообщение по тем направлениям, которые раньше открывали только на
период отпусков, сделали круглогодичным. Зимой на юг будем летать по
одному разу в неделю, летом традиционно частота выполнения увеличится, — отметил Артём Лобачёв, генеральный директор авиакомпании «Ямал».
В 2023 году количество субсидируемых рейсов вырастет на 155 по сравнению с 2022 годом. Больше полётов
из городов Ямала состоится в Москву,
Тюмень и Сочи. Остальные направления в Санкт-Петербург, Екатеринбург,
Новосибирск, Горно-Алтайск и другие
города остаются в расписании без изменений и будут выполняться с регулярностью текущего года. По поручению
губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова
планируется введение нового маршрута по направлению Салехард — Казань
и обратно. В ближайшее время авиакомпания откроет продажи.
Более подробно ознакомиться
с тарифами и условиями их применения можно на официальном сайте авиакомпании «Ямал». Билеты доступны
в кассах или на сайте авиакомпании.
На сегодняшний день из-за ограничения работы ряда аэропортов
на юге и в центральной части России
из 40 направлений действует 32 авиамаршрута.
По информации с сайта yanao.ru.

T Знай наших! Лучших шеф-поваров определили на конкурсе профессионального мастерства

Надымчанин
в тройке лучших

 Надымчанин Илья Барышев занял на конкурсе профмастерства почётное третье место.
ФОТО С САЙТА YANAO.RU

На базе филиала Ямальского многопрофильного колледжа в Лабытнанги завершился конкурс «Лучший шефповар» проекта «Славим человека труда!». Он собрал 29 участников: 19 сотрудников предприятий общепита
и 10 студентов техникумов региона.
Победителем стал Максим Цыганов из окружной столицы. На втором месте Александр Пономарёв из
Салехарда, третье место у Ильи Барышева из Надыма.
Домашнее задание для профессионалов — десерты — сразу определило лидеров конкурса.
— Все три блюда получили высшие баллы, но презентация всегда

T ОМВД

даёт преимущество, нужно уметь грамотно и красиво подать. Это и сделал
Максим Цыганов, презентуя свой десерт. Он добавил огня, и это было не
только очень эффектно: по вкусовым
качествам сочетание всех текстур оказалось на высоте, — поделилась впечатлениями председатель жюри конкурса шеф-повар и финалист шоу «Адская кухня» Елена Петрохалкина.
В рамках конкурса профессионалы готовили блюда из мяса, а студенты
из рыбы. Члены жюри отметили высокий уровень подготовки некоторых
студентов: они удивили своим подходом к работе, соблюдением всех норм,
подачей и созданными вкусами.

Среди участников конкурса —
студентов профессиональных образовательных организаций — первое
место у Елены Астраханцевой из ноябрьского колледжа профессиональных и информационных технологий. Второе место занял Евгений Нестеров из лабытнангского филиала
Ямальского многопрофильного колледжа. Третье место разделили Александр Рамазанов (Ямальский многопрофильный колледж, г. Лабытнанги) и Владимир Кулаков (Надымский
профессиональный колледж). Самый
молодой участник — Екатерина Евдокимова из посёлка Тазовский. В работе Елены члены жюри отметили
высокий уровень работы с кнельной массой из щёкура на сливках, использование поленты, вкуснейший
соус и эстетику блюда.
— Я видела, как горят глаза у ребят на мастер-классах, когда они видят работу профессионалов. Подобные
конкурсы необходимо проводить и показывать, насколько интересна и важна профессия повара, — отметила
Вера Иванова, член жюри конкурса.
— Здорово, что правительство
Ямала и региональный департамент
экономики поддержали данный конкурс, провели его на таком высоком
уровне, начиная от подготовки оборудования и площадки и заканчивая
хорошим призовым фондом — сильным мотиватором для участников.
Подобные конкурсы мотивируют поваров оставаться работать здесь, развивать себя и Ямал в целом, — добавила председатель жюри Елена Петрохалкина.
Победители получили денежные
призы: за первое место среди поваров — 200 тысяч рублей, студентов —
70 тысяч. За второе — 150 тысяч и 50 тысяч, за третье — 100 тысяч и 30 тысяч
рублей. Организаторы вручили награду и самому молодому повару.
По информации с сайта yanao.ru.

информирует. До 28 октября 2022 года проходит II этап общероссийской акции

Сообщи, где торгуют смертью!
Акция проходит ежегодно в целях
привлечения общественности к участию в противодействии незаконному обороту наркотиков и профилактике их немедицинского потребления, организации работы по приёму
значимой информации на телефоны
доверия, оказанию квалифицированной помощи и консультаций по
вопросам лечения и реабилитации
наркопотребителей.
На телефон доверия управления
МВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу 8 (34922) 7-62-22,

в отделе МВД России по Надымскому району 02 или 8 (3499) 535-401
принимается любая информация
о фактах реализации наркотических
средств и психотропных веществ,
о новых их видах, местах сбыта и распространителях, случаях изготовления и склонения к потреблению
наркотиков, содержания наркопритонов.
Будьте внимательными! Не оставайтесь равнодушными!
По вопросам лечения и реабилитации следует обращаться:

— в психологическую службу
ГБУЗ «Ямало-Ненецкий окружной психоневрологический диспансер», г. Салехард: 8 (34922) 6-23-73;
— в реабилитационный центр
региональной общественной организации ЯНАО «Ямал без наркотиков»:
8 800 300-89-09, 8 (3494) 292-010;
— в психоневрологический диспансер ГБУЗ ЯНАО «Надымская центральная районная больница»: 8 800
300-07-17.
ОМВД России по Надымскому району.
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развития. Правительство ЯНАО и консорциум с участием Газпромбанка
заключили концессионное соглашение

Горнолыжный комплекс
на Рай-Из
Правительство Ямало-Ненецкого
автономного округа и Газпромбанк,
реализующий стратегию
инфраструктурного #МЕГАИГРОКа,
УК СТК «Шерегеш» и компания
AZIMUT Hotels от лица совместной
компании ООО «ИФР-Харп»
подписали концессионное
соглашение о проектировании,
строительстве и эксплуатации
инфраструктуры горного
туристического комплекса Рай-Из
на Полярном Урале.
В присутствии губернатора Ямала
Дмитрия Артюхова и первого вицепрезидента — начальника департамента инфраструктурных проектов
и ГЧП Газпромбанка Павла Бруссера
свои подписи поставили первый заместитель губернатора округа Александр Калинин и гендиректор компании «ИФР-Харп» Виктор Титарев.
Проект предусматривает создание горнолыжных трасс длиной
не менее 19 километров, включая
не менее двух подъёмников, которые обеспечат комфортное катание
для более 4 300 лыжников одновременно, а также горнолыжные школы, системы освещения и навигации, прилегающую инфраструктуру: две гостиницы (трёхзвёздочную
и четырёхзвёздочную) общим номерным фондом не менее 320 номеров с конференц-центрами, ресторанами и СПА-центром площадью
около трёх тысяч квадратных метров, а также автостоянки для автомобилей и автобусов. В рамках проекта уже стартовали работы по проведению инженерных изысканий.
Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на 2026 год, это будет первый в России комплексный инвестиционный проект в туристической
сфере, который реализуется на условиях концессии.
— О необходимости развития
внутреннего туризма недавно говорил президент на заседании госсовета. Сейчас проект по созданию горнолыжного комплекса и в целом туристического кластера актуален, как
никогда. Мы фиксируем постоянно
растущий спрос на внутренний туризм, жители России хотят узнавать
свою страну, и Ямалу есть что им
предложить. Уникальная арктическая природа, горы Полярного Урала, аутентичность коренных народов
Севера. В нашу пользу играет близость региона к федеральным цент-

