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Марат ГАЛИМОВ

На проходившем с 17 по 22 октября 
чемпионате России по боксу среди 
женщин 19–40 лет в Краснодаре 
второе место в весовой категории 
до 48 кг заняла Дарья Салиндер. 
Что стало законным поводом 
для гордости жителей округа, 
а особенно Надыма, ведь Даша — 
воспитанница надымской спортшколы 
и первые шаги на ринге делала 
под руководством Алексея Воробьёва 
и Андрея Жигалова.

19 ПРЕТЕНДЕНТОВ НА  ЗОЛОТО

В весовой категории, в которой неиз-
менно выступает надымчанка (сей-
час тренируется в  новоуренгойской 

спортшколе «Контакт» у личного тре-
нера Алексея Воробьёва), на чемпио-
нате ожидалась жёсткая конкуренция. 
В 48 кг заявились 19 сильнейших жен-
щин боксёров РФ из регионов, где этот 
вид спорта развит и культивируется. 

Участники собрались в Краснода-
ре за две недели до начала на сборы, ко-
торые проходили в станице Пластунов-
ской недалеко от кубанской столицы. 
Условия, считает спортсменка, для под-
готовки хорошие: место тихое, на при-
роде, далеко от промышленного про-
изводства.

Первый поединок она выигра-
ла единогласным решением судей у де-
вушки из Рязанской области Дарьи Ка-
лачёвой. Во второй выход выпал жре-
бий биться с местной Ариной Вострико-
вой. В таких случаях желательна убеди-

тельная победа, и это удалось, хотя было 
непросто. Соперница агрессивного ата-
кующего стиля входила в ближнюю дис-
танцию, «вязалась», а такая позицион-
ная борьба отнимает много сил и не при-
носит очков. Работая в своей манере, Да-
рья на дистанции набирала очки сери-
ями или одиночными ударами, в итоге 
5:0 в нашу пользу, а впереди полуфинал.

В весе до 48 кг наиболее вероят-
ных претенденток на золото на теку-
щий момент четыре: четырёхкрат-
ная чемпионка России Александра 
Кулешова из Челябинской, чемпион-
ка России 2020 года Юлия Чумгала-
кова из Московской, неоднократный 
призёр и победитель первенства Рос-
сии Мария Хузахметова из Иркутской 
области и наша землячка. У каждой, 
кроме озвученных, ещё по нескольку 

строк других титулов, перечислять ко-
торые ради экономии газетной пло-
щади не будем.

КОГДА ОПАСНОСТЬ
ПОДСТЕРЕГАЕТ СЛЕВА

Девушки двигались по турнирной лест-
нице так, что в полуфинале ямальская 
спортсменка встречалась с Марией Ху-
захметовой. Левша, сторонница жёст-
кой манеры ведения боя с тяжёлым 
акцентированным (заметьте, в  весе 
48 кг!) ударом не самый комфортный 
соперник, но и на этот раз Даше уда-
лось навязать свой рисунок поединка. 
И опять единогласным решением су-
дей победа осталась за Салиндер.

Вторая
в России

TЗнай наших! Ямальская спортсменка — серебряный призёр чемпионата страны

� Талантливый человек и спорт сделает искусством. Серебряный призёр чемпионата России 2022 года Дарья Салиндер. ФОТО ВЯЧЕСЛАВА КУСКОВА

Î Продолжение на стр. 2
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То, что во второй паре полуфинала 
вышли Чумгалакова и Кулешова, так 
же как и то, что раньше ни с кем из них 
не выпало сразиться Дарье Салиндер, 
облегчило задачу: одной опасной со-
перницей меньше. Хотя, возможно, 
встреться они в отборочных поедин-
ках, то избавилась бы от главной кон-
курентки раньше, но это уже из обла-
сти предположений. 

Бороться за  звание чемпион-
ки России 2022 года в итоге вышли на-
дымчанка и москвичка. Чумгалакова — 
левша, кто занимался боксом, поймёт, 
в чём неудобство, для остальных пояс-
ним. Когда бойцы передвигаются в ле-
восторонней стойке (левая перчатка 
впереди для обороны и прощупывания 
защиты соперника, правая прикрывает 
голову), стоят по отношению друг к дру-
гу одинаково, оба защищены. А когда 
напротив левша, у него, наоборот, силь-
ная рука страхует челюсть, правая впе-
реди. Для противника это и в оборо-
не, и в атаке опасно, можно получить 
оттуда, откуда не ждёшь, да так, что 
не успеешь среагировать. Ну и привыч-
ная для Даши ситуация, когда при её 
росте и весе соперницы меньше и шире 
в кости, а значит, жди «гостей» на ближ-
ней дистанции.

Встреча с  Юлией на  всероссий-
ском ринге для Дарьи вторая, знаком-
ство случилось на чемпионате 2019 года 

в Ульяновске. Тогда наша землячка, де-
лавшая первые шаги на таких статус-
ных соревнованиях, проиграла. На этот 
бой ожидания и у самой спортсменки, 
и у тех, кто её знает, были амбициоз-
нее. Но реванш не состоялся, Чумгала-
кова переиграла Салиндер тактически, 
а в итоге и по очкам. Повторим по-
словицу о троице и выразим надежду: 
отыгрыш всё равно случится, ведь ни-
кто «сходить с дистанции» в ближай-
шее время не планирует.

ОКНО В  ЕВРОПУ ОТ  КРЕМЛЁВА

По  возвращении из  Краснодара 
с дважды серебряным призёром чем-
пионата России пообщался корре-

спондент газеты «Рабочий Надыма». 
Даша посетовала, что собиралась до-
мой повидаться с мамой и сестрой, 
но поступило предложение в соста-
ве команды Нового Уренгоя участво-
вать в конкурсе «Молодёжная столица 
России», так что теперь в Надым по-
падёт после посещения златоглавой. 
Как у классика: «В Москву, в Москву, 
в Москву!».

Но, как пояснил Алексей Воробь-
ёв, не  всё так просто. Оказывается, 
на  конкурс подавали заявки города 
со всей страны, а выбрали только 7 му-
ниципалитетов. А из 27 кандидатов 
от Нового Уренгоя отобрали только пя-
терых, отличившихся серьёзными до-
стижениями в спорте, общественной 

или профессиональной деятельности, 
в том числе и Дарью.

Возвращаясь к событиям в Крас-
нодаре, моральную обстановку на тур-
нире собеседница охарактеризова-
ла, как оптимистичную. Когда для на-
ших боксёров закрыли международ-
ные площадки, народ загрустил: ста-
тусные спортсмены в пределах своей 
весовой категории друг друга знают 
и в манерах, и в стиле, да и между со-
бой знакомы. А в условиях, когда со-
ревнующиеся «варятся в собственном 
соку», развития не достигнешь. Поэто-
му новость о том, что президент меж-
дународной ассоциации бокса (IBA) 
Умар Кремлёв добился отмены огра-
ничений на участие российских и бе-
лорусских боксёров подействовало 
на спортивную общественность поло-
жительно, люди вдохновились пози-
тивными переменами.

— Теперь интересуемся меж-
дународными турнирами. Недавно 
прошёл один, там выступали девуш-
ки из Болгарии и Италии, с которы-
ми уже встречалась на соревнованиях 
или в спаррингах. Присматриваюсь, 
ищу ошибки уже как у потенциальных 
соперниц. Есть разница в выступле-
ниях внутри и вне страны. Можно до-
ма проиграть в решающих состязани-
ях, а на международных показать се-
бя хорошо, бывает и наоборот, так что 
выезды важны для роста.

ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ 
ПОДОЖДУТ

— Каковы выводы по результатам по-
ездки?

— Алексей Геннадьевич предла-
гает менять подход, будем делать упор 
на силовой бокс, больше внимания об-
щефизической подготовке, немного 
поменяем стиль. Перехода на борь-
бу в ближней дистанции не будет, но 
на интенсивности, серийности и жёст-
кости акцент сделаем.

Приятные воспоминания и  от-
личительные черты краснодарско-
го турнира — возможность напосле-
док погреться под осенним, но летним 
по теплу, солнцем. А в плане обстанов-
ки — выход на ринг: не обычный, когда 
вспрыгиваешь по ступенькам, а идёшь 
вниз по помосту. Талисман чемпиона-
та — русская матрёшка, её изображе-
ние нанесли на реверс медали.

На вопрос о красивых местах Крас-
нодара собеседница затруднилась от-
ветить: времени не было рассмотреть. 
Сборы, поединки, подготовка к ним 
занимали полностью, а  спортивный 
центр «Баскет-холл» находится на окра-
ине. Побывали перед вылетом в пар-
ке Галицкого (официально называется 
парк «Краснодар»), да и то вечером, так 
что всё осмотреть не удалось. Резюме: 
хочешь познакомиться с городом пре-
бывания ближе — проиграй на старте 
и гуляй. Правда, в следующий раз по-
едешь по турпутёвке. А если всерьёз, 
считает Дарья, победа — главное, до-
стопримечательности подождут.

TЗнай наших! Ямальская спортсменка — серебряный призёр чемпионата страны

Вторая в России

� Итоги полуфинального боя Хузахметова — Салиндер видны без пояснений. СТОП-КАДР ИЗ ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИИ СОРЕВНОВАНИЙ

� Аверс и реверс серебряной медали чемпионата России по боксу среди женщин. Краснодар, 2022 год. 
ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО ДАРЬЕЙ САЛИНДЕР

Марат ГАЛИМОВ

Í Начало на стр. 1
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Екатерина АЛЕКСЕЕВА

Новый арт-объект, посвящённый 
мотодвижению, появится в черте 
города. Такое решение было 
принято в районной администрации 
на встрече главы Надымского 
района Дмитрия Жаромских 
с мотолюбителями, которые и стали 
инициаторами воплощения этой 
идеи. Предложение реализовать 
проект было поддержано и вскоре 
начнётся его претворение в жизнь. 

Этому предшествовал инцидент, про-
изошедший летом. Как говорится, 
не было бы счастья, да несчастье по-
могло. Российские мотопутешествен-
ники, направлявшиеся в окрестности 
посёлка Харп на международный слёт 
мотоциклистов «Мотополярник-2022», 
при остановке в Надыме оставили на-
клейки на стеле города, чем вызвали 
негодование надымчан. Своё недо-
вольство они высказали в одном из го-
родских пабликов в социальной сети. 
Между тем такая традиция — остав-
лять наклейки на символах городов, 
где бывают члены различных мотосо-
обществ страны, — укоренилась сре-
ди них давно. Надымская мотолюби-
тельница Арина Мельникова отреаги-
ровала на это замечание, извинилась 
за «содеянное» мотодрузьями из дру-
гих городов и с коллегами по увлече-
нию очистила памятное место от на-
клеек, отметив, что эта традиция во 
многих местах нашей необъятной 
страны совсем не вызывает негатива 
у жителей. Именно тогда у неё и воз-
никла идея создать что-то наподобие 

памятного места, у которого смогли 
бы собираться надымские любители 
мотоциклов, а также отмечать посеще-
ние нашего города гости, приехавшие 
на двухколёсном транспорте. 

— Я обратилась к главе Надым-
ского района Дмитрию Жаромских 
в сети интернет, сообщив об идее соз-
дать своими силами арт-объект, ко-
торый бы понравился многим и ку-
да можно было бы крепить наклей-
ки, понимая, что без его одобрения 
и  поддержки администрации нам 
не  справиться, — рассказала Арина 
Мельникова. — А уже через два ча-
са поступил положительный ответ. 
Этим я поделилась с ребятами из РОО 
СТК «МОТОР» и  мотосообщества 
«MotoToxikoZ». А дальше мы все вме-
сте активно включились в проработ-
ку замысла: придумали, как будет вы-
глядеть объект, сделали эскиз, а затем 
и 3D-модель. 

Презентация проекта главе му-
ниципалитета надымскими мото-
любителями состоялась на недавней 
встрече в районной администрации. 
На ней они в деталях рассказали, как 
видят его реализацию.

— Разрабатывая эскиз, мы тща-
тельно просчитали все размеры, — 
рассказала Арина Мельникова. — Мы 
попытались не  только отобразить 
и соединить в будущем арт-объекте 
высотой чуть больше 3,5 метра эле-
менты мотокультуры, но и предста-
вить географическую и  историче-
скую картины нашего края. Смысл 
был в том, чтобы он был интересен 
всем. На нём будет изображена кар-
та Ямало-Ненецкого автономного 

округа, на  которой детально пред-
ставлен Надымский район, основные 
туристические достопримечательно-
сти Ямала. Сама фигура будет объ-
ёмной. Ещё одной изюминкой ста-
нет автодорога, ведущая в город На-
дым. Внешнее кольцо центральной 
части стелы украсит ненецкий ор-
намент. Предусмотрели также место 
под мотоциклетные наклейки. И ко-
нечно же, значительную часть на по-
стаменте займёт сделанный из ме-
талла мотоцикл. 

Как пояснили мотоциклисты, 
они готовы взять на себя выполне-
ние основной части проекта — изго-
товление арт-объекта. Александр Хи-
лобок, представитель РОО СТК «МО-
ТОР», отметил, что имеет опыт рабо-
ты с подобными объектами и выра-
зил уверенность в том, что они спра-
вятся с  задуманным «на  отлично». 
Стоит отметить, что, разрабатывая 
эскиз, мотолюбители продумали всё 
до мелочей. 