 Подписание соглашения о строительстве туристического комплекса Рай-Из скреплено
рукопожатиями. ФОТО С САЙТА YANAO.RU
рам: всего три часа на самолёте,
и при этом у нас самый продолжительный горнолыжный сезон в стране — больше 200 дней в году. Ямал
вполне может стать и станет серьёзным конкурентом уже известным
горнолыжным курортам, сейчас необходимо сосредоточиться на создании
современной инфраструктуры, отвечающей запросу туристов, и очень
важно, что реализовывать наши планы мы будем вместе с надёжными
партнёрами, — сказал губернатор
Ямала Дмитрий Артюхов.
Газпромбанк, помимо соинвестора, выступит в качестве финансового консультанта, организатора финансирования, кредитора и организатора услуги расширенного банковского сопровождения.
— Глобальные изменения в сфере туристического бизнеса в последние годы подтверждают необходимость развития соответствующей
инфраструктуры в нашей стране для
обеспечения российских туристов
и зарубежных гостей возможностями качественного активного отдыха,
и наша страна обладает огромным потенциалом в этом направлении. Уверен, что экспертиза #МЕГАИГРОКа,
наработанная многолетним воплощением крупномасштабных инфраструктурных инициатив, ресурсы
и инструменты Газпромбанка, а также опыт наших партнёров в реализации подобных проектов позволят
создать в этом уникальном месте
функциональный и технологичный
курорт мирового уровня, сохранив
при этом природу в первозданном

виде, — отметил первый вице-президент — начальник департамента инфраструктурных проектов и ГЧП Газпромбанка Павел Бруссер.
— Активно способствуя развитию внутреннего туризма, компания
AZIMUT выводит его на новый уровень. Появление на Ямале современного комплекса с высокими стандартами сервиса, едиными для объектов бренда AZIMUT, станет хорошей
новостью не только для туристов,
но и для местных жителей: проект поможет создать новые рабочие места
для локальных специалистов и повысит предпринимательскую активность
в регионе, — отметил генеральный директор компании AZIMUT Hotels Максим Бродовский.
— Для успешной реализации этого масштабного проекта, опираясь
на собственный внушительный опыт
строительства в сложных климатических условиях Заполярья, будем применять самые передовые технологии и инновационные материалы
в строительстве горнолыжного курорта Рай-Из. Все объекты туристического комплекса Рай-Из будут запущены точно в срок. Мы верим, что
данный курорт станет туристической
жемчужиной Полярного Урала и позволит всем желающим насладиться его девственной красотой, а малый бизнес региона получит дополнительный мощный толчок к развитию, — сообщил председатель совета
директоров УК «СТК Шерегеш» Константин Ивушкин.
По информации с сайта yanao.ru.
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T Здравоохранение.

85 тысяч ямальцев
прошли диспансеризацию
и профосмотры

Проверьте
своё здоровье

Медики Ямала приглашают северян
проверить состояние здоровья. С начала года такой возможностью воспользовались порядка 85 тысяч северян.
Широкий комплекс обследований
предназначен для пациентов, перенёсших новую коронавирусную инфекцию.
Программа запущена 1 июля прошлого года по поручению президента РФ.
За 9 месяцев 2022 года углублённую
диспансеризацию прошли более 12 тысяч северян.
— Особо нуждаются в прохождении диспансеризации пациенты с хроническими заболеваниями, переболевшие COVID-19 в средней или тяжёлой форме. Именно своевременное обследование позволяет сделать выводы
о состоянии здоровья пациента, вовремя предупредить возникновение нового заболевания, подобрать эффективное лечение и назначить восстановительный курс, — рассказала Мария Захарова, первый заместитель директора
департамента здравоохранения ЯНАО.
Обследование позволяет выявить
возможные осложнения после COVID-19.
Медики отмечают, что чаще всего северяне, перенёсшие коронавирусную инфекцию, жалуются на высокую утомляемость,
раздражительность, выпадение волос
и боли в суставах. Нередко врачи обнаруживают осложнения, связанные с работой эндокринной и сердечно-сосудистой систем организма.
Углублённую диспансеризацию
можно пройти через два месяца после коронавирусной инфекции в центрах здоровья и отделениях профилактики ямальских больниц. Записаться
на обследование можно по телефону
call-центра поликлиники.
По информации с сайта yanao.ru.

 Медики приглашают северян пройти
обследование своего здоровья.
ФОТО С САЙТА YANAO.RU
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T Своих

не бросаем!
На Ямале улучшили
условия предоставления
некоторых социальных
выплат

Новые меры
поддержки
участников СВО
Расширен перечень льготных категорий, которые могут воспользоваться социальной выплатой на догазификацию.
Теперь в числе льготников — участники
СВО и их семьи. В качестве подтверждающих документов необходимо предоставить заявление, паспорт гражданина РФ,
договор о подключении газоиспользующего оборудования, акт о подключении. Обратиться за выплатой смогут супруг (супруга), дети, родители участника
СВО по факту подключения домовладения к центральному газоснабжению.
Максимальный срок рассмотрения заявления — 20 рабочих дней. Размер выплаты — 100 тысяч рублей.
Внесены изменения в порядок
предоставления региональной выплаты в размере 300 тысяч рублей военнослужащим ямальцам, участвующим
в СВО. Теперь деньги могут перечислить
на имя иного лица, реквизиты счёта которого укажет участник СВО в заявлении. Ранее получить средства мог только сам военнослужащий. Также в случае
гибели военнослужащего право на выплату могут реализовать члены его семьи. С заявлением на предоставление
выплаты могут обратиться супруга, дети
или родители погибшего.
Продлён срок обращения за окружной выплатой, полагающейся участникам СВО в случае ранения (увечья,
травмы, контузии), полученной в результате участия в СВО. Теперь подать заявление на выплату можно в течение
12 месяцев с момента окончания участия
в СВО. Выплата единовременная, её размер составляет один миллион рублей.
Также в случае гибели гражданина,
участвующего в СВО в составе добровольных формирований отрядов «БАРС»,
право на региональную выплату в размере трёх миллионов рублей могут реализовать члены его семьи. В случае
ранения участнику отряда «БАРС» региональная единовременная выплата
также полагается. Её размер один миллион рублей.
Напомним, накануне по инициативе губернатора принят комплекс мер
поддержки семей военнослужащих,
в том числе мобилизованных, работников федеральных структур, которые находятся в командировках в зоне СВО,
добровольцев и контрактников.
Вся информация о мерах поддержки собрана на сайте dszn.yanao.ru.
По информации с сайта yanao.ru.

T Растим патриотов. В Ноябрьске подвели итоги

XV окружного слёта поисковых отрядов Ямала

Чтоб никто
не был забыт

 В ходе практических занятий юные поисковики изучали артефакты Великой Отечественной войны.
ФОТО С САЙТА YANAO.RU

17 октября в региональном центре
патриотического воспитания «Авангард» завершился окружной слёт поисковых отрядов Ямала.
Слёт проходил в двух форматах:
офлайн и онлайн. В нём участвовали
более 140 бойцов из 23 действующих
поисковых отрядов Салехарда, Ноябрьска, Нового Уренгоя, Губкинского, Муравленко, Шурышкарского, Тазовского, Ямальского, Надымского,
Приуральского, Пуровского и Красноселькупского районов.
На протяжении трёх дней молодые поисковики осваивали интенсивный курс обучения, который включал
в себя лекции и практические занятия

по антропологии, архивному поиску
на базе интернет-ресурсов, ориентированию на местности, идентификации по принадлежности к армии на
основе элементов обмундирования,
снаряжения Великой Отечественной
войны 1941–1945 годов, технике безопасности при проведении поисковых
работ, эксгумации, фотофиксации,
документированию поисковых работ,
основам реставрации и первой медицинской помощи.
Военно-поисковую тропу отряды преодолели в отдалённом микрорайоне Ноябрьска — Вынгапуровском.
Кроме этого, бойцы прошли итоговое
тестирование.

— Я новичок в поисковом деле.
Весной будущего года планирую поехать в свою первую экспедицию. Побывав на слёте, я ещё раз убедился, что
выбрал для себя верный путь. Очень
зацепили меня лекции по антропологии и оказанию первой медицинской
помощи. От более опытных поисковиков узнал подробнее, как проходят полевые работы, как организован лагерь
и быт отрядов в поиске. Больше всего мне хочется, чтобы каждый солдат
Красной армии был найден и достойно захоронен, — рассказал боец поискового отряда «Надежда» Тимофей
Быкадоров (Пуровский район).
Помимо этого, в рамках слёта
прошло совещание командиров поисковых отрядов автономного округа. На совещании командиры подвели итоги полевого сезона 2022. На совещании сообщили, что правительство Ямало-Ненецкого автономного
округа выделит 12 миллионов рублей
на поддержку работы поисковых отрядов в 2023–2025 годах. Средства
пойдут на улучшение материальнотехнической базы.
Все участники получили сертификаты о прохождении образовательной программы «Школа поисковика».
К слову, за поисковый сезон 2022
года 355 представителей поисковых
формирований Ямало-Ненецкого автономного округа приняли участие
в 12 поисковых экспедициях. Полевые поисковые работы проводились
в 8 боевых регионах России: Тверской,
Волгоградской, Ленинградской, Новгородской, Псковской, Калужской и Смоленской областях, а также в республике Карелия. За указанный период при
совместной работе ямальских поисковиков и поисковиков из других регионов Российской Федерации были обнаружены и эксгумированы останки
284 бойцов и командиров Красной армии. Найдены 9 медальонов, подписная ложка и фляжка. В данный момент
ещё один отряд находится в экспедиции в Новгородской области.
По информации с сайта yanao.ru.

T Криминал. Надымские

полицейские задержали подозреваемую в незаконном
приобретении и хранении наркотических средств

Грозит срок до 3 лет
6 октября в ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники отделения по контролю за незаконным
оборотом наркотиков ОМВД России
по Надымскому району получили информацию о том, что 35-летняя жительница города может быть причастна к незаконному приобретению
и хранению запрещённых веществ.
При проверке информация подтвердилась: в ходе личного досмотра жен-

щины в кармане верхней одежды полицейскими обнаружен и изъят полимерный пакет с порошкообразным
веществом белого цвета.
Согласно заключению эксперта,
изъятое вещество является наркотическим средством синтетического происхождения массой 0,795 грамма. Женщина пояснила сотрудникам полиции,
что приобрела и хранила наркотическое средство для личного потребления.

Отдел дознания ОМВД России
по Надымскому району возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 228
УК РФ «Незаконные приобретение,
хранение, перевозка наркотических
средств». Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 3 лет.
ОМВД России по Надымскому району.
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T Внимание, конкурс!

Начался приём заявок и регистрация участников

Смотри, это Россия!
Формат конкурса подразумевает обмен видеороликами о малой родине. В 2022 году тема конкурса — «Гордость моего региона». Для участия
в проекте необходимо записать ролик о событиях, людях и достижениях
прошлого и настоящего, а также поразмышлять о будущих успехах своей
малой родины. Сюжеты записываются в формате видеооткрыток для жителей других регионов страны.
Конкурс по обмену видеооткрытками «Смотри, это Россия!» ориентирован на молодёжь, которая хочет поделиться красотой и уникальностью
своего края, а также больше узнать
о собственной стране: о быте, культуре
и традициях разных регионов России.
Конкурсанты получат возможность принять участие в дистанционных мастер-классах от успешных видеорежиссёров и продюсеров. Лучшие ролики будут определены голо-

сованием на сайте проекта, их авторы
получат смартфоны.
Требования к участникам:
1. Принять участие в проекте могут команды из 5 человек.
2. Участниками проекта могут
стать учащиеся образовательных учреждений общего, среднего профессионального и дополнительного образования из всех 89 субъектов Российской Федерации.
3. Команды делятся на три категории: младшая (6–10 лет), средняя (11–15 лет) и старшая школа
(16–18 лет). В одну команду не могут входить участники из разных возрастных категорий.
4. Участники команды могут
быть не из одного класса (например,
команда 7-х классов средней школы
или команда школы искусств). Главное, чтобы все участники команды попадали в одну возрастную категорию.

В 2022 году отмечается 100-летие
образования Якутской АССР. В связи с этим глава региона учреждает специальную номинацию «100 лет
Якутии». Участникам конкурса предлагается снять видеооткрытку с поздравлением Якутии, выложить
в свой аккаунт в социальной сети
«ВКонтакте», поставить хештеги #СмотриЭтоРоссия и #100летЯкутии и отправить ссылку на видео в организационный комитет до 24 октября.
Лучшие ролики получат памятные
призы от главы Республики Саха (Якутия) Айсена Николаева.
Регистрация продлится до 13 ноября 2022 года включительно на сайте проекта lookitsrussia.ru.
Телефон горячей линии: + 7 968
548-14-43. Электронная почта для
участников: org@lookitsrussia.ru.