— По плану, сделанная из метал-
ла малая архитектурная форма с ан-
тивандальными элементами будет 
подсвечиваться, — рассказал о  ню-
ансах планируемой к строительству 
конструкции Александр Хилобок. — 
При изготовлении мотоцикла, кото-
рый мы назвали «Мир 501», будет при-
менена кузнечная ковка. Его бак мы 
планируем «усыпать» снежинками 
из нержавейки. Их изготовим по от-
дельности, а в последствии соединим 
между собой. 

Дмитрий Жаромских высоко 
оценил представленный ему проект, 
отметив значение того, что его из-

готовление в большей степени будет 
осуществлено силами самих мотоцик-
листов. 

— Идея отличная! Очень гармо-
ничный проект и в визуальном пла-
не, и в смысловом наполнении, — ска-
зал он. — Для нашего города этот объ-
ект будет уникальным. Он станет при-
влекательным и для жителей Надым-
ского района, и его гостей. 

Кроме того, было рассмотрено 
и несколько мест для будущей уста-
новки малой архитектурной формы. 
После обсуждения собравшиеся оста-
новились на двух участках: на  вы-
езде из  города между двумя авто-
заправочными станциями и напро-
тив спорткомплекса «Арктика», где 
происходит разветвление дорог. Обе 
территории имеют удачное распо-
ложение. К тому же их можно будет 
в дальнейшем неплохо облагородить 
и благоустроить. Окончательное ре-
шение будет сделано после обсужде-
ния этого вопроса с  профильными 
ведомствами. 

— Очень радует, что наша идея 
была поддержана, честно говоря, 
не ожидали, что она найдёт отклик, — 
подытожила Арина Мельникова. — 
Впереди коллективная плодотворная 
работа, потому что хотим сделать его 
с душой и в большей степени сами, 
ведь если заказывать, это будет совер-
шенно не то. 

По итогам встречи было реше-
но приступать к  реализации этого 
проекта в ближайшее время. Он бу-
дет выполнен надымскими мотоци-
клистами совместно с районной ад-
министрацией. Впереди его доработ-
ка, согласование юридических вопро-
сов, закупка материалов, изготов-
ление, подготовка площадки к уста-
новке МАФа и другие важные шаги 
на пути воплощения замысла. И, воз-
можно, уже в следующем году новый 
арт-объект будет установлен и станет 
местом притяжения как мотолюбите-
лей, так и тех, кто не имеет отношения 
к увлечению мотоциклами.

TИнициатива. Идею мотоциклистов установить арт-объект поддержали в районной администрации

Место встречи 
изменить можно!

� Продуктивно пообщавшись, участники встречи решили приступить к воплощению идеи 
в ближайшее время. ФОТО АВТОРА � 3D-модель будущего арт-объекта. ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО АРИНОЙ МЕЛЬНИКОВОЙ
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10 октября муниципальному 
казённому учреждению «Управление 
по содержанию муниципального 
имущества» администрации 
Надымского района исполнилось 10 лет. 
Свой первый юбилей коллектив 
встретил принимая поздравления 
от главы Надымского района Дмитрия 
Жаромских и начальника управления 
Николая Рехтина.

Учреждение оказывает транспортные 
услуги органам местного самоуправ-
ления, расположенным на  террито-
рии всего Надымского района, включая 
трассовые посёлки и национальные по-
селения. В навигационный период вод-
ным транспортом осуществляется пе-
ревозка продуктов и предметов первой 
необходимости.

Отдел эксплуатации содержит бо-
лее ста единиц автомобильного, водно-
го и специализированного транспор-
та и продолжает расти не без помощи 
местной администрации. На сегодняш-
ний день большая часть транспортно-
го парка — машины не старше 2019 го-
да выпуска, и несмотря на высокий ска-
чок цен на автозапчасти, им регуляр-
но проводят техническое обслуживание 
и текущий ремонт. Благодаря поддерж-
ке главы Надымского района Дмитрия 
Жаромских в этом году в учреждении 
произошло плановое обновление ещё 
четырьмя автомобилями. В отделе экс-
плуатации числятся: водители (их боль-
ше всех — 61 человек), трактористы, 
диспетчеры, контролёры технического 

состояния автомототехники, инженер, 
ведущий инженер и начальник. 

По мере расширения перечня за-
дач увеличивается штатная числен-
ность сотрудников и в устав постепенно 
добавляются новые обязанности: в пол-
номочия управления перешли вопро-
сы по содержанию муниципальной не-
движимости. С января 2022 года к функ-
циям организации добавились прове-
дение текущих капитальных ремонтов 
объектов муниципальной казны и их 
реконструкция. Из  возникших задач 
в рамках осуществляемого капремон-
та здания администрации Надымского 
района в этом году управлением была 
построена новая входная группа, в пла-
нах — привести в порядок рабочие каби-
неты структурных подразделений.

Почти все административные 
здания, в которых надымчане трудят-
ся на благо города и района, находят-
ся в обслуживании управления. Содер-
жать, правильно эксплуатировать, про-
водить текущие ремонты, сохранять 
и  обеспечивать коммунальными ре-
сурсами — всё это входит в обязанно-
сти производственно-технического от-
дела. Учредитель ввёл его в структуру 
УСМИ в сентябре 2018 года. Согласно 
штатному расписанию в отделе рабо-
тает начальник отдела, мастер участка, 
инженер-энергетик, инженеры, заведу-
ющий хозяйством, инженер-програм-
мист, кладовщик, кастелянша, табель-
щик, сторожа (вахтёры), уборщики слу-
жебных помещений, дворники, плотни-
ки, уборщики территорий, подсобные 
рабочие и рабочие по комплексному об-
служиванию и ремонту зданий.

Лариса Пасенкова работает в уч-
реждении с самого начала его основа-
ния. На должность в отдел кадров её 
пригласил первый руководитель Алек-
сей Кокшаров, она согласилась и  ни 
разу об этом не пожалела. 

— Наш дружный коллектив ра-
ботает как единый механизм вот уже 
10 лет. С начала основания управления 
в штате числилось 82 сотрудника. В ос-
новном это были работники транспорт-
ной сферы: водители, обслуживающий 
персонал и аппарат управления. Сейчас 
в нашей организации трудятся почти 
240 близких по духу людей и настоящих 
профессионалов, где каждый чувствует 
понимание и доверие коллег. 

Начальник управления по содер-
жанию муниципального имущества ад-
министрации Надымского района Ни-
колай Рехтин поздравляет коллектив 
с профессиональным юбилеем: 

— Уважаемые коллеги! Хочу ска-
зать вам большое спасибо за ежеднев-
ный кропотливый труд и те успехи, ко-
торых учреждение достигло благодаря 
вашим заслугам. Так получилось, что 
мы — «невидимые бойцы» на всех мас-
совых мероприятиях, которые прохо-
дят в городе. Вы все принимаете то или 
иное участие в оказании транспортных 
услуг, в уборке и подготовке террито-
рий. В этот юбилейный год желаю вам 
крепкого здоровья, семейного благо-
получия, процветания, любви, тепла 
и уюта в домашнем очаге!

К слову, Николай Рехтин стал ча-
стью дружного коллектива учреждения 
10 октября 2018 года, что тоже симво-
лично.

TЮбилей. Управлению по содержанию муниципального имущества 10 лет

Первый юбилей
«невидимых бойцов»

� Накануне юбилейной даты с праздником работников управления поздравил глава Надымского района Дмитрий Жаромских. 19 человек получили 
почётные грамоты и благодарственные письма. ФОТО ЕВГЕНИЯ ГОНЧАРОВА

TС праздником! 
30 октября — День 
работника автомобильного 
и городского 
пассажирского транспорта

Д. А. АРТЮХОВ,
губернатор ЯНАО:

Уважаемые ветераны и  работники 
транспортных предприятий, автомоби-
листы Ямала! Поздравляю вас с профес-
сиональным праздником!

В автомобильной отрасли нашего 
округа заняты тысячи людей, и каждый 
из них играет важную роль в обеспече-
нии надёжной и безопасной перевозки 
пассажиров и своевременной доставки 
грузов. Это профессионалы своего де-
ла: водители, автослесари, диспетчеры, 
инженеры, специалисты транспортных 
предприятий округа, механики. Без ва-
шей слаженной работы невозможна по-
вседневная жизнь северян. Искренне 
благодарю вас за ответственный труд!

Развитию автотранспортных пред-
приятий на Ямале уделяется большое 
внимание. В округе активно совершен-
ствуется транспортная система, идёт 
большая работа по модернизации улич-
но-дорожной сети, автопарка. Посте-
пенно переводим городской транспорт 
на экологичное топливо, для этого раз-
виваем на Ямале газозаправочную сеть. 

В этот день желаю вам крепкого 
здоровья и благополучия в семьях, всег-
да хорошей погоды и доброго пути! 

Д. Г. ЖАРОМСКИХ,
глава Надымского района:

Уважаемые автомобилисты! Водите-
ли в числе первых приехали осваивать 
Крайний Север в экстремальных усло-
виях. Именно ваш труд обеспечил ста-
новление топливно-энергетического 
комплекса, обустройство месторожде-
ний, городов и посёлков. И сегодня вы 
работаете на обновление инфраструкту-
ры, бесперебойную и безаварийную пе-
ревозку грузов и пассажиров.

Уверен, что автотранспортный 
комплекс будет способствовать укрепле-
нию промышленного и технологическо-
го потенциала Надымского района, раз-
витию межрегиональных связей Ямала.

День автомобилиста — это празд-
ник не только водителей, но и инженер-
но-технических работников, руководи-
телей автотранспортных предприятий 
и всех, кто добросовестно трудится, вы-
полняя свой профессиональный долг. 
Слова особой признательности — вете-
ранам профессии. Сегодня ваш опыт не-
обходим для решения многих задач, сто-
ящих перед отраслью.

Благодарю вас за достойный труд, 
целеустремлённость, преданность делу. 
От всей души желаю вам крепкого здо-
ровья, счастья, оптимизма, удачи на до-
рогах!
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На протяжении месяца в школах 
и детских садах Надымского 
района ребята, присоединившись 
к всероссийской акции 
«Письмо солдату», создавали 
послания и рисунки, в которых 
выражали слова поддержки 
и благодарности участникам 
специальной военной операции. 
Инициаторами мероприятия 
выступили Министерство обороны 
и Минпросвещения РФ. 

По всей стране школьники, студенты 
колледжей, воспитанники детских са-
дов и юнармейцы 17 октября приня-
ли участие во всероссийском откры-
том Уроке мужества, на котором узна-
ли о подвигах, как наших предков во 
время Великой Отечественной войны, 
так и современных российских воен-
нослужащих, а также написали свои 
весточки в зону боевых действий. 
В военно-историческом музее боевой 
славы имени А. М. Зверева второй на-
дымской школы в этот день собрались 
активные ученики, в том числе участ-
ники поискового отряда «Патриоты 
Родины», педагоги и почётные гости 
из окружной ассоциации ветеранов 
боевых действий Николай Коробов 
и Владимир Хижняк.

Николай Владимирович и Влади-
мир Иванович рассказали о приме-
рах героизма и мужества различных 
поколений защитников Отечества 
и  о  важности поддержки участни-
ков специальной военной операции. 

На открытом уроке школьникам так-
же напомнили про добрую традицию, 
которая берёт свое начало ещё с труд-
ных времён войны с фашистской Гер-
манией: отправлять на фронт из род-
ного края письма, несущие в себе ра-
достные вести для солдат.

— Мы рассказали ребятам о под-
вигах солдат Великой Отечествен-
ной войны, ведь почти в каждой се-
мье есть свой герой, память о кото-
ром бережно хранится и передаётся 
через поколения. Сегодня ямальцам 
снова пришлось провожать мужей, 
сыновей и отцов на фронт. И чтобы 
каждый воин знал, что он защища-
ет своё Отечество, что дома его ждут, 

мы предложили ребятам внести свою 
лепту в поддержку боевого духа муж-
чин, — поделилась руководитель воен-
но-исторического музея боевой славы 
им. А. М. Зверева Светлана Волчкова. 

Несмотря на то, что имя получа-
теля на конверте не указывалось, ав-
торы с большим удовольствием рас-
сказывали неизвестным солдатам 
и офицерам о том, кто и из какого 
города пишет это письмо. Каждый 
ребёнок благодарил за проявленное 
мужество и желал незнакомому со-
беседнику удачи на  поле боя, сил, 
выносливости и скорейшего возвра-
щения домой. В детских садах ма-
лыши, которые ещё не  научились 

писать, но очень хотели поддер-
жать мужчин, делали рисунки, что-
бы вместе с листками пожеланий пе-
редать их российским военнослужа-
щим, принимающим участие в спе-
циальной военной операции, а также 
мобилизованным гражданам, про-
ходящим подготовку и боевое сла-
живание.

Ученик 5-го «Б» класса Артём Ба-
ранов в своём письме пожелал никог-
да не падать духом и вернуться домой 
целыми и невредимыми:

— Я горжусь нашими солдатами, 
они сильные и смелые, раз не побо-
ялись встать на защиту Родины. Я пе-
редал им, что все ученики второй шко-
лы ждут их с Победой!