Географический
диктант – 2022

По информации с сайта yanao.ru.

По информации с сайта yanao.ru.

Сберечь краснокнижных
животных

торий и мониторинга животного мира департамента природных ресурсов
и экологии ЯНАО Виталий Борисюк.
Ямальское лежбище моржей считается самой крупной концентрацией
атлантических моржей в мире. В прошлом году в округе была запущена
трёхлетняя программа по изучению
уникального лежбища краснокнижных животных. В Год экологии, кото-

Ямальцев приглашают
принять участие
в традиционной
просветительской акции

рый объявил на Ямале губернатор
округа, работы продолжаются.
— В течение двух недель мы будем ежедневно отслеживать количество моржей с помощью квадрокоптеров, оценивать сколько самцов, самок
и детёнышей. Также возьмём пробы
биопсии кожи из подкожного жира на
генетику и на изучение оценки уровня
загрязнений хлорорганического содержания, чтобы понять состояние здоровья животных, — рассказал генеральный директор научного экспедиционного центра по исследованию морских
млекопитающих «Морские млекопитающие» Андрей Болтунов.
— Мы ведём наблюдения несколько лет, регистрировали от тысячи до
двух тысяч моржей. По данным фоторегистраторов иногда число особей
превышает даже три тысячи. Численность животных всё время меняется, поэтому осуществляем постоянный мониторинг, — отметил старший
научный сотрудник арктического научно-исследовательского стационара
Института экологии растений и животных Уральского отделения РАН Александр Соколов.

По информации с сайта yanao.ru.

экологии на Ямале. Лежбищу моржей на Карском море могут придать
статус особо охраняемой территории

 Ямальские моржи находятся под особой
охраной государства. ФОТО С САЙТА YANAO.RU

T Знание — сила!

30 октября ровно в 12 часов дня начнётся масштабная VII международная
просветительская акция Русского географического общества «Географический диктант».
В Ямало-Ненецком автономном
округе официальной площадкой для
проведения географического диктанта определена национальная библиотека по адресу: г. Салехард, ул. Чубынина, д. 36. Для подтверждения участия
в географическом диктанте необходимо зарегистрироваться непосредственно на площадке или по телефону:
+7 (34922) 4-17-98.
Участникам акции будет предложено несколько вариантов диктанта,
каждый из которых состоит из 40 вопросов закрытого типа, разделённых
на две части по типу сложности, что делает участие в акции доступным любому человеку, даже обладающему самыми базовыми знаниями по географии России.
Принять участие в написании географического диктанта могут жители России и зарубежных стран независимо от возраста, образования, вероисповедания и гражданства. Стать
участником диктанта можно обратившись на любую площадку его проведения независимо от места жительства (регистрации). Адреса ближайших
площадок находятся на сайте диктанта
dictant.rgo.ru.
Акция проводится с 2015 года
по инициативе председателя попечительского совета Русского географического общества, президента Российской Федерации Владимира Путина
с целью популяризации географических
знаний и повышения интереса к географии России.
За семь лет участниками акции
стали более 2,4 миллиона человек.
В 2017 году диктант впервые стал международным: его написали в 25 странах мира. В 2021 году число странучастниц, включая Россию, достигло 107.
Акция прошла на всех континентах
и впервые в Антарктиде: на российских станциях «Прогресс» и «Мирный».
Географический диктант традиционно
пишут и российские космонавты на
борту Международной космической
станции. В 2020 году к акции присоединились Сергей Рыжиков и Сергей
Кудь-Сверчков, а в 2021 году традицию продолжили Пётр Дубров и Антон
Шкаплеров.

T 2022-й — Год

Специалисты управления охраны животного мира департамента природных ресурсов и экологии ЯНАО и учёные научного стационара Института
экологии растений и животных Уральского отделения РАН исследуют лежбище атлантических моржей в устье
реки Тиутей-Яха у побережья Карского моря. Территории планируют придать статус особо охраняемой.
Такие изменения необходимы
для того, чтобы обеспечить сохранность единственного материкового
лежбища краснокнижного животного. На особо охраняемой природной
территории ограничено ведение хозяйственной деятельности.
— Ямальское лежбище моржей —
уникальное в мире природное явление. Наша задача не просто сберечь
его, но обеспечить условия для постоянного наблюдения за краснокнижными животными, в том числе
туристами. Поэтому, помимо проработки вопроса о придании территории особо охраняемого статуса, продумываем возможность установки
на территории лежбища объектов
для скрытого наблюдения за животными, — рассказал начальник отдела
особо охраняемых природных терри-
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T Безопасность. Сотрудники

ГИБДД совместно с дошколятами провели профилактический рейд

Детские письма водителям
Сотрудники госавтоинспекции
Надымского района и воспитанники
детского сада «Росинка» призвали
автолюбителей к соблюдению
дорожных правил и бережному
отношению к детским жизням.
Под руководством воспитателей ребята изготовили яркие и красочные
письма, в которых попросили водителей никогда не забывать о соблюдении правил дорожного движения:
не превышать скорость, уступать дорогу пешеходам, не управлять автомобилем в состоянии опьянения, всегда использовать ремни безопасности
и детские удерживающие устройства,
внимательно и бережно относиться
к окружающим участникам дорожного движения. В своих обращениях
к водителям малыши не забыли напомнить о том, как важно осторожно
ездить во дворах, в жилых зонах, рядом с детскими площадками, парками, игровыми кортами и другими ме-

T Роспотребнадзор

стами, на которых проводит свободное время много детворы.
В ходе рейда ребята не только
вручили подготовленные письма, но
и лично просили водителей соблюдать самые важные, по их мнению,
правила дорожного движения, а также с детской непосредственностью
и улыбками поздравляли мужчинводителей с наступающим днём отца, желали удачи на дорогах, любви
и счастья. Эти искренние детские пожелания не смогли оставить равнодушными ни одного водителя.
В госавтоинспекции уверены,
что участие в профилактических мероприятиях юных участников дорожного движения привлекает внимание водителей, заставляя задуматься
об ответственности каждого взрослого человека по отношению к ребёнку-пешеходу или пассажиру.
ОГИБДД ОМВД России
по Надымскому району.

 В ходе общения с водителями малыши просили их соблюдать правила дорожного движения.
ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО ОГИБДД ОМВД РОССИИ ПО НАДЫМСКОМУ РАЙОНУ

информирует. Как выбрать безопасную стеклоомывающую жидкость

В преддверии зимы
В связи с приближением сезона устойчиво отрицательных температур воздуха Роспотребнадзор рекомендует владельцам автотранспорта внимательно отнестись к выбору стеклоомывающей жидкости или «незамерзайки». «Незамерзайка» должна быть
абсолютно безопасной как для водителя автомобиля, так и для его пассажиров. При покупке стеклоомывающей жидкости следует обратить
внимание на запах средства.
Зимние стеклоомывающие жидкости производят из растворов спиртов с водой с добавлением моющих
средств, то есть поверхностно-активных веществ (ПАВ), ароматизаторов
и красителей.
В современных «незамерзайках»
используют изопропиловый спирт,
пропиленгликоли, этиленгликоли. Изопропиловый спирт имеет неприятный,
резкий запах, напоминающий ацетон,
который трудно перебить даже концентрированными отдушками, однако этот спирт не токсичен для человека.
Необходимо отметить, что стеклоомывающие жидкости на спиртовой
основе содержат непищевые спирты
и непригодны для пищевых целей.
К сожалению, нелегальные производители используют в стеклоочистителях метиловый спирт.

Метиловый спирт (метанол) —
очень опасное токсическое вещество,
по органолептическим свойствам
практически не отличается от этилового спирта и, в случае использования в быту, может оказать негативное воздействие на здоровье человека и привести к летальному исходу.
Метанол — сильный кумулятивный яд, обладающий направленным
действием на нервную и сосудистую
системы, зрительные нервы, сетчатку
глаз.
Метиловый спирт может вызвать
острые отравления со смертельным
исходом при ингаляции, абсорбции
через неповреждённую кожу, заглатывании, раздражает слизистые оболочки верхних дыхательных путей
и глаз. Повторное длительное воздействие метанола вызывает головокружение, боли в области сердца и печени, приводит к неврастении, вегетососудистой дистонии, ухудшению
зрения, заболеваниям органов желудочно-кишечного тракта, верхних
дыхательных путей, дерматитам.
При приёме внутрь смертельная доза метанола для человека равна 30 граммам, но тяжёлое отравление, сопровождающееся слепотой,
может быть вызвано и 5–10 граммами вещества.

Согласно ст. 7 закона РФ «О защите прав потребителей», потребитель имеет право на то, чтобы товар
при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки
и утилизации был безопасен для
жизни, здоровья потребителя, окружающей среды, а также не причинял
вред имуществу потребителя.
Потребителю следует внимательно ознакомиться с маркировкой
товара.
Добросовестные производители
указывают логотип компании и все
надписи печатают легкочитаемым
шрифтом. Также на этикетках качественной продукции потребитель сможет прочитать инструкцию
по применению стеклоомывающей
жидкости, дату производства и срок
хранения, подробный состав, все предосторожности во время использования и обратный адрес производителя. В случае необходимости потребители имеют право ознакомиться
с сертификатом соответствия, который в обязательном порядке должен
находиться в месте осуществления
торговли.
В соответствии со ст. 8,10 закона РФ «О защите прав потребителей»,
изготовитель (продавец) обязан своевременно предоставлять потребите-

лю необходимую и достоверную информацию о товарах на русском языке
(на государственных языках субъектов Российской Федерации и родных
языках народов Российской Федерации), обеспечивающую возможность
их правильного выбора. Информация
доводится до сведения потребителей
в технической документации, прилагаемой к товарам на этикетках, маркировкой или иным способом, принятым для отдельных видов товаров.
Информация об обязательном подтверждении соответствия товаров
представляется в порядке и способами, которые установлены законодательством Российской Федерации
о техническом регулировании, и включает в себя сведения о номере документа, подтверждающего такое соответствие, о сроке его действия и об организации, его выдавшей.
Кроме того, на незамерзающую
жидкость должно быть оформлено
свидетельство о государственной регистрации, копия которого должна предоставляться производителем с партией отпускаемой продукции и храниться у продавца.
Информацию о выданных свидетельствах о государственной регистрации на стеклоомывающие жидкости также можно получить в реестре свидетельств о государственной
регистрации.
Марина ЕЛЬЦОВА,
начальник территориального отдела
управления Роспотребнадзора по ЯНАО
в Надымском районе.
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Информационное сообщение
о продаже посредством публичного предложения
объекта недвижимого имущества (здание столовой),
расположенного по адресу:
ЯНАО, Надымский район, п. Ягельный
1. Форма проведения: открытое публичное предложение в электронной форме
по продаже имущества.
2. Сведения о продавце (собственнике) имущества: ООО «Газпром трансгаз
Югорск».
Контактное лицо: Новикова Эльмира Раисовна, тел.: 8 (34675) 2-23-07, 8 927 088-15-35,
e-mail: er.novikova@ttg.gazprom.ru.
Все замечания и предложения по процедуре проведения запроса публичного
предложения просим сообщать в ПАО «Газпром», e-mail: inf@adm.gazprom.ru.
3. Организатор продажи/оператор электронной площадки: общество с ограниченной ответственностью «Электронная торговая площадка ГПБ» (ООО ЭТП ГПБ),
г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, д. 40, подвал, помещение I, ком. 25.
Контактные лица:
— Гладыревская Екатерина Владимировна тел.: 8 (495) 276-00-51, доб. 423,
e.gladyrevskaya@etpgpb.ru;
— Лысенин Владимир Сергеевич, тел.: 8 (495) 276-00-51, доб. 421, v.lysenin@etpgpb.ru.
4. Дата проведения публичного предложения: «30» ноября 2022 года
в 12:00 (мск).
5. Дата и время начала приёма заявок: «28» октября 2022 года в 12:00 (мск).
6. Дата и время окончания приёма заявок: «28» ноября 2022 года в 18:00 (мск).
7. Дата рассмотрения заявок и допуск участников: «29» ноября 2022 года с 10:00
до 18:00 (мск).
8. Документация о торгах в электронной форме размещается в сети Интернет
на сайте ООО ЭТП ГПБ, https://etp.gpb.ru/.
9. Время ожидания ценовых предложений: длительность первого ценового интервала — 10 (десять) минут; длительность ценового интервала на понижение — 10 (десять) минут; время ожидания ценовых предложений после ставки — 10 (десять) минут.
10. Форма заявки: в соответствии с документацией процедуры публичного предложения в электронной форме и регламентом ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/.
11. Порядок подачи заявок: в соответствии с документацией о публичном предложении в электронной форме и регламентом ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/.
12. Сведения об имуществе:
Лот № 2: здание столовой, инв. № 12100000_0123 (кадастровый номер
89:04:020401:378), площадь 317,5 кв. м, адрес объекта: ЯНАО, Надымский район, п. Ягельный. Имущество расположено на земельном участке общей площадью 1 310 кв. м,
кад. № 89:04:020401:0178. Техническая характеристика: площадь — 317,5 кв. м, застроенная площадь — 339,6 кв. м, в том числе здание — 331,8 кв. м, крыльца — 7,8 кв. м.
Этажность — 1, Vстроит. — 1 105 м3; фундамент — металлические сваи. Материал стен
внутренних и наружных-сборно-щитовые (финские). Перегородки — деревянные, окна —
двойные, створчатые, остеклённые, двери филёнчатые. Внутренняя отделка — покраска.
Полы — деревянные, линолеум. Крыша — металлическая. Здание оснащено системами
электроосвещения, отопления, вентиляции, канализации, горячего и холодного водоснабжения, автоматической пожарной сигнализации, телефоном.