Одиннадцатиклассник второй 
школы и поисковик отряда «Патриоты 
Родины» Никита Кондрашин в этом го-
ду участвовал в межрегиональной по-
исковой экспедиции «Бельский плац-
дарм», где юным ямальцам удалось об-
наружить и поднять останки трёх бой-
цов Красной армии. Также были най-
дены исторические предметы: пули, 
гранаты, солдатские медальоны, об-
рывки фронтовых писем.

— Для меня, как для поисковика, 
было очень важно написать добрые 
слова солдату. В поисковом отряде я 
понял, какое огромное значение в Ве-
ликую Отечественную войну имели 
для бойцов письма. Так и сейчас на-
ши послания и весточки из дома они 
будут хранить и беречь. Надеюсь, моё 
письмо попадёт ямальцу и поднимет 
ему настроение, боевой дух, поможет 
вернуться домой. 

TРастим патриотов. В Надымском районе завершилась акция «Письмо солдату»

Письмо дойдёт до адресата

� Послания ямальских ребят сложили в форме треугольников, памятуя о фронтовых письмах, которые 
отправляли во время Великой Отечественной войны. ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО ШКОЛОЙ № 2 Г. НАДЫМА

Губернатор Ямала посетил одно 
из мест расположения мобилизован-
ных автономного округа в Тюмени. Бу-
дущие военнослужащие проходят здесь 
слаживание, изучают тактику ведения 
боя, тренируются в огневой подготов-
ке, сапёрном деле и фортификации. 
Особое внимание губернатор уделил 
материально-техническому оснащению 
ямальских мобилизованных. На складе 
при месте дислокации батальона уже го-
тово к отправке всё самое необходимое: 
дизель-генераторы, бензопилы, шан-

цевый инструмент, запасы продуктов 
и питьевой воды, тёплые вещи. Закупле-
ны также квадрокоптеры, полевые кух-
ни и внедорожники. На складе при дис-
локации ямальцев собраны и коробки 
с гуманитарной помощью от земляков.

Отдельно глава региона обсудил 
с начальником Тюменского гарнизо-
на генерал-майором Дмитрием Евме-
ненко и командованием батальона ос-
нащение ямальцев элементами инди-
видуальной защиты, средствами свя-
зи, боевой экипировкой. На встрече 

с ямальцами губернатор подчеркнул, 
что всемерная поддержка мобилизо-
ванных и их семей — сейчас ключевая 
задача для властей Ямала. 

— Все материальные вопросы, ко-
торые возникали и ещё пока возни-
кают, мы будем решать. Выстраиваем 
максимально короткую связь с ваши-
ми командирами, чтобы максималь-
но быстро решать любые трудности. 
У нас уже есть опыт быстрой логисти-
ки с территориями, благодаря активной 
работе по восстановлению Волновахи.

Выплаты, которые положены у нас в ре-
гионе всем мобилизованным, уже нача-
ли поступать. Семьям определены до-
полнительные гарантии — у нас дома 
на Ямале ваши родные будут обеспече-
ны вниманием и заботой, — обратился 
к ямальцам Дмитрий Артюхов. 

— Всё необходимое сегодня у на-
ших мобилизованных есть. Работа 
по оснащению ямальцев, готовящихся 
к отправке в места дальнейшей дисло-
кации, продолжается. Сегодня на встре-
че услышали от ребят запросы, будем 
всё закупать в ближайшие дни. Также 
мы на связи с командованием отправ-
ленного батальона и тоже решаем все 
вопросы оперативно, — уточнил заме-
ститель губернатора ЯНАО, директор 
департамента внешних связей ЯНАО 
Александр Мажаров. 

По материалам с сайта yanao.ru.

TСвоих не бросаем! Дмитрий Артюхов встретился с ямальскими мобилизованными в Тюмени 

Задача — обеспечить 
всем необходимым
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К следующему сезону существенно 
увеличится парк специальной 
дорожной техники в Надыме. 
15 единиц новой техники 
и оборудования, а также 
асфальтосмесительную установку 
дополнительно закупят для работ 
на улично-дорожной сети 
Надымского района.

Среди новых спецмашин: асфальто-
укладчик, экскаватор, бульдозер, ав-
тогрейдер, катки, комбинированная 
дорожная машина. 

Новая асфальтосмесительная ус-
тановка будет производить асфальто-
бетон, а технику задействуют в дорож-
но-строительных работах. Это позво-
лит увеличить темпы работ и количе-
ство рабочих звеньев, выполняющих 
дорожные работы.

Новые машины станут дополне-
нием к плановым 11 единицам. Часть 
из  них уже поступила. Это маши-
на дорожной разметки и уборочно-
коммунальная машина на экотопли-
ве. Ожидается поступление самосва-
лов, погрузчиков и экскаватора. Про-

грамма обновления автопарков до-
рожной техники реализуется по пору-
чению губернатора региона Дмитрия 
Артюхова. В этом году для муници-
палитетов округа будет приобретено 
116 единиц специализированных ма-
шин, 80 из них уже пришло. 

В этом году более двух километ-
ров дорожного полотна отремонти-

ровано в Надыме. Продолжается ре-
конструкция 8-го  проезда, завер-
шить которую планируется в 2024 го-
ду. Всего в Надымском районе за этот 
дорожный сезон привели к норма-
тивному состоянию семь киломе-
тров дорог.

По материалам с сайта yanao.ru.

Марат ГАЛИМОВ

21 и 22 октября на стадионе 
«Ноябрьск» в одноимённом 
городе прошло открытое 
первенство ЯНАО по тайскому боксу. 
Участие планировали 80 спортсменов 
от 10 до 17 лет, допущено 
к поединкам 55 человек. 
Среди них пятеро воспитанников 
тренера Серика Жукенова 
(спортклуб «Арес», Надым).

Формула боя в  зависимости от  воз-
раста — три раунда по две или по три 
минуты. География участников: Но-
ябрьск, Надым, Тарко-Сале, Муравлен-
ко и Сургут. Традиционно выходили 
на ринг и представители смежных ви-
дов спорта: кикбоксеры, рукопашни-
ки, бойцы ММА.

Рамазан Яунгад выступал в  су-
пертяжёлой категории (81+) и в груп-
пе 14–15 лет: встреча внематчевая, по-
этому призового места не досталось. 
Соперник был на 10 килограммов тя-
желее, в 81+ такое допускается. По хо-
ду схватки Рамазан получил поврежде-
ние и секундант (тренер), чтобы не до-
пустить травмирования спортсмена, 
остановил поединок.

Станислав Рыбченко (12–13 лет, 
54 кг) по  воле жребия сразу попал 
в финал и ухитрился занять первое 
место и по городу Ноябрьску, и на пер-
венстве округа. Друзья по команде от-

мечают у него хорошую подготовку 
и владение техникой. Соперник де-
лал больший акцент на удары нога-
ми, Станислав блокировал их и наби-
рал очки преимущественно кулаками.

Помогли занятия боксом, рукопаш-
ным боем и борьбой.

Дмитрий Каленюк (12–13 лет, 
38  кг) проиграл по  очкам, в  конце 
схватки травмировал бедро. Его весо-
вая категория не была заявлена на пер-
венстве ЯНАО, поэтому стал вторым 
на городских соревнованиях.

Владимиру Калугину (14–15 лет, 
54 кг) повезло меньше всех, в сопер-
ники достался призёр всероссийских 
соревнований. И это при том, что Во-
лодя вообще впервые вышел на ринг, 
да к тому же на окружной. Правда, он 
признался, что не знал о титулах то-
го, с  кем вступил в  поединок. Про-
играл по техническим причинам (лёг-
кая травма).

Артём Урсул (14–15 лет, 54 кг) за-
нял третье место по округу. В тот день, 
когда состоялся разговор, он пропу-
стил тренировку по болезни и пооб-
щаться не удалось.

Тренер удовлетворён выступле-
нием воспитанников:

— Работали на  характере. Если 
и не случилось сокрушительных по-
бед, считаю, будут в дальнейшем: бой-
цовские задатки в наличии, осталось 
трудиться над физической подготов-
кой и техникой, остальное прирастёт.

TДела муниципальные. Парк дорожной техники 
Надымского района ожидает пополнение 

Одиннадцать 
плюс 
пятнадцать

TФизкульт-ура! Надымские спортсмены отличились в Ноябрьске 

Глухая защита и нападение

� Команда надымского спортклуба «Арес» на первенстве округа по тайскому боксу.
ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО СЕРИКОМ ЖУКЕНОВЫМ

� В этом году для муниципалитетов округа будет приобретено 116 единиц специализированных 
машин, 80 из них уже пришло. ФОТО С САЙТА YANAO.RU
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Лиана БАЗГУТДИНОВА 

«Какие блинчики? Есть мучное после 
тренировки — непростительно», — 
скажете вы. Но надымские 
пенсионеры могут себе это позволить, 
ведь пока молодёжь не может 
найти и одного часа на спортзал, 
неработающие взрослые два раза 
в неделю посещают спортивную 
школу «Арктика», где вместе 
с профильным специалистом 
занимаются лечебной гимнастикой, 
аквааэробикой, осваивают технику 
основных видов плавания, посещают 
тренажёрный зал, и всё это 
абсолютно бесплатно.

ВОЗРАСТ СПОРТУ НЕ  ПОМЕХА

Пилотный проект «Ямальское дол-
голетие» реализуется уже второй год 
и делает досуг старшего поколения 
разнообразным, активным и полез-
ным. Благодаря окружной програм-
ме надымские пенсионеры могут бес-
платно посещать тренировки по про-
грамме физкультурно-оздорови-
тельной направленности с элемента-
ми адаптивной физической культуры 
в спортивной школе «Арктика». За ко-
мандный дух и дисциплину отвеча-
ет старший инструктор и специалист 
по адаптивной физической культуре 
Мария Еникеева. 

Мария Еникеева — старший 
инструктор СШ «Арктика», 
мастер спорта России 
по спортивной гимнастике, 
лучший инструктор по мнению 
жюри муниципального конкурса 
«Спортивная элита Надымского 
района — 2021», победитель 
в номинации «Инструктор по спорту. 
Инструктор по физической 
культуре» в окружном конкурсе 
профессионального мастерства 
среди специалистов в области 
физической культуры и спорта 
«Спортивный Олимп 2020/2021», 
работает в сфере уже более 
7 лет, два из которых тренирует 
надымских пенсионеров. 

О своей работе Мария говорит с боль-
шой любовью, и это чувство взаимно. 
Её занятия пользуются успехом: на дан-
ный момент три группы по 15 человек 
посещают два занятия в неделю (од-
но — в воде, другое — на суше). В тре-
нажёрном зале занятия проходят 
на профессиональном оборудовании: 
для каждого спортсмена индивидуаль-
но подбирается комплекс изолирован-
ных упражнений, исходя из его воз-
растных изменений, хронических забо-
леваний и физических возможностей. 

— Большинство ямальцев, уходя 
с работы на заслуженный отдых, за-
бывают про физическую активность, 
что приводит к набору лишнего ве-
са, проблемам с сердцем и сосудами 

и болям в суставах. Для того чтобы со-
хранять бодрость в пожилом возрасте, 
я рекомендую делать простые упраж-
нения: выпрямление и сгибание ног, 
гиперэкстензию, жим на тренажёре 
сидя, бабочку, тягу горизонтального 
и вертикального блока, многофунк-
циональный блочный кроссовер и, ко-
нечно, занятия на аэробных тренажё-
рах (беговая дорожка, эллиптический 
тренажёр и велотренажёр) в неспеш-
ном темпе по несколько подходов, от-
дыхая между ними по 5 минут, — де-
лится Мария Еникеева.

КРОЛЬ, БРАСС И  БАТТЕРФЛЯЙ

Занятия в бассейне проходят раз в не-
делю по 45 минут. Вместе с Марией 
«долголеты» учатся плавать кролем 
на груди и спине, брассом и баттерф-
ляем. Женщинам особенно нравится 
гимнастика в воде (аквааэробика), во 
время которой они тренируют лёгкие 
(следят за дыханием, насыщают кровь 
кислородом), избавляются от болей 
в спине, мышцах и суставах, развива-
ют выносливость, повышают тонус ко-
жи. Как говорится, результат на лицо.

— Важный факт: при  заняти-
ях аквааэробикой нагрузка на суста-
вы и позвоночник минимальна. Фак-
тически осуществляется деликатный 
и полезный массаж. По этой причине 
подобный вид занятий подойдёт лю-
дям любого возраста. Причём для ак-
вааэробики необязательно уметь пла-

вать: специальное оборудование, ко-
торое мы используем в бассейне, бу-
дет надёжно удерживать на плаву, — 
отмечает Мария.

КИТАЙСКАЯ МЕТОДИКА
И  РУССКИЕ БЛИНЫ 

Когда зима ещё не  вступила в  свои 
права, а  уходящая осень радовала 
солнечными днями, участники про-
екта, пользуясь тёплой погодой, вы-
бирались в городской парк и вместе 
с инструктором на свежем воздухе ос-
ваивали комплекс дыхательной и су-
ставной гимнастики цигун, укрепля-
ли мышцы, выполняли упражнения 
на растяжку, а после — устраивали не-
большие чаепития, где угощались бли-
нами и приятно общались. 

Елена Турнова — настоящая от-
личница в  спорте, в  прошлом про-
фессионально занималась госзакуп-
ками. Бездельничать и лежать на ди-
ване на пенсии, признаётся, просто 
не привыкла. Став участником про-
екта «Ямальское долголетие», обрела 
не только любовь к спорту, но и много 
новых друзей. 