Цена первоначального предложения: 7 794 000 руб. с учётом НДС.
Шаг понижения цены: 1 % (один процент) от начальной цены лота.
Минимальная цена предложения (цена отсечения): 6 624 900 руб. с учётом НДС.
Шаг повышения цены: 1 % (один процент) от начальной цены лота.
Размер задатка: 10 % (десять процентов) от начальной цены лота (НДС не облагается).
13. Порядок внесения задатка и возврата: в соответствии с документацией о публичном предложении в электронной форме и регламентом ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/.
14. Осмотр имущества проводится по предварительной записи у организатора
продажи. Заявки на осмотр принимаются с даты начала приёма заявок.
Подача заявки на участие в публичном предложении является подтверждением
того, что участник ознакомлен с техническим состоянием имущества и согласен на приобретение имущества в его фактическом состоянии.
на правах рекламы

25

Информационное сообщение
о продаже посредством публичного предложения
нежилого помещения, расположенного по адресу:
ЯНАО, п. Ягельный, д. 27, пом. 21
1. Форма проведения: открытое публичное предложение в электронной форме
по продаже имущества.
2. Сведения о продавце (собственнике) имущества: ООО «Газпром трансгаз
Югорск».
Контактное лицо: Новикова Эльмира Раисовна, тел.: 8 (34675) 2-23-07, 8 927 088-15-35,
e-mail: er.novikova@ttg.gazprom.ru.
Все замечания и предложения по процедуре проведения запроса публичного предложения просим сообщать в ПАО «Газпром», e-mail: inf@adm.gazprom.ru.
3. Организатор продажи/оператор электронной площадки: общество с ограниченной ответственностью «Электронная торговая площадка ГПБ» (ООО ЭТП ГПБ),
г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, д. 40, подвал, помещение I, ком. 25.
Контактные лица:
— Гладыревская Екатерина Владимировна, тел.: 8 (495) 276-00-51, доб. 423,
e.gladyrevskaya@etpgpb.ru;
— Лысенин Владимир Сергеевич, тел.: 8 (495) 276-00-51, доб. 421, v.lysenin@etpgpb.ru.
4. Дата проведения публичного предложения: «30» ноября 2022 года
в 12:00 (мск).
5. Дата и время начала приёма заявок: «28» октября 2022 года в 12:00 (мск).
6. Дата и время окончания приёма заявок: «28» ноября 2022 года в 18:00 (мск).
7. Дата рассмотрения заявок и допуск участников: «29» ноября 2022 года с 10:00
до 18:00 (мск).
8. Документация о торгах в электронной форме размещается в сети Интернет
на сайте ООО ЭТП ГПБ, https://etp.gpb.ru/.
9. Время ожидания ценовых предложений: длительность первого ценового интервала — 10 (десять) минут; длительность ценового интервала на понижение — 10 (десять) минут; время ожидания ценовых предложений после ставки — 10 (десять) минут.
10. Форма заявки: в соответствии с документацией процедуры публичного предложения в электронной форме и регламентом ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/.
11. Порядок подачи заявок: в соответствии с документацией о публичном предложении в электронной форме и регламентом ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/.
12. Сведения об имуществе:
Лот № 1: помещение, назначение: нежилое, общая площадь 68,5 кв. м, этаж — 1, адрес объекта: Ямало-Ненецкий автономный округ, Надымский район, п. Ягельный, д. 27,
пом. 21. Кад. № 89:04:020401:962.
Помещение расположено в 39-квартирном жилом доме № 27 в п. Ягельном. Земельный участок под многоквартирным домом входит в состав общего имущества согласно постановлению правительства РФ от 13 августа 2006 г. № 491 «Об утверждении
правил содержания общего имущества в многоквартирном доме…».
Обременения: помещение передано в аренду АО «Газпромбанк» до момента его
реализации.

Цена первоначального предложения: 1 161 075 руб. с учётом НДС.
Шаг понижения цены: 1 % (один процент) от начальной цены лота.
Минимальная цена предложения (цена отсечения): 580 537, 50 руб. с учётом НДС.
Шаг повышения цены: 1 % (один процент) от начальной цены лота.
Размер задатка: 10 % (десять процентов) от начальной цены лота (НДС не облагается).
13. Порядок внесения задатка и возврата: в соответствии с документацией о публичном предложении в электронной форме и регламентом ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/.
14. Осмотр имущества проводится по предварительной записи у организатора
продажи. Заявки на осмотр принимаются с даты начала приёма заявок.
Подача заявки на участие в публичном предложении является подтверждением
того, что участник ознакомлен с техническим состоянием имущества и согласен на приобретение имущества в его фактическом состоянии.
на правах рекламы
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Информационное сообщение
о проведении аукциона в электронной форме
ООО «Газпром трансгаз Югорск» информирует о реализации объекта недвижимого имущества:

1. Форма проведения: открытое публичное предложение в электронной форме
по продаже имущества.
2. Сведения о продавце (собственнике) имущества: ООО «Газпром трансгаз Югорск».
Контактное лицо: Новикова Эльмира Раисовна, тел.: 8 (34675) 2-23-07, 8 927 088-15-35,
e-mail: er.novikova@ttg.gazprom.ru.
Все замечания и предложения по процедуре проведения запроса публичного предложения просим сообщать в ПАО «Газпром», e-mail: inf@adm.gazprom.ru.
3. Организатор продажи/оператор электронной площадки: общество с ограниченной ответственностью «Электронная торговая площадка ГПБ» (ООО ЭТП ГПБ), г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, д. 40, подвал, помещение I, ком. 25.
Контактные лица:
— Гладыревская Екатерина Владимировна, тел.: 8 (495) 276-00-51, доб. 423,
e.gladyrevskaya@etpgpb.ru;
— Лысенин Владимир Сергеевич, тел.: 8 (495) 276-00-51, доб. 421, v.lysenin@etpgpb.ru.
4. Дата проведения публичного предложения: «30» ноября 2022 года
в 12:00 (мск).
5. Дата и время начала приёма заявок: «28» октября 2022 года в 12:00 (мск).
6. Дата и время окончания приёма заявок: «28» ноября 2022 года в 18:00 (мск).
7. Дата рассмотрения заявок и допуск участников: «29» ноября 2022 года
с 10:00 до 18:00 (мск).
8. Документация о торгах в электронной форме размещается в сети Интернет
на сайте ООО ЭТП ГПБ, https://etp.gpb.ru/.
9. Время ожидания ценовых предложений: длительность первого ценового интервала — 10 (десять) минут; длительность ценового интервала на понижение — 10 (десять) минут; время ожидания ценовых предложений после ставки — 10 (десять) минут.
10. Форма заявки: в соответствии с документацией процедуры публичного предложения в электронной форме и регламентом ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/.
11. Порядок подачи заявок: в соответствии с документацией о публичном предложении в электронной форме и регламентом ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/.
12. Сведения об имуществе:
Лот № 1: ремонтный блок-бокс, инв. № 23_0104, назначение: нежилое здание,
1-этажное, общая площадь — 314,7 кв. м, адрес объекта: ЯНАО, Надымский р-н, п. Заполярный.
Имущество расположено на земельном участке общей площадью 5 463 кв. м. Земельный участок находится в аренде у ООО «Газпром трансгаз Югорск» до 01.04.2059 года
на основании договора аренды № 2010-112 от 10.12.2010 г.
Техническая характеристика: S внут. — 314,7 кв. м, S внеш. — 320,1 кв. м, длина
(d) — 24,48 м, ширина (b) — 12,82 м, высота (h) — 7,0 м, V — 2 197 м3, этажность — 1, фундамент — сваи металлические, наружные и внутренние капитальные стены — ж/бетонные плиты, металлический каркас, перегородки — ж/бетонные плиты, деревянные, материал перекрытия: чердачные — металлоконструкции, железные листы, междуэтажные —
железобетонные плиты, крыша — металлосайдинг. Обременения: отсутствуют.
Цена первоначального предложения: 6 280 364 руб. с учётом НДС.
Шаг понижения цены: 1 % (один процент) от начальной цены лота.
Минимальная цена предложения (цена отсечения): 3 140 182 руб. с учётом НДС.
Шаг повышения цены: 1 % (один процент) от начальной цены лота.
Размер задатка: 10 % (десять процентов) от начальной цены лота (НДС не облагается).
13. Порядок внесения задатка и возврата: в соответствии с документацией о публичном предложении в электронной форме и регламентом ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/.
14. Осмотр имущества проводится по предварительной записи у организатора продажи. Заявки на осмотр принимаются с даты начала приёма заявок.
Подача заявки на участие в публичном предложении является подтверждением того,
что участник ознакомлен с техническим состоянием имущества и согласен на приобретение имущества в его фактическом состоянии.
на правах рекламы

Информационное сообщение
о продаже посредством публичного предложения объекта
недвижимого имущества, расположенного по адресу:
ЯНАО, Надымский район, п. Приозёрный
1. Форма проведения: открытое публичное предложение в электронной форме
по продаже имущества.
2. Сведения о продавце (собственнике) имущества: ООО «Газпром трансгаз Югорск».
Контактное лицо: Новикова Эльмира Раисовна, тел.: 8 (34675) 2-23-07, 8 927 088-15-35,
e-mail: er.novikova@ttg.gazprom.ru.
Все замечания и предложения по процедуре проведения запроса публичного предложения просим сообщать в ПАО «Газпром», e-mail: inf@adm.gazprom.ru.
3. Организатор продажи/оператор электронной площадки: общество с ограниченной ответственностью «Электронная торговая площадка ГПБ» (ООО ЭТП ГПБ), г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, д.40, подвал, помещение I, ком. 25.
Контактные лица:
— Гладыревская Екатерина Владимировна, тел.: 8 (495) 276-00-51, доб. 423
e.gladyrevskaya@etpgpb.ru;
— Лысенин Владимир Сергеевич тел.: 8 (495) 276-00-51, доб. 421 v.lysenin@etpgpb.ru.
4. Дата проведения публичного предложения: «30» ноября 2022 года
в 12:00 (мск).
5. Дата и время начала приёма заявок: «28» октября 2022 года в 12:00 (мск).
6. Дата и время окончания приёма заявок: «28» ноября 2022 года в 18:00 (мск).
7. Дата рассмотрения заявок и допуск участников: «29» ноября 2022 года с 10:00
до 18:00 (мск).
8. Документация о торгах в электронной форме размещается в сети Интернет
на сайте ООО ЭТП ГПБ, https://etp.gpb.ru/.
9. Время ожидания ценовых предложений: длительность первого ценового интервала — 10 (десять) минут; длительность ценового интервала на понижение — 10 (десять) минут; время ожидания ценовых предложений после ставки — 10 (десять) минут.
10. Форма заявки: в соответствии с документацией процедуры публичного предложения в электронной форме и регламентом ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/.
11. Порядок подачи заявок: в соответствии с документацией о публичном предложении в электронной форме и регламентом ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/.
12. Сведения об имуществе:
Лот № 1: здание столовой, инв. № 12200000_0251 (кадастровый номер
89:04:020301:883), площадь объекта — 308,1 кв. м, адрес объекта: ЯНАО, Надымский район, п. Приозёрный ФК-2. Имущество расположено на земельном участке общей площадью 397 кв. м, кад. № 89:04:020301:0286. Техническая характеристика: площадь наружного обмера 331,9 м2, площадь внутренняя — 308,1 м2, длина — 18,06 м, ширина — 18,05 м,
высота — 3,32 м, одноэтажное здание. Конструктивные элементы: фундамент — металлические трубы, стены — металлические панели с утеплителем, перекрытия чердачные — дерев., крыша — металлический профнастил, полы — деревянные, линолеум, ламинат, покраска, окна — 1-е глухие, проёмы дверные — простые с остеклением, внутренняя отделка
простая — фанера, окрашено, обои, декор. металл. панели. Электроосвещение есть.
Оборудование:
Тестомес МТМ-65МН

Инв. № 016893

Подтоварник

Инв. № 019066

Печь конвекционная 43 МХ

Инв. № 018294

Сплит-система KFR-2101

Инв. № 020408

предназначен для порционного замеса теста различной консистенции на предприятиях общественного питания. Мощность
кВ 1,1, кол-во теста 40 кг. Вес 130 кг, шумность Дб не выше 80.
Габаритные размеры 750х570х1165 мм, средняя производительность кг/час 260
габаритные размеры 880х750х500 мм, масса 45 кг.
модель 43 МХ:4 противня мм 433х333. Внешние габариты
595х610х575, внутренние габариты 440х420х365, номинальное напряжение 230 Вольт, мощность 3,2 кВт
настенного типа, производительность кВт холод-2, тепло-2,
потребляемая мощность холод 0,8, тепло 0,8, производительность по воздуху МЗ/Ч-540. Габаритные размеры 291х769х534,
масса 35 кг

Цена первоначального предложения: 3 990 000 руб. с учётом НДС.
Шаг понижения цены: 1 % (один процент) от начальной цены лота.
Минимальная цена предложения (цена отсечения): 3 391 500 руб. с учётом НДС.
Шаг повышения цены: 1 % (один процент) от начальной цены лота.
Размер задатка: 10 % (десять процентов) от начальной цены лота (НДС не облагается).
на правах рекламы

gismeteo.ru
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T График

выездного приёма граждан
руководством ОМВД России по Надымскому району
на IV квартал 2022 года
Фамилия,
Дата,
имя, отчество
день недели
Зимин
15 ноября
Начальник ОМВД
Илья Михайлович
(вторник)
Дорджи-Горяев
18 октября
Заместитель начальника ОМВД Олег
Владимирович
(вторник)
Врио заместителя начальника
Кожов
8 декабря
ОМВД — начальника полиции Ахмади Сагандыкович
(четверг)
Помощник начальника ОМВД —
Жанакулов
19 октября
начальник отдела по работе
Марат Кайраллович
(среда)
с личным составом
Должность