— У нас у всех разный возраст, 
разные физические возможности, но 
мы — команда. Когда я впервые при-
шла на занятия, была удивлена тому, 
что во мне открылся потенциал, о су-
ществовании которого я даже не подо-
зревала. Хоть на тренировках прихо-
дится усердно работать, мне это в удо-

вольствие, особенно, если тренер за-
мечает мои старания, похвала Марии 
дорогого стоит.

СПОРТИВНЫЙ ИНТЕРЕС

Результат от  продуктивных занятий 
есть, и мы сейчас не про потерянные ки-
лограммы. Надымские спортсмены — 
постоянные участники и регулярные 
победители спартакиады пенсионеров 
ЯНАО, которая ежегодно проходит в Но-
ябрьске. В прошлогодних соревновани-
ях обладателем 3-го места в дартсе ста-
ла Тамара Непомнящая, а этой весной 
земляки привезли 2 бронзовых кубка 
и 6 медалей, одну из которых команде 
заработала Валентина Татара. 

— Спортом я занимаюсь уже чет-
вёртый год. В группу к Марии Викто-
ровне попала случайно, дочь увиде-
ла объявление о наборе в программу 
«Ямальское долголетие» и записала 
в ряды участников. Теперь я не только 
веду активный образ жизни, но и вы-
ступаю на соревнованиях и даже за-
нимаю призовые места. Хочу искрен-
не поблагодарить губернатора ЯНАО 
Дмитрия Артюхова за поддержку та-
кого проекта, участие в нём действи-
тельно поменяло мою жизнь к луч-
шему. 

Сейчас возрастные спортсмены 
готовятся к новому сезону и уже в мае 
2023 года вновь отправятся на спарта-
киаду в Ноябрьск. Пожелаем им спор-
тивных успехов и больших побед!

TФизкульт-привет! Проект «Ямальское долголетие» шагает по ЯНАО

Приседания, а после — 
чай с блинчиками

� Стать участником программы «Ямальское долголетие» можно через систему единой карты жителя Ямала. Желающие могут подать онлайн-заявку 
на посещение занятий и ознакомиться с доступными мероприятиями. ФОТО АВТОРА
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По результатам оценки Ростехнадзора, 
всем муниципальным образованиям 
выданы паспорта готовности. 
Первыми паспорта получили 
Ямальский район и город Губкинский. 
Отметим, что в округе отопительный 
период начался 20 августа.

За межотопительный период выпол-
нен необходимый объём профилакти-
ческих и ремонтных работ на объек-
тах энергетики. Централизованная по-
ставка топливно-энергетических ре-
сурсов для предприятий коммуналь-
ного и агропромышленного комплек-
са, социальной сферы, предприятий 
жизнеобеспечения ЯНАО, располо-
женных в районах с ограниченными 
сроками завоза грузов, выполнена 
в полном объёме.

Всего поставлено в  рамках за-
воза в 2022 году 68,6 тысячи тонн неф-
тепродуктов, 16,1 тысячи тонн угля 
и 1,1 тысячи кубометров дров.

— Все муниципальные образова-
ния автономного округа получили па-
спорта готовности к зиме. Основное 
энергетическое оборудование подго-
товлено в полном объёме. Заверша-
ют работы по конструктивной части 
и благоустройству территорий после 
выполнения капитальных ремонтов. 
Также в  этом году заменили поряд-
ка ста километров ветхих сетей, в том 
числе более 32 километров сетей те-

плоснабжения, 30 — водоснабжения, 
8 — водоотведения и порядка 31 кило-
метра сетей электроснабжения. В на-
вигацию 2022 года в полном объёме 
выполнена централизованная постав-
ка топливных ресурсов для объектов 

ЖКХ, — сказал директор департамен-
та тарифной политики, энергетики 
и жилищно-коммунального комплек-
са ЯНАО Дмитрий Афанасьев.

Резервным электроснабжени-
ем в автономном округе обеспече-

ны все объекты жизнеобеспечения. 
Всего имеется 719 резервных источ-
ников.

Для  оперативного устранения 
технологических нарушений в реги-
оне действует 115 аварийно-выезд-
ных бригад, сформированы запасы 
материально-технических ресурсов.

Напомним, всего на Ямале к зи-
ме подготовили 220 котельных, 80 во-
доочистных и 27 канализационных 
очистных сооружений, 2 050 транс-
форматорных подстанций.

Отопительный период начался 
во всех муниципальных образовани-
ях. С 20 августа тепло подали на со-
циальные объекты Гыды и Антипа-
юты Тазовского района, а  с  25  ав-
густа — в Губкинский, Новый Урен-
гой и Ямальский район. С 1 сентября 
на  территории автономного окру-
га обеспечена подача тепла на соци-
ально значимые объекты, в том чис-
ле детские сады и школы, жилищный 
фонд обеспечен тепловой энергией 
в полном объёме с 15 сентября.

По информации с сайта yanao.ru.

� На Ямале к зиме подготовили 220 котельных, 80 водоочистных и 27 канализационных очистных 
сооружений, 2 050 трансформаторных подстанций. ФОТО С САЙТА YANAO.RU

TВ округе. Все муниципалитеты ЯНАО получили паспорта готовности к зиме 

К холодам готовы

На Ямале подвели итоги 
VII окружного конкурса 
профессионального мастерства 
«Библиотекарь года — 2022». 
Четырнадцать талантливых молодых 
библиотекарей Ямала боролись 
за звание лучшего в своём деле. 

Победителем окружного конкурса стала 
участница из Надыма Елизавета Пла-
тонова. Она представила проект «Вы 
находитесь здесь». Проект направ-
лен на изучение Надымского района 
и предусматривает мероприятия раз-
личных форматов: интерактивные лек-
ции, интеллектуальные игры, личные 
встречи и беседы с первопроходцами, 
строителями и старожилами города. 

— Очень важно, чтобы наши дети 
и взрослые изучали родной край, зна-
ли его историю, географию и культу-
ру. Была рада познакомиться со всеми 
участниками, было приятно провести 
это время, — делится своими впечат-
лениями победитель Елизавета Пла-
тонова.

Второе место занял участник 
из Пуровского района Владимир Фаюс-
тов, третье место разделили два специ-
алиста: Богдан Сидоренко из Лабытнан-

ги и Карина Шавкуненко, которая рабо-
тает в Национальной библиотеке ЯНАО.

— Вы — яркие, классные, инте-
ресные! Каждый год нахожусь в жюри 
и могу смело отметить, что в этом го-
ду была самая яркая необычная визит-
ка. В ней всё было связано с профес-
сиональной деятельностью, каждый 

представил себя через ежедневное на-
хождение на рабочем месте. Среди вас 
нет равнодушных! Отдельное вам спа-
сибо! — сказал директор департамен-
та культуры ЯНАО, председатель жюри 
конкурса Евгений Колтунов.

Ежегодно в состав жюри входят 
представители не только из автоном-
ного округа, но и других регионов Рос-
сии. Приглашённые эксперты год за го-
дом выражают интерес к  проектам 
участников и отмечают высокий уро-
вень их подготовки. В их числе — ди-
ректор Централизованной библиотеч-
ной системы Красногвардейского рай-
она Санкт-Петербурга Марина Швец. 
Она пригласила троих участников кон-
курса пройти профессиональную ста-
жировку на базе своего учреждения.

Члены жюри также выделили 
специальные номинации для участ-
ника из Губкинского Айгуль Сафиной 
за нестандартный подход к популяри-
зации чтения среди молодёжи и спе-
циалисту из Муравленко Рузиле Пета-
ковой за позиционирование самораз-
вития как фактора успешности. 

Окружной конкурс профессио-
нального мастерства в 2022 году про-
ходил в седьмой раз. За это время зва-

ние «Библиотекарь года» присвоили 
специалистам Губкинского, Надым-
ского и Пуровского районов, Нацио-
нальной библиотеки ЯНАО. Лидером 
по числу победителей стал город Му-
равленко. В их копилке три победите-
ля окружного конкурса. Все молодые 
специалисты продолжают трудиться 
в библиотеках округа.

Как отмечает директор окружного 
департамента культуры Евгений Кол-
тунов, именно конкурс среди библио-
течных работников стал родоначаль-
ником клубных и музейных конкурсов 
профессионального мастерства. Сегод-
ня эти мероприятия являются частью 
системы выявления и поддержки мо-
лодых специалистов в сфере культу-
ры Ямала.

По материалам с сайта yanao.ru.

TЗнай наших! Библиотекарь из Надыма стала победителем окружного конкурса профмастерства 

Яркие, классные, интересные!

� Елизавета Платонова: «Очень важно, чтобы 
наши дети и взрослые изучали родной край, 
знали его историю, географию и культуру».
ФОТО С САЙТА YANAO.RU

Уважаемые читатели, по причинам не-
зависящим от редакции мы не можем 
продолжить в № 43 публикацию мате-
риалов из серии «Надым в ретроспек-
тиве». Публикацию данных материа-
лов планируется продолжить в № 44.
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— Сегодня добровольцем может 
стать абсолютно каждый из нас, ведь 
для этого не требуется ничего, кроме 
доброго сердца и желания, — говорит-
ся во вступительном слове идейного 
вдохновителя проекта и директора ав-
тономной некоммерческой организа-
ции «Центр развития добровольчества 
«Ямал — это люди» Евгения Венгентца.

Автор рассказал, что это не пер-
вый опыт создания раскраски. До это-
го специалисты разработали и  ре-
ализовали раскраску — сборник сти-
хов «Здоровое будущее», посвящён-
ную правильным привычкам, кото-
рые прививают детям с раннего воз-
раста: например, чистить зубы два раза 
в день, больше двигаться или кушать 
полезные продукты. На страницах этой 
книжки дети вместе с родителями зна-
комятся с работой Центра развития до-
бровольчества и основными направле-
ниями волонтёрства, которые реализу-
ются в округе. Среди них: социальное, 
эко и зоодобровольчество, поддержка 
старшего поколения, отправка гумани-
тарной помощи, донорство. 

Особо внимательный заметит 
пасхалки (секретные послания), спря-
танные в рисунках. Все они посвяще-
ны работе ямальских добровольче-
ских организаций. «Гостями» раскра-
ски стали новоуренгойская детская во-
лонтёрская общественная организация 
«Золотые Грифоны», центр помощи 
#МыВместе, поисково-спасательный 
отряд «ЯМАЛ», НКО «Многодетные се-
мьи Надымского района», доброволь-
ная пожарная дружина, благотвори-
тельная акция «Добросборка» и другие. 

— Таким образом, разукрашивая 
красивые картинки и познавая столь 
широкую область развития добро-
вольчества, малыши смогут опреде-
лить для себя, чем и кому они будут 
помогать, когда вырастут. Ведь все мы 
в какой-то степени волонтёры, — по-
делился Евгений Венгентц. 

К  слову о  красивых картинках, 
рисовала их тюменская (в прошлом — 
надымская) художница Александра 
Копытова. Чтобы добавить «отсылок» 
к Северу, пришлось вспомнить особен-
ности надымской жизни: фотоохоту 

за северным сиянием, прогулки по за-
снеженным сопкам и местным досто-
примечательностям. 

— Изначально, когда Евгений об-
ратился ко мне с предложением по-
участвовать в классном проекте, им 
были озвучены основные направле-
ния волонтёрства, которые нужно 
отобразить в раскраске. Затем уже я 
придумала сюжеты, исходя из темы, 
советовалась с Евгением, мы дума-
ли, вносили корректировки. Гости-
ницу «Айсберг», Вечный огонь, па-

мятник А. М. Звереву и знаменитую 
скульптурную композицию «Мамон-
ты» рисовала, подглядывая на фото-
графии. Процесс создания раскраски 
занял почти два месяца с учётом того, 
что я рисовала не каждый день и толь-
ко по ночам. Но долгий труд стоил то-
го. Итог мне очень понравился, — рас-
сказала Александра. 

Придумали, нарисовали, изда-
ли. Теперь пришло время дарить. Ко-
му? Конечно же детям! Для этого бы-
ла выбрана группа инициативных де-

тей от 6 до 12 лет из разных общеоб-
разовательных учреждений района. 
Специалисты уже провели «урок доб-
ра» для учеников пятой школы, где по-
ведали об истории зарождения доб-
ровольческой деятельности в России 
и мире, о её целях, принципах и пер-
спективах. Также ребят познакомили 
с работой благотворительных фондов, 
а  после — ответили на  самые попу-
лярные вопросы: как завести личную 
книжку волонтёра, где находить меро-
приятия для участия и как зарабаты-
вать заветные волонтёрские часы. 

— Волонтёрство сегодня  — это 
шаг в будущее. Давно не секрет, что 
при поступлении российские вузы да-
ют за добровольческую деятельность 
дополнительные баллы к  итоговым 
экзаменам, кандидаты с  волонтёр-
ским опытом приоритетнее рассма-
триваются работодателями при трудо-
устройстве. Детям важно знать, что во-
лонтёром становятся по собственному 
желанию. Добровольцы определяют-
ся собственной мотивацией, чувством 
солидарности и стремлением к само-
образованию и самореализации, — до-
бавил Евгений.

Важно отметить, что часть гран-
товой суммы Центр развития добро-
вольчества заложил на поощрение во-
лонтёров Надымского района. 5 де-
кабря в Международный день добро-
вольцев 10 подростков из города и по-
сёлков наградят благодарственными 
письмами и ценными подарками. 

TДобровольцы Ямала. Центр «Ямал — это люди» презентовал новый проект

Мы все — волонтёры

� В ходе беседы ребята также поделились с Евгением историями о своих добрых поступках. ФОТО ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА ЕВГЕНИЯ ВЕНГЕНТЦА

� На данный момент тираж раскраски ограничен, но авторы надеются на повторный выпуск. ФОТО АВТОРА

Лиана БАЗГУТДИНОВА

Весной этого года в Надыме прошёл 
муниципальный молодёжный 
форум «Всмысле?». Его участники 
разработали девять проектов, 
пять из которых получили грантовую 
поддержку муниципалитета. 
Оставшиеся средства управление 
по делам молодёжи и туризму 
разыграло снова, дав возможность 
реализоваться другим надымчанам. 
Таким образом Центр развития 
добровольчества «Ямал — это люди» 
стал обладателем 60 тысяч рублей 
и разработал раскраску «Сердце 
Ямала», которая познакомит юных 
ямальцев с миром волонтёрства 
и даст дополнительный импульс 
для развития добрых дел на Ямале. 
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— Чем занимается Владимир Ми-
нин, когда не снимает драматиче-
ские фильмы?

— Вообще я специалист по рабо-
те с молодёжью Дома молодёжи. В мои 
обязанности входят создание кинопро-
ектов, ведение клуба и фотосъёмки. 
Весь комплекс работы с детьми, под-
ростками и рабочей молодёжью также 
входит в мои обязанности.

— Про  Magnum Opus. О  чём 
фильм?

— О людях. При написании сце-
нария я отталкивался от того, каких 
людей встречаю в Надыме и с какими 
жизненными проблемами они сталки-
ваются в нашем городе. Для меня это 
важно. Фильм о надымчанах, о наших 
волнениях и о том, что нас интересу-
ет. В персонажах можно узнать себя 
и своих друзей. Также фильм о, навер-
ное, самой большой проблеме совре-
менного общества — невозможности 
открыться друг другу, потере доверия 
между людьми. Как будто бы носим по-
стоянно маски. Эти маски нас до доб-
ра не доведут, взрослым людям нуж-

но научиться быть искренними, верить 
в сказки и любовь, это очень важно. 
И конечно, фильм рассказывает о том, 
как легко, бывает, обжечься и как тя-
жело встать на ноги: герои потерпели 
крах и пали на самое дно своей жизни.

— Ты сказал, что фильм о на-
дымчанах. Он основан на реальных 
событиях?

— Я бы сказал, что фильм осно-
ван на моей жизни. Он снят по пье-
се Ярославы Пулинович «Как я стал». 
Мы взяли только её каркас, и даль-
ше я просто перенёс на него всю свою 
жизнь. В нём встречаются ситуации, 
реально произошедшие со мной. В не-
которых моментах я даже воспроиз-
вёл их ровно так, как они и происхо-
дили. Честно скажу, играл самого себя 
в 16 лет, ничего не придумывал, не го-
товился к роли. Гениальность этой пье-
сы в том, что её персонажей мы каж-
дый день встречаем на улице: это на-
ши друзья, знакомые, родственники 
и мы сами. Поэтому фильм сработа-
ет, люди увидят себя, в этом крутиз-
на материала. Насчёт реальных со-

бытий: так получилось, что девуш-
ка, с которой я встречался (она сыгра-
ла героиню, которая по сюжету броса-
ет протагониста), после съёмок бро-
сила меня. Мы разошлись точно так, 
как разошлись в фильме. Мы это сде-
лали не специально, так получилось 
(смеётся — прим. авт.). Но мы остались 
очень хорошими друзьями. Когда мы 
закончили снимать, не только я один 
столкнулся с тем, что происходящее 
в фильме отразилось в реальности. Это 
очень странно, но это правда.

— Сохранена ли надымская эсте-
тика или действие разворачива-
ется в некоем «уездном городе N»?

— Действие разворачивает-
ся именно в Надыме. Мы показываем 
именно нашу набережную, наши ули-
цы, «Победу», нашу площадь. Специ-
ально всем говорим, что это Надым 
и что фильм снят в Надыме. Это очень 
важный момент.

— Это первый такой серьёз-
ный фильм в нашем городе?

— Да, такого рода в истории горо-
да первый. У нас снимали фильмы, ко-
торые, безусловно, хорошего качества 
в техническом плане, но являются чем-
то игровым и несерьёзным: комеди-
ей, лёгкой новогодней сказкой и тому 
подобным. В масштабах города наше-
му кинопроекту аналогов сейчас нет: 
он включает не только хорошую тех-
ническую составляющую, но и серьёз-
ную драму, где поднимаются тяжё-
лые общественные темы. Также «Как я 
стал» — первый в истории Надыма пол-
нометражный фильм.

— Почему драма? Как насчёт 
ужасов? У тебя ведь были жуткие 
этюды.

— Считаю, что в надымском кино 
может хорошо развиться именно дра-
ма, у нас очень много ситуаций и яр-
ких моментов в истории города, кото-
рые можно раскрыть через этот жанр. 
Я давно хотел снять ужасы, но пока 
не получается. В планах пока съёмка 
клип-сериала, на который глава района 
выделил деньги, порядка миллиона 
рублей. Это будет первый, уже в исто-
рии Ямала, такой крупный кинопроект.

— Будет ли в фильме мораль? 
Вкладывался ли глубокий смысл 
при  использовании киноинстру-
ментария?

— Мораль, конечно же, будет, 
очень глубокая, важная для  каждого 
из нас. Будет и второе дно в финальной 
сцене. Мы готовим для зрителей такое, 
от чего они … («вырезано цензурой»), — 
разрушение четвёртой стены.

— Каков бюджет фильма и от-
куда шло финансирование?

— Я понимал на момент начала 
съёмок, что найти инвесторов не по-
лучится, и вся моя зарплата и отпуск-
ные уходили на этот фильм. На данный 
момент бюджет составил около 320 ты-
сяч рублей. Деньги шли на реквизит, 
аренду оборудования и помещений, за-
пись голосов, саундтреков, патент ав-
торских прав, постпродакшн. Тяжело 
снимать своё кино не будучи миллиар-
дером. Всё, что касается премьеры и ту-
ра по Ямалу: там уже подключилась ад-
министрация района, проектом заин-
тересовался Дмитрий Жаромских, мы 
очень благодарны за поддержку.

— Чем помогает администра-
ция?

— Идёт поиск помещения для 
премьеры, надо собрать людей, сделать 
большой промоушн-тур для рекламной 
кампании, всем этим занимается адми-
нистрация. Сейчас мы работаем в тан-
деме: наша задача — доделать фильм, 
их — рассказать о нём всему миру.

TКульт культуры. Интервью с создателем фильма «Как я стал» Владимиром Мининым

Рождение надымского 
кинематографа?
Владимир СИЛЬЧЕНКО

«Саша — обычный парень. Он любит тусовки и идёт по жизни легко, но всё 
меняется, когда его бросает возлюбленная. Он не знает, что делать дальше, 
кутёжная жизнь заканчивается и наступает ответственность. Ответственность 
за свои поступки, действия и их последствия. Жизнь меняется кардинально». 
Таков краткий синопсис первой надымской полнометражной художественной 
киноленты. Премьера состоится 3 ноября в 18:00 в Детской школе искусств № 2. 
Попасть на неё можно по пригласительным билетам или воспользовавшись 
программой «Пушкинская карта». Редакция «РН» взяла интервью у режиссёра, 
актёра, сценариста и продюсера этого фильма в одном лице Владимира Минина. 
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— Помогал ли кто-нибудь 
со стороны во время съёмок?

— Все помогали. Мы реально сни-
мали этот фильм всем городом, серь-
ёзно. У нас есть некий костяк команды, 
человек 10, которые постоянно рабо-
тают над проектом, но во время ра-
боты мы задействовали огромное ко-
личество надымчан: кто реквизит да-
вал, кто помещение, кто квартиру 
для съёмок. Поэтому могу сказать, что 
этот фильм снимался о Надыме сами-
ми надымчанами. Вообще, все, кого 
просили о помощи, помогали.

— Каково быть актёром и ре-
жиссёром одновременно? 

— Ужасно! Невероятно сложно, 
отвратительный опыт. К моему сожа-
лению, это повлияло на качество филь-
ма. Я выполнял очень много функций 
одновременно, был организатором, 
продюсером, сценаристом, режиссё-
ром, актёром. Ребята из команды по-
няли, что я не вывожу, и начали по-
могать выполнять мои функции. Ес-
ли бы не они, ничего бы не получи-
лось. Несмотря на бесценную помощь, 
я не могу сказать, что справился с про-
ектом, там есть мои недоработки. В од-
них сценах не доработал как актёр, по-
тому что пытался быть режиссёром, 
а в других — как режиссёр, потому что 
надо было играть. Это моё мнение, как 
создателя фильма, но последнее сло-

во всегда за зрителями. Если им по-
нравится, то я «переобуюсь» и буду го-
ворить, что фильм идеальный (снова 
смеётся — прим. авт.)

— Актёры — любители? Как 
набирался каст актёров?

— В команде есть три профессио-
нальных актёра: Светлана Медведе-
ва, Евгений Медведев и Светлана Го-
ворова. Набирал каст очень просто: 
я попросил сыграть своих знакомых. 
На роль Маши (одна из главных геро-
инь) долго искал актрису, месяца три. 
Так как для этой роли требовалось уча-
стие в постельной сцене и сцене куре-
ния, на эту роль вообще никто не со-
глашался, все боялись. Так получилось, 
что со Светой Медведевой мы знако-
мы не были, встретились случайно, но 
она согласилась сыграть. Единствен-
ное, не смог найти человека на глав-
ную роль, искал четыре месяца. Вооб-
ще, я не должен был играть главную 
роль, я не хотел играть. Уже близились 
съёмки, поэтому решил сам стать про-
тагонистом, раз никто не хочет.

— Какие трудности возника-
ли во время производства?

— Да весь фильм — это органи-
заторская трудность. На протяжении 
всей работы у нас всё шло не так, как 
мы планировали. С моей стороны была 
ужасная организация. Был ещё момент, 

который повлиял на  здоровье всей 
команды. Сроки поджимали, а фильм 
был готов только на 50 %. Мной, со-
вместно с участниками команды, было 
принято отвратительное решение: мы 
на протяжении двух недель будем сни-
мать без остановки, делая только пе-
рерыв 2 часа в сутки на сон. Под конец 
мы настолько были уставшими, что за-
бывали собственные имена, находи-
лись в какой-то абстракции. Оператор 
настолько выбился из сил, что каме-
ру в руках не мог держать, дрожали ру-
ки. Не понимаю, как мы пережили эти 
дни. Когда собираемся командой, тема 
этих двух недель у нас запрещена. Мы 
её не вспоминаем и не говорим о ней, 
потому что для каждого это было самое 
страшное психологическое и физиче-
ское испытание.

— Откуда черпал вдохновение?
— Голливудские и  российские 

драмы. Самое мощное вдохновение я 
получил от серии короткометражных 
фильмов «Дядя Ваня», всем рекомен-
дую к просмотру.

— Доживём ли до Надымвуда? 
В Якутии кинопроизводство раз-
вито, чем мы хуже и что нам ме-
шает?

— На данный момент ситуация 
в Надыме складывается так, что дожи-
вём. Предпосылки все есть. Глава рай-
она напрямую говорит, что заинтере-
сован в том, чтобы создать здесь ки-
нопроизводство. Сейчас для этого де-
лается всё. Как и когда это будет реа-
лизовано — вопрос, но мы с тобой, ду-
маю, станем свидетелями рождения 
местного кинематографа. Что мешает: 
отсутствие профессиональных кадров 
и отсутствие рабочих мест. Даже если 
у нас в городе есть профессионалы, они 
работают на других работах, а кино — 
это просто хобби. Когда мы создадим 
такую организацию, которая будет за-
ниматься созданием кино, и люди смо-
гут там работать, получая зарплату, 
тогда кинопроизводство начнёт расти 
с небывалой скоростью. В СССР была 
одна из лучших в мире систем произ-
водства фильмов, было развито их фи-
нансирование, они окупались в прока-
те. Тогда кино во многом несло идео-
логический характер, в наших же ре-
алиях — это бизнес, зарабатывание де-
нег. Изменить мы это не в силах. Ког-
да придумаем систему, которая будет 
приносить деньги в маленьком городе 
(мы сейчас на стадии придумывания, 
во время тура также поднимем эту те-
му), у нас будет и Надымвуд, и Ямал-
вуд, но на данный момент эту пробле-
му очень сложно решить.

— Полный метр какого жанра 
нам ждать следующим?

— Идей много, но я думаю, что 
после премьеры сделаю паузу месяца 
на 3–4, чтобы собраться с мыслями, 
порефлексирую. Вся команда очень 
устала, так что не будем загадывать 
наперёд.� КАДРЫ ИЗ ФИЛЬМА «КАК Я СТАЛ»  ПРЕДОСТАВЛЕНЫ ВЛАДИМИРОМ МИНИНЫМ

TКульт культуры. 
Ямальский этноансамбль 
представит 
культуру народов 
Арктического региона 
на всероссийском 
фестивале

Музыка 
Севера 
на столичной 
сцене

Этноансамбль «Минлей», созданный 
на базе Культурно-делового центра 
в Салехарде, примет участие в заключи-
тельном этапе II всероссийского фести-
валя патриотической песни «Моё Отече-
ство — моя Россия!».

В Год культурного наследия наро-
дов России фестиваль пройдёт с 31 ок-
тября по 3 ноября в Москве. Меропри-
ятие проводится Российским домом на-
родного творчества имени В. Д. Полено-
ва при поддержке Минкультуры России.

Солисты ансамбля исполнят но-
мер «Музыка Севера» в форме попурри 
на ненецкие и ханты песни. 

Основой музыки ансамбля явля-
ются подлинные авторские и народные 
песни коренных народов Севера, береж-
но собранные солистами со всех уголков 
Ямала. Песни и инструментальные номе-
ра, исполняемые ансамблем «Минлей», 
охватывают широкий спектр тематиче-
ских сюжетов: бытовые, обрядовые, ска-
зочные или мифические, а также особые 
авторские песни, созданные солистами 
на основе народного эпоса. Руководитель 
ансамбля — Ксения Дронова. 

Всероссийский фестиваль патри-
отической песни «Моё Отечество — моя 
Россия!» — масштабное мероприятие, 
проводимое с 2020 по 2022 годы в це-
лях приобщения подрастающего поколе-
ния к культурному наследию нашей стра-
ны. Конкурсный отбор проходил по всей 
России среди солистов и ансамблей 
до 8 человек в трёх номинациях: «Ака-
демический вокал», «Эстрадный вокал» 
и «Народный вокал». В отборе приняло 
участие 700 солистов и участников во-
кальных ансамблей.

По информации с сайта yanao.ru.

� Фото с сайта yanao.ru
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Первый канал

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

09:40 «Жить здорово!» [16+]

10:30, 11:20 «Горячий лёд». 
Фигурное катание. Гран-при 
России — 2022. Произволь-
ная программа. Этап II [0+]

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

11:55 Т/с «Убойная сила» [16+]

12:45, 14:15, 17:15, 20:20,
23:45, 03:05 Информаци-
онный канал [16+]

20:00 Вечерние новости (суб-
титры)

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

гер». Новые серии [16+]

22:45 «Большая игра» [16+]

Россия 1

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

ное время
09:55 О самом главном [12+]

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

14:55 «Кто против?» [12+]

16:30 «Малахов» [16+]

21:20 Т/с «Художник» [16+]

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

01:00 «Судьба человека» с Бори-
сом Корчевниковым [12+]

03:00 Т/с «Морозова» [16+]

ТНТ

07:00 Т/с «Интерны» [16+]

09:00 «Звёзды в Африке» [16+]

11:00 Т/с «Отпуск» [16+]

21:00 Т/с «Девушки с Макаро-
вым» [16+]

22:00 «Влюбись, если смо-
жешь» [16+]

23:35 Х/ф «Чудо-женщина: 
1984» [12+]

f1984 год. Диана всё ещё 
грустит по погибшему 
Стиву, борется с мелким 
криминалом и работает в музее 
Смитсоновского института. 
Однажды она знакомится 
с новой коллегой Барбарой, 
специалисткой широкого 
профиля, которой поручено 
изучить новые артефакты. Среди 
древних предметов оказывается 
загадочный кристалл, который 
исполняет желания. Так 
к Диане внезапно возвращается 
Стив, а застенчивая 
и неуклюжая Барбара обретает 
невероятную силу, сноровку 
и привлекательность. 
Но за волшебным кристаллом 
охотится бизнесмен Максвелл 
Лорд, и у него имеются очень 
коварные планы на этот 
артефакт.
02:25 «Ты_Топ-модель на ТНТ» [16+]

03:25 «Импровизация» [16+]

04:15 «Comedy баттл» [16+]

Ямал-Регион

06:00, 03:30 Д/ф «Открытый мир. 
Неожиданная Истра. Новый 
Иерусалим» [12+]

06:30, 19:00 Д/ф «Карамзин. Про-
верка временем. Грозный 
царь» [12+]

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

08:00, 15:55, 04:55 М/с «Три 
кота» [0+]

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

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

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

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

12:00 Д/ф «Еда здорового челове-
ка. Ягоды» [12+]

12:30, 03:00 Д/ф «Карамзин. Про-
верка временем. Великая 
смута» [12+]

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

13:30, 15:10 Х/ф «Няньки» [16+]

15:20 М/с «Лео и Тиг» [0+]

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

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

20:15 Т/с «Чудотворец» [12+]

22:15 Т/с «Верни мою любовь» [12+]

01:30 «Мечтатели» [12+]

СТС

06:00 Ералаш [0+]

06:05 М/с «Три кота» [0+]

06:20 М/с «Кунг-фу Панда. Не-
вероятные тайны» [6+]

06:40 М/с «Рождественские 
истории» [6+]

07:00 «100 мест, где поесть» [16+]

08:05 Т/с «Корни» [16+]

19:45 Х/ф «Дэдпул» [16+]

21:55 Х/ф «Дэдпул-2» [16+]

00:15 «Кино в деталях» с Фёдо-
ром Бондарчуком [18+]

01:10 Х/ф «Трое» [16+]

03:10 «6 кадров» [16+]

РЕН-ТВ

05:00, 04:30 «Территория 
заблуждений» с Игорем 
Прокопенко [16+]

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

07:00 «С бодрым утром!» [16+]

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

09:00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко [16+]

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

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

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

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

15:00 «Засекреченные списки» [16+]

17:00, 02:50 «Тайны Чапман» [16+]

20:00 Х/ф «Хищники» [16+]

21:55 «Водить по-русски» [16+]

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

00:30 Х/ф «Чужой против Хищ-
ника» [16+]

НТВ

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

06:30 «Утро. Самое лучшее» [16+]

08:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00, 23:35 «Сегодня»

08:25, 10:35 Т/с «Лесник. Своя 
земля» [16+]

13:25 «Чрезвычайное проис-
шествие»

14:00 «Место встречи» [16+]

16:45 «За гранью» [16+]

17:50 «ДНК» [16+]

20:00 Т/с «Балабол» [16+]

22:10, 00:00 Т/с «Скорая по-
мощь» [16+]

02:45 Т/с «Зверобой» [16+]

ТВ-3

06:00, 03:15 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, 16:10 Гадалка [16+]

16:05 Я хочу такой дизайн [12+]

16:45 Секреты [16+]

19:30 Т/с «Гримм» [16+]

22:15 Т/с «Эпидемия» [16+]

23:15 Х/ф «Ганнибал» [18+]

01:45 Х/ф «Охота» [18+]

Звезда

05:20 Т/с «Счастье ты моё» [16+]

07:00 «Сегодня утром» [12+]

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

09:15, 23:25 Х/ф «Ошибка рези-
дента» [12+]

11:00, 18:15 «Специальный 
репортаж» [16+]

11:20 Д/с «Оружие Победы» [12+]

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

13:30, 17:05, 03:25 Т/с «Военная 
разведка. Первый удар» [16+]

17:00 Военные новости [16+]

18:50 Д/с «Предвидение космо-
са» [16+]

19:40 Д/с «Загадки века» [12+]

21:15 «Открытый эфир» [16+]

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

00:55 Х/ф «Две версии одного 
столкновения» [12+]

02:30 Д/ф «Мария Закревская. 
Драматургия высшего 
шпионажа» [12+]

Матч-ТВ

08:00 Смешанные единоборства. 
К. Блейдс — Д. Льюис. UFC. 
Трансляция из США [16+]

09:00, 12:00, 14:55, 16:20,
18:50, 21:10 Новости

09:05, 18:10, 01:00 Все на Матч!
12:05, 15:00 Специальный 

репортаж [12+]

12:25, 20:05 Футбол. МИР Россий-
ская премьер-лига. Обзор 
тура [0+]

13:30 «Есть тема!»
15:20 «Катар. Обратный от-

счёт» [12+]

16:25 Дзюдо. Чемпионат России. 
Прямая трансляция из Ека-
теринбурга

17:40 Футбол. Журнал Лиги чем-
пионов [0+]

18:55 Смешанные единоборства. 
К. Кэттер — А. Аллен. UFC. 
Трансляция из США [16+]

21:15 «Громко»
22:25 Футбол. «Верона» — «Рома». 

Чемпионат Италии. Прямая 
трансляция

00:30 Тотальный футбол [12+]

01:55 Баскетбол. «Пари НН» 
(Нижний Новгород) — МБА 
(Москва). Единая лига ВТБ [0+]

03:55 Футбол. «Унион» — «Бо-
руссия» (Мёнхенгладбах). 
Чемпионат Германии [0+]

ТВЦ

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

08:55 Х/ф «Слепой метод» [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 Т/с «Отель «Толедо» [12+]

13:40 Мой герой [12+]

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

убийства» [12+]

17:00 Д/ф «Актёрские драмы. 
После катастрофы» [12+]

18:20 Х/ф «Я знаю твои секреты. 
Автоледи» [12+]

22:35 Специальный репортаж [16+]

23:05 «Знак качества» [16+]

00:45 Д/ф «Бандеровское подпо-
лье. Охота на Барсука» [12+]

01:25 Д/ф «Эльдар Рязанов. Когда 
умирает муза» [16+]

02:05 Д/ф «Шестидневная война. 
Косыгин и Джонсон: не-
удачное свидание» [12+]

02:45 Д/с «Истории спасения» [16+]

04:45 Д/с «Короли эпизода» [12+]

Домашний

06:30 «6 кадров» [16+]

06:50 По делам несовершенно-
летних [16+]

09:20, 04:40 Давай разведём-
ся! [16+]

10:20, 03:00 Тест на отцовство [16+]

12:30, 01:20 Д/с «Понять. Про-
стить» [16+]

13:35, 23:15 Д/с «Порча» [16+]

14:10, 00:20 Д/с «Знахарка» [16+]

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

15:15 Х/ф «Осколки счастья» [16+]

19:00 Х/ф «Игра в судьбу» [16+]

02:10 Т/с «Восток-Запад» [16+]

Пятый канал

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

07:25, 11:25 Т/с «Вечный зов» [12+]

14:15, 15:25, 20:00 Т/с «Наш 
спецназ» [12+]

22:15, 02:30 Т/с «След» [16+]

01:10 Т/с «Свои-5» [16+]

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

Культура

06:30, 07:00, 07:30, 08:40,
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, 19:45 Х/ф «12 стульев»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:50 ХХ век
12:25 Х/ф «Насреддин в Бухаре»
fКомедия по роману 
Л. Соловьёва «Возмутитель 
спокойствия». Благодаря 
находчивости и выдумке 
неугомонного весельчака Ходжи 
Насреддина многим угнетённым 
и обездоленным удаётся 
противостоять жестокому эмиру 
Бухары.

13:45 Д/с «Первые в мире»
14:05 Линия жизни
15:05 Новости. Подробно. АРТ
15:20, 22:10 Х/ф «Жюль 

и Джим» [16+]

17:10 «Солисты Москвы» — 
30 лет. Юбилейный концерт 
в БЗК

18:35 Д/ф «В поисках музыки 
античности»

20:50 Больше, чем любовь
21:30 «Сати. Нескучная классика...»
00:20 «Магистр игры»
02:00 Д/ф «Леди Сапиенс»

Вестник Надыма

06:00 Х/ф «Любовь за любовь» [16+]

fВесна 1914 года. Канун Первой 
мировой войны. Уланский полк, 
в котором служит поручик 
Александр Григорьев, стоит 
в заштатном малороссийском 
городке. Офицеры томятся 
от скуки, вне службы проводят 
время в убогом трактире. 
Пьют, спускают в карты 
и без того небольшое жалование. 
Однажды городской аптекарь 
представил поручика местному 
богачу коммерции советнику 
Стаховскому, чья племянница 
Нина при случайной встрече 
пленила Григорьева своей 
красотой. Его пригласили 
к Стаховским. Он был поражён 
роскошью и изысканностью 
их дома, а также радушию, 
с которым был принят. Поручик 
весь вечер танцевал с Ниной, 
но вдруг спохватился, что 
забыл пригласить на вальс дочь 
Стаховского, хорошенькую 
семнадцатилетнюю Леру. 
Он поспешил исправить 
оплошность, но в ответ 
на его приглашение девушка 
неожиданно разрыдалась. 
Он сразу не понял 
в чём дело, смешался и отошёл. 
А через пять минут узнал 
от Нины (та испуганно увела его 
из гостиной), что Лера больна, 
что в результате несчастного 
случая её ноги парализованы 
и с тех пор она прикована 
к инвалидной коляске. Поручик 
смущённо ретировался. И чтоб 
загладить вину, он на последние 
деньги купил огромный букет 
драгоценных роз и послал 
их Лере. Девушка ответила 
благодарным письмом и новым 
приглашением.
09:25, 15:30, 19:30, 21:30,

02:30 «Собеседник» [12+]

10:00 Профилактика
15:00, 19:00, 20:00, 21:00,

22:00, 23:00, 01:00,
02:00, 03:00 «Местное 
время». Надымский 
район [12+]

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

16:50 М/ф «Маша и медведь» [0+]

17:15 Х/ф «Чародейка» [12+]

20:30, 22:30, 01:30, 03:30 «ТРК 
Надым. Нам-32» [12+]

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

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

09:40 «Жить здорово!» [16+]

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

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

20:00 Вечерние новости (суб-
титры)

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

гер». Новые серии [16+]

22:45 «Большая игра» [16+]

Россия 1

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

ное время
09:55 О самом главном [12+]

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

14:55 «Кто против?» [12+]

16:30 «Малахов» [16+]

21:20 Т/с «Художник» [16+]

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

01:00 «Судьба человека» с Бори-
сом Корчевниковым [12+]

03:00 Т/с «Морозова» [16+]

ТНТ

05:00, 03:30 «Comedy баттл» [16+]

06:35 «Однажды в России. Спец-
дайджест» [16+]

07:00 Т/с «Интерны» [16+]

09:00 Т/с «Универ» [16+]

10:00 Т/с «Универ. Новая обща-
га» [16+]

13:00 Т/с «СашаТаня» [16+]

18:00 Т/с «Полицейский с Руб-
лёвки» [16+]

20:00 Т/с «Отпуск» [16+]

21:00 Т/с «Девушки с Макаро-
вым» [16+]

22:00 «Влюбись, если смо-
жешь» [16+]

23:35 Х/ф «Зелёный фонарь» [12+]

fСмелые защитники 
межгалактического закона, 
корпус Зелёных фонарей, 
сумели обуздать злобного 
Параллакса, наводящего 
ужас и питающегося чужими 
страхами, но ненадолго. 
Он снова набирает силу 
и направляется на Землю. 
Между тем впервые за всю 
историю в отряде Зелёных 
фонарей появляется 
человек — лётчик-испытатель 
Хэл Джордан. Чтобы победить 
Параллакса и спасти 
возлюбленную Кэрол Феррис, 
ему придётся научиться 
управлять мощью специального 
кольца, дарующего 
сверхспособности, и преодолеть 
свои страхи.
01:40 «Ты_Топ-модель 

на ТНТ» [16+]

02:40 «Импровизация» [16+]

Ямал-Регион

05:15 «Арктический кален-
дарь» [12+]

05:30 Д/ф «Еда здорового чело-
века. Ягоды» [12+]

06:00, 03:30 Д/ф «Открытый 
мир. Неожиданная Россия. 
Старый дом у реки» [12+]

06:30, 12:30, 19:00, 03:00
Д/ф «Люди РФ. Человек 
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будущего. Константин 
Циолковский» [12+]

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

08:00 М/с «Три кота» [0+]

08:20 Т/с «Верни мою лю-
бовь» [12+]

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

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

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

12:00 «Северный колорит» [12+]

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

13:30, 15:10 Т/с «Чудотво-
рец» [12+]

15:25, 04:55 М/с «Лео и Тиг» [0+]

16:10, 00:45 Т/с «Чужое гнездо» 
22 с [12+]

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

20:15 Т/с «Чудотворец» 4 с [12+]

22:15 Т/с «Верни мою лю-
бовь» [12+]

01:30 «Мечтатели» [12+]

СТС

05:00 Мультфильмы [0+]

05:50 Ералаш [0+]

06:05 М/с «Три кота» [0+]

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

06:40 М/ф «Монстры против 
овощей» [6+]

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

08:00, 18:30 Т/с «Корни» [16+]

09:05 Т/с «Воронины» [16+]

11:05 М/ф «Смешарики. Легенда 
о золотом драконе» [6+]

12:45 М/ф «Смешарики. Дежа-
вю» [6+]

14:25 Т/с «Жена олигарха» [16+]

20:00 Х/ф «Хэнкок» [16+]

fЕсть герои, есть супергерои, 
и есть Хэнкок. Обладание 
сверхспособностями 
предполагает ответственность, 
все знают это, кроме 
него. За любую задачу он 
берётся с душой и лучшими 
намерениями, спасает жизни 
людей — ценой нечеловеческих 
разрушений и неисчислимого 
ущерба. В конце концов, 
терпение общественности 
подходит к концу: люди 
благодарны своему 
местному герою, но иногда 
не понимают, чем заслужили 
такое наказание. Хэнкок 
не из тех парней, кого волнует 
какое-то там общественное 
мнение, но однажды после 
очередного подвига, спасая 
высокопоставленного пиарщика 
Рэя, он вдруг понимает, 
что в некотором смысле он 
может быть уязвим. С этим 
трудно смириться, особенно 
по мнению Мэри, жены Рэя, 
считающей, что Хэнкок 
попросту безнадёжен.
21:50 Х/ф «Хроники хищных 

городов» [16+]

00:20 Х/ф «Обитель зла» [18+]

02:10 Х/ф «Обитель зла в 3D. 
Жизнь после смерти» [18+]

03:40 «6 кадров» [16+]

РЕН-ТВ

05:00, 04:25 «Территория 
заблуждений» с Игорем 
Прокопенко [16+]

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

07:00 «С бодрым утром!» [16+]

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

09:00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко [16+]

10:00 «СОВБЕЗ» [16+]

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

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

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

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

15:00 «Засекреченные спи-
ски» [16+]

17:00, 02:50 «Тайны Чапман» [16+]

20:00 Х/ф «Преступник» [16+]

22:00 «Водить по-русски» [16+]

23:25 «Знаете ли вы, что?» [16+]

00:30 Х/ф «Чужие против Хищ-
ника: реквием» [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 проис-
шествие»

14:00 «Место встречи» [16+]

16:45 «За гранью» [16+]

17:50 «ДНК» [16+]

20:00 Т/с «Балабол» [16+]

22:10, 00:00 Т/с «Скорая по-
мощь» [16+]

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

02:05 Т/с «Зверобой» [16+]

ТВ-3

05:15, 03:15 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 «Нечто» [18+]

01:15 Х/ф «Реинкарнация» [18+]

fПосле смерти матери в ранее 
спокойном доме Энни начинает 
твориться нечто необъяснимое. 
Теперь под угрозой жизнь её 
близких, и с каждым днём 
открываются новые ужасающие 
секреты семьи.

Звезда

05:10, 13:30, 17:05, 03:25
Т/с «Военная разведка. 
Первый удар» [16+]

07:00 «Сегодня утром» [12+]

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

09:15, 23:25 Х/ф «Ошибка 
резидента» [12+]

10:50, 18:15 «Специальный 
репортаж» [16+]

11:20, 21:15 «Открытый 
эфир» [16+]

17:00 Военные новости [16+]

18:50 Д/с «Предвидение космо-
са» [16+]

19:40 Д/с «Улика из прошло-
го» [16+]

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

00:45 Х/ф «Перед рассветом» [16+]

02:10 Х/ф «Зелёный огонёк» [12+]

Матч-ТВ

05:55 Новости [0+]

06:00, 15:20 «Катар. Обратный 
отсчёт» [12+]

07:00 «Громко» [12+]

08:00 «Есть тема!» [16+]

09:00, 12:00, 14:55, 16:20,
18:50, 21:50 Новости

09:05, 18:05, 21:55, 03:00 Все 
на Матч!

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

12:25 Еврофутбол. Обзор [0+]

13:30 «Есть тема!»
16:25 Дзюдо. Чемпионат России. 

Прямая трансляция из Ека-
теринбурга

18:55 Гандбол. «Пермские 
медведи» (Пермь) — 
«Чеховские медведи» 
(Московская область). 
SEHA-Газпром Лига. Пря-
мая трансляция

20:35 Karate Combat-2022. 
Трансляция из США [16+]

22:30 Футбол. «Порту» (Порту-
галия) — «Атлетико» (Ис-
пания). Лига чемпионов. 
Прямая трансляция

00:45 Футбол. Лига чемпионов. 
Прямая трансляция

03:55 Футбол. Лига чемпи-
онов [0+]

ТВЦ

05:25, 13:40 Мой герой [12+]

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

08:50 Х/ф «Слепой метод» [12+]

10:40 Д/ф «Бедные родственни-
ки» советской эстрады» [12+]

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

11:50 Т/с «Отель «Толедо» [12+]

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

убийства» [12+]

16:55 Д/ф «Актёрские драмы. 
Уйти от искушения» [12+]

18:15 Х/ф «Я знаю твои секреты. 
Дыхание смерти» [12+]

22:35 «Закон и порядок» [16+]

23:10 Д/ф «Звёзды против 
хирургов» [16+]

00:30 «Петровка, 38»
00:45 Д/ф «Политические 

убийства» [16+]

01:25 Прощание [16+]

02:05 Д/ф «Троцкий против 
Сталина» [12+]

02:45 Д/с «Истории спасе-
ния» [16+]

04:45 Д/с «Короли эпизода» [12+]

Домашний

05:30 «6 кадров» [16+]

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

09:25, 04:15 Давай разведём-
ся! [16+]

10:20, 02:35 Тест на отцов-
ство [16+]

12:20, 00:55 Д/с «Понять. Про-
стить» [16+]

13:20, 22:45 Д/с «Порча» [16+]

13:50, 23:50 Д/с «Знахарка» [16+]

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

14:55 Х/ф «Осколки счастья-2» [16+]

19:00 Х/ф «Уроки жизни и вож-
дения» [16+]

fАнна Любич, известная 
автогонщица, оставившая 
спорт, открывает школу 
вождения для женщин. 
Помимо забот о пожилом отце 
и неуправляемом брате, Анна 
решает проблемы и своих 
учениц — матери-одиночки 
Полины, чей сын Илюша 
остаётся на попечении семьи 
Любич, и Зои Сергеевны, 
попавшей в аварию. Мастер 
безупречного вождения, 
Анна неоднократно попадает 
в «аварии» личного плана: 
с давним другом Олегом 
Белецким, инструктором школы 
Валерой и Ярославом — своим 
несостоявшимся мужем.
01:45 Т/с «Восток-Запад» [16+]

Пятый канал

05:05 Т/с «Детективы» [16+]

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

07:25, 11:25 Т/с «Вечный зов» [12+]

14:35, 15:25, 20:00 Т/с «Наш 
спецназ» [12+]

22:35, 02:25 Т/с «След» [16+]

01:10 Т/с «Свои-5» [16+]

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

Культура

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

06:35 «Пешком...»
07:05 Легенды мирового кино
07:35, 18:35 Д/ф «Леди Сапиенс»
08:40, 02:45 Цвет времени
08:50, 19:45 Х/ф «12 стульев»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:20 ХХ век
13:35 Д/ф «Имя — Культура»
14:20 Х/ф «Юбилей»
15:05 Новости. Подробно. Книги
15:20, 22:25 Х/ф «Шербурские 

зонтики»
16:55 Д/ф «Добро пожаловать, 

или Посторонним вход 
воспрещён». Без сюрпризов 
не можете?!»

17:35 Ильдар Абдразаков, Игорь 
Бутман и Московский джа-
зовый оркестр в концерт-
ном зале «Зарядье»

20:55 «Агора»

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 «Собе-
седник» [12+]

07:30, 09:30, 14:30 «ТРК Надым.
нам-32» [12+]

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

10:50, 17:15, 01:10 Д/ф «Рай-
ские птицы» [12+]

11:45 Х/ф «Время свиданий» [6+]

18:05 Т/с «Шулер» [16+]

20:30, 22:30, 03:30 Диалоги 
о Надыме [12+]

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

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

09:40 «Жить здорово!» [16+]

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

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

20:00 Вечерние новости (суб-
титры)

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

гер». Новые серии [16+]

22:45 «Большая игра» [16+]

Россия 1

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

ное время
09:55 О самом главном [12+]

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

14:55 «Кто против?» [12+]

16:30 «Малахов» [16+]

21:20 Т/с «Художник» [16+]

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

01:00 «Судьба человека» с Бори-
сом Корчевниковым [12+]

03:00 Т/с «Морозова» [16+]

ТНТ

05:05 «Открытый микрофон» [16+]

06:40 «Однажды в России. Спец-
дайджест» [16+]

07:00 Т/с «Интерны» [16+]

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

13:00 Т/с «СашаТаня» [16+]

18:00 Т/с «Полицейский с Руб-
лёвки» [16+]

20:00 Т/с «Отпуск» [16+]

21:00 Т/с «Девушки с Макаро-
вым» [16+]

22:00 «Влюбись, если смо-
жешь» [16+]

23:35 Х/ф «Фантастические тва-
ри и где они обитают» [16+]

02:00 «Ты_Топ-модель 
на ТНТ» [16+]

03:00 «Импровизация» [16+]

03:50 «Comedy баттл» [16+]

Ямал-Регион

05:30 «Северный колорит» [12+]

06:00, 03:30 Д/ф «Открытый 
мир. Неожиданная Россия. 
Музей сыра» [12+]

06:30, 12:30, 19:00, 03:00 Д/ф 
«Люди РФ. Анна Щетинина. 
Женщина и море» [12+]

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

08:00 М/с «Три кота» [0+]

08:20 Т/с «Верни мою лю-
бовь» [12+]

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

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

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

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

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

13:30, 15:10 Т/с «Чудотво-
рец» [12+]

15:25, 04:55 М/с «Лео и Тиг» [0+]

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

17:30, 19:45 Д/ф «Не факт. Есть 
контакт?» [12+]

20:15 Т/с «Чудотворец» [12+]

22:15 Т/с «Верни мою лю-
бовь» [12+]

01:30 «Мечтатели» [12+]

СТС

05:00 Мультфильмы [6+]

05:50 Ералаш [0+]

06:05 М/с «Три кота» [0+]

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

06:40 М/ф «Шрэк. Страшилки» [6+]

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

08:00, 18:30 Т/с «Корни» [16+]

09:05 Уральские пельмени [16+]

09:10 Т/с «Воронины» [16+]

10:10 Х/ф «Умница Уилл Хан-
тинг» [16+]

12:45 Х/ф «Хэнкок» [16+]

14:30 Т/с «Жена олигарха» [16+]

20:00 Х/ф «Отпетые мошенни-
цы» [16+]

21:55 Х/ф «Зачинщики» [16+]

fБывший клерк банка 
вместе со своей любовницей 
проворачивает дерзкое 
ограбление инкассаторской 
машины и забирает 
17 миллионов баксов. 
Но по неопытности 
преступники-дебютанты 
оставляют на месте 
преступления столько следов 
и улик, что вряд ли смогут 
получить удовольствие 
от добычи.
23:45 Х/ф «Обитель зла в 3D. 

Жизнь после смерти» [18+]

01:35 Х/ф «Обитель зла. Послед-
няя глава» [18+]

03:15 «6 кадров» [16+]

РЕН-ТВ

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

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

07:00 «С бодрым утром!» [16+]

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

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

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

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

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

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

17:00, 03:15 «Тайны Чапман» [16+]

20:00 Х/ф «Наёмник» [16+]

21:55 «Смотреть всем!» [16+]

00:30 Х/ф «22 пули: бессмерт-
ный» [16+]

НТВ

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

06:30 «Утро. Самое лучшее» [16+]

08:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00, 23:35 «Сегодня»

08:25, 10:35 Т/с «Лесник. Своя 
земля» [16+]

13:25 «Чрезвычайное проис-
шествие»

14:00 «Место встречи» [16+]

16:45 «За гранью» [16+]

17:50 «ДНК» [16+]

20:00 Т/с «Балабол» [16+]

22:10, 00:00 Т/с «Скорая по-
мощь» [16+]

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

02:05 Т/с «Зверобой» [16+]

ТВ-3

05:30, 01:45 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 «Ловец снов» [16+]

fДжонси, Генри, Пит и Бивер. 
Двадцать лет назад они 
были просто мальчишками, 
проживающими в одном 
небольшом городке штата 
Мэн, — детьми, нашедшими 
в себе достаточно мужества, 
чтобы героически ответить 
на детскую жестокость. Награда 
за спасение странноватого 
мальчика по имени Даддитс 
совершенно неожиданно 
пришла к ним в виде 
сверхъестественных сил, 
связавших всех пятерых 
крепчайшими узами братства. 
Но когда на ежегодной охоте 
друзья собираются вместе 
в лесной хижине, то вместо 
ожидаемой тёплой весёлой 
атмосферы над ними начинает 
сгущаться абсолютное зло, 
приносящее гибель.

Звезда

05:05 Т/с «Военная разведка. 
Первый удар» [16+]

07:00 «Сегодня утром» [12+]

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

09:15, 23:25 Х/ф «Судьба рези-
дента» [12+]

11:00, 18:15 «Специальный 
репортаж» [16+]

11:20, 21:15 «Открытый 
эфир» [16+]

13:40, 17:05, 03:25 Т/с «Во-
енная разведка. Западный 
фронт» [16+]

17:00 Военные новости [16+]

18:50 Д/с «Предвидение космо-
са» [16+]

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

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

01:00 Х/ф «Поединок в тайге» [12+]

02:10 Х/ф «По данным уголовно-
го розыска...» [12+]

Матч-ТВ

05:55 Новости [0+]

06:00, 15:20 «Катар. Обратный 
отсчёт» [12+]

07:00 «Правила игры» [12+]

07:30 «Наши иностранцы» [12+]

08:00 «Есть тема!» [16+]

09:00, 12:00, 14:55, 16:20,
18:50, 21:50 Новости

09:05, 18:10, 21:55, 03:00 Все 
на Матч!

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

12:25, 21:00 Футбол. Лига чемпи-
онов. Обзор [0+]

13:30 «Есть тема!»
16:25 Дзюдо. Чемпионат России. 

Прямая трансляция из Ека-
теринбурга

17:40 «Вид сверху» [12+]

18:55 Футбол. «Алания Вла-
дикавказ» — «Волгарь» 
(Астрахань). FONBET Кубок 
России. Прямая трансляция

22:30 Футбол. «Реал» (Мадрид, 
Испания) — «Селтик» (Шот-
ландия). Лига чемпионов. 
Прямая трансляция

00:45 Футбол. Лига чемпионов. 
Прямая трансляция

03:55 Футбол. Лига чемпи-
онов [0+]

ТВЦ

05:25, 13:40 Мой герой [12+]

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

08:50 Х/ф «Ошибка памяти» [12+]

10:40 Д/ф «Легенды советской 
эстрады. Звёздные гастро-
ли» [12+]

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

11:50 Т/с «Клетка для сверч-
ка» [12+]

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

убийства» [12+]

17:00 Д/ф «Актёрские драмы. 
Теряя рассудок» [12+]

18:15 Х/ф «Я знаю твои секреты. 
Белый рыцарь» [12+]

22:35 «Хватит слухов!» [16+]

23:10 Прощание [16+]

00:30 «Петровка, 38»
00:45 Д/ф «Личные маги со-

ветских вождей» [12+]

01:25 «Знак качества» [16+]

02:05 Д/ф «Cталин против 
Троцкого» [16+]

02:45 Д/с «Истории спасе-
ния» [16+]

04:45 Д/с «Короли эпизода» [12+]

Домашний

05:05 «6 кадров» [16+]

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

09:15, 04:20 Давай разведём-
ся! [16+]

10:10, 02:40 Тест на отцов-
ство [16+]

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

13:15, 22:50 Д/с «Порча» [16+]

13:45, 23:55 Д/с «Знахарка» [16+]

14:15, 00:30 Д/с «Верну люби-
мого» [16+]

14:50 Х/ф «Игра в судьбу» [16+]

19:00 Х/ф «Здравствуй, 
папа!» [16+]

01:50 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 Т/с «Вечный 
зов» [12+]

14:35, 15:25, 20:00 Т/с «Наш 
спецназ» [12+]

22:40, 02:25 Т/с «След» [16+]

01:10 Т/с «Свои-5» [16+]

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

Культура

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

06:35 «Пешком...»

07:05 Легенды мирового кино
07:35, 18:35, 01:35 Д/ф «Жизнь 

и приключения Элизабет 
Виже-Лебрен»

08:35, 19:45 Х/ф «12 стульев»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:20 ХХ век
12:30 Х/ф «Сердца четырёх»
fВ подмосковном дачном 
посёлке расквартирован 
полк танкистов. Сюжет 
строится вокруг двух 
сестёр, абсолютно разных, 
но одинаково влюблённых. 
Одна — серьёзный математик, 
другая — легкомысленная 
стрекоза. В центре внимания 
девушек бравый военный. 
Жизненные перипетии, 
смешные и сложные ситуации, 
интриги, слёзы, радость, но всё 
строится вокруг одного — 
любви.
14:05 Линия жизни
15:05 Новости. Подробно. Кино
15:20, 22:05 Х/ф «Завтрак 

у Тиффани» [12+]

17:10 Д/с «Первые в мире»
17:25 Екатерина Лёхина, Дали 

Гуцериева, Александр Ти-
тов и Санкт-Петербургский 
симфонический оркестр 
в Зеркальном зале дворца 
Белосельских-Белозерских 
(Санкт-Петербург)

21:10 Власть факта
21:50 Цвет времени
02:30 Д/ф «Роман в камне»

Вестник Надыма

06:00, 07:00, 08:00, 09:00,
13:00, 14:00, 15:00,
19:00, 20:00, 21:00,
22:00, 23:00, 02:00,
03:00 «Местное время». 
Надымский район [12+]

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

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

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

11:05, 17:15, 01:05 Д/ф «Цен-
тральная Азия. Дух дикой 
природы» [12+]

12:00, 18:05 Т/с «Шулер» [16+]

20:30, 22:30, 03:30 «Програм-
ма со вкусом» [12+]

23:30, 04:00 Х/ф «Королевство 
полной луны» [16+]

f60-е годы XX века. Пара 
влюблённых подростков, 
живущих на острове в Новой 
Англии, убегает из-под 
присмотра взрослых. Сэм 
Шакаски — бойскаут, сирота, 
от которого отказались 
приёмные родители, 
из-за своего непростого 
характера ставший изгоем 
среди других бойскаутов, 
и Сьюзи Бишоп — замкнутая 
двенадцатилетняя 
неуравновешенная девочка, 
живущая мечтами о волшебных 
мирах. После обнаружения 
пропажи местный шериф 
начинает расследование, 
а вожатый лагеря бойскаутов 
организует поисковый отряд.
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Первый канал

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

09:40 «Жить здорово!» [16+]

10:30, 11:20, 14:15, 17:15,
02:05 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 Д/ф «Операция «Динамо», 
или Приключения русских 
в Британии» [12+]

01:05 Т/с «Судьба на выбор» [16+]

Россия 1

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

ное время
09:55 О самом главном [12+]

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

14:55 «Кто против?» [12+]

16:30 «Малахов» [16+]

21:20 Т/с «Художник» [16+]

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

01:00 «Судьба человека» с Бори-
сом Корчевниковым [12+]

03:00 Т/с «Морозова» [16+]

ТНТ

05:20 «Открытый микрофон» [16+]

07:00 Т/с «Интерны» [16+]

08:30 «Перезагрузка» [16+]

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

13:00 Т/с «СашаТаня» [16+]

18:00 Т/с «Полицейский с Руб-
лёвки» [16+]

20:00 Т/с «Отпуск» [16+]

21:00 Т/с «Девушки с Макаро-
вым» [16+]

22:00 «Влюбись, если смо-
жешь» [16+]

23:35 Х/ф «Загадочная история 
Бенджамина Баттона» [16+]

fФильм о мужчине, который 
родился в возрасте 80 лет, 
а затем… начал молодеть. Этот 
человек, как и каждый из нас, 
не мог остановить время. Его 
путь в ХХI век, берущий своё 
начало в Новом Орлеане в 1918 
году в самом конце Первой 
мировой войны, будет столь 
необычен, что вряд ли мог 
иметь место в жизни кого-либо 
другого. Фильм повествует 
о судьбе уникального человека, 
о людях и событиях, 
что ждут его впереди, о любви, 
которую он обретёт и потеряет, 
о радостях жизни и грусти 
потерь и о том, что остаётся 
с нами вне времени.
02:40 «Ты_Топ-модель 

на ТНТ» [16+]

03:40 «Импровизация» [16+]

04:30 «Comedy баттл» [16+]

Ямал-Регион

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

06:00, 03:30 Д/ф «Открытый 
мир. Неожиданная Россия. 
Усадьба Молоствовых» [12+]

06:30, 19:00 Д/ф «Полярные ис-
следования. Архангельский 

гостиный двор. Летопись 
Севера» [12+]

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

08:00 М/с «Три кота» [0+]

08:20 Т/с «Верни мою лю-
бовь» [12+]

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

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

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

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

12:30, 03:00 Д/ф «Полярные ис-
следования. Архангельский 
гостиный двор. История 
в камне» [12+]

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

13:30, 15:10 Т/с «Чудотво-
рец» [12+]

15:25, 04:55 М/с «Лео и Тиг» [0+]

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

17:30, 19:45 Д/ф «Не факт. 
Индустрия чудес» [12+]

20:15 Т/с «Чудотворец» [12+]

22:15 Т/с «Верни мою лю-
бовь» [12+]

01:30 «Мечтатели» [12+]

СТС

05:00 Мультфильмы [0+]

05:50 Ералаш [0+]

06:05 М/с «Три кота» [0+]

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

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

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

08:00, 18:30 Т/с «Корни» [16+]

09:00 Уральские пельмени [16+]

09:20 Т/с «Воронины» [16+]

10:25 Маска. Танцы [16+]

13:00 Х/ф «Отпетые мошенни-
цы» [16+]

14:55 Т/с «Жена олигарха» [16+]

20:00 Х/ф «Одноклассники» [16+]

22:05 Х/ф «Одноклассники-2» [16+]

00:05 Х/ф «Обитель зла. Послед-
няя глава» [18+]

02:00 Х/ф «Умница Уилл Хан-
тинг» [16+]

04:00 «6 кадров» [16+]

РЕН-ТВ

05:00, 09:00, 04:35 «Докумен-
тальный проект» [16+]

06:00, 18:00, 02:55 «Самые шо-
кирующие гипотезы» [16+]

07:00 «С бодрым утром!» [16+]

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

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

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

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

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

15:00 «Неизвестная история» [16+]

17:00, 03:45 «Тайны Чапман» [16+]

20:00 Х/ф «Ангел мести» [16+]

21:40 Х/ф «Одинокий волк» [16+]

23:35 Х/ф «Весёлые» канику-
лы» [16+]

01:15 Х/ф «Огонь на пораже-
ние» [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» [16+]

13:25 «Чрезвычайное проис-
шествие»

14:00 «Место встречи» [16+]

16:45