Время

Примечание

12:00–15:00

п. Лонгъюган

12:00–15:00

п. Ягельный

12:00–15:00

с. Кутопьюган

12:00–15:00 п. Приозёрный

ОМВД России по Надымскому району.
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T Реклама, объявления
Утерянное водительское удостоверение № 8903531577, выданное 28.12.2012 г. ГИБДД
г. Надыма Карпенко Наталье Васильевне, считать недействительным.
Утерянный аттестат о среднем (общем) образовании, выданный в 1993 году средней
школой № 2 п. Пангоды Надымского района Фокиной Татьяне Сергеевне, считать недействительным.
АО «Надымское авиапредприятие» 17.10.2022 в 11:00 местного времени перевело
АТС предприятия на трёхзначную нумерацию. Из телефонных номеров пользователей будут 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 авиапредприятие» — 545-001.
Городской телефон справочной аэропорта — 545-002.

T Актуально. Отдел по вопросам миграции информирует

Через сайт госуслуг
Миграционный отдел полиции информирует, что подача уведомлений о прибытии иностранных граждан и лиц без
гражданства в место пребывания доступна в электронной форме с использованием единого портала государственных услуг.
Для регистрации иностранного
гражданина у принимающей стороны
должна быть учётная запись на портале госуслуг, на котором принимающая
сторона заполняет заявление о регистрации иностранного гражданина по
месту пребывания.
Срок рассмотрения заявления о постановки на миграционный учёт ино-

странного гражданина через портал
госуслуг составляет сутки, в случае положительного рассмотрения в личный кабинет на госуслугах принимающей стороне приходит отрывная часть уведомления о прибытии, которую нужно обязательно распечатать.
По имеющимся вопросам обращайтесь в рабочее время в отдел по вопросам миграции ОМВД России по Надымскому району, расположенный по
адресу: г. Надым, ул. Зверева, д. 3/1, телефон: 8 (3499) 501-298.
ОМВД России
по Надымскому району.

Извещение
о предоставлении земельного участка
для ведения личного подсобного хозяйства
Территориальный орган администрации Надымского района администрация
посёлка Заполярного в соответствии со статьёй 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации информирует о предстоящем предоставлении в аренду
земельного участка для ведения личного подсобного хозяйства со следующими характеристиками:
— земельный участок из категории земель населённых пунктов, вид разрешённого использования: для ведения личного подсобного хозяйства (код 2.2),
кадастровый номер 89:04:010701:2205, площадью 402 кв. м, расположен по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, Надымский район, посёлок Заполярный.
Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для
ведения личного подсобного хозяйства, вправе подать письменное заявление
о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды.
Приём письменных заявлений осуществляется администрацией посёлка Заполярного по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, Надымский район, посёлок Заполярный, строение 23 с 08:30 до 12:00 и с 14:00 до 17:00, телефон для справок: 513-237.
Дата окончания приёма письменных заявлений — 27.10.2022 г.

Уважаемые жители и гости Надымского района!
Приозёрное ЛПУМГ ООО «Газпром трансгаз Югорск» информирует вас о пролегании
по правую сторону по движению вдоль автодороги «Уренгой — Надым — Советский
327-й км — 426-й км» 10 ниток газопроводов высокого давления, обозначенного на местности соответствующими опознавательными знаками (со щитами-указателями). В охранной зоне (25 м от крайних газопроводов) запрещается производить всякого рода действия, которые могут нарушить нормальную эксплуатацию газопроводов либо привести
к их повреждению (в том числе: разводить огонь, устраивать свалки, входить в ограждения крановых узлов, нарушать целостность ограждений и др.).
При обнаружении повреждения газопровода или утечки (выхода) газа необходимо немедленно покинуть опасную зону и сообщить в диспетчерскую службу Приозёрного ЛПУМГ по телефону: 8 (3499) 515-555.

Уважаемые надымчане!
В связи с изменением с 1 декабря 2022 года законодательства* в части формы полиса ОМС
и перехода на единый регистр застрахованных лиц, записи с неактуальными данными
не будут перенесены в единую базу данных. По этой причине просим проверить данные
полиса ОМС и в кратчайшие сроки обратиться в офисы АО ГМСК «Заполярье» в следующих случаях:
1. истёк срок действия временного свидетельства (прошло более 45 рабочих дней
с даты его выдачи), и вы ещё не забрали в АО ГМСК «Заполярье» свой полис ОМС;
2. изменился документ, удостоверяющий личность. Требуется актуализация данных
полиса ОМС;
3. вы имеете полис ОМС старого образца, полученный до 01.05.2011 года. Необходимо заменить его на полис ОМС единого образца и актуализировать данные;
4. вы переехали из другого региона и ещё не изменили страховую компанию.
• Проверить статус полиса ОМС: https://www.webfoms.ru/insurance-public/index.
• Посмотреть адреса и режим работы офисов АО ГМСК «Заполярье»: https://
www.polar-strahovka.ru/ofisy-po-zashchite-prav-zastrakhovannykh/g-salekhard.html,
тел: 8 (3499) 531-266.
• Подать заявку на переоформление и оформление полиса ОМС: https://www.polarstrahovka.ru/index.php/age-select.html.
* Федеральный закон от 29.11.2010 № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в РФ».

По горизонтали: Патронаж. Автопилот. Изобара. Абзац. Смрад. Лютик. Шкала. Уют. Ковер. Рыдание. Фюнес. Гиви. Ткач. Иск. Член. Отвал. Манта. Италия. Езда. Аск. Кнут. Стукач. Наказ. Ольга. Лана. Игрок. Образ. Видов. Ввод. Какао. Литье. Ядро.
Анчар. Горе. Дюны. Борхес. Рация. Шлаг. Квота. Скотт. Шест. Устав. Бобр. Веер. Обзор. Потап. Оправа. Сплав. Чело. Пиар. Зонт. Книги. Ирис. Ясак. Ажан. Энрике. Куст. Тэк. Килт. Рант.
По вертикали: Аладдин. Резинка. Ницше. Жираф. Логан. Бахус. Кастелян. Враки. Пеле. Осина. Современники. Довод. Юрта. Любимов. Витас. Астра. Елань. Гнет. Клака. Чукча. Чикаго. Санчо. Ухо. Улов. Клок. Зародыш. Гидра. Рвач. Кайра. Баян.
Злоба. Фтор. Вече. Второе. Днестр. Ниоба. Араб. Джексон. Огурчик. Хит. Скво. Искра. Лезвие. Топляк. Квазар. Терн. Толки. Апорт. Ропак. Банк. Тест. Пики. Арат. Лис. Она. Тит.
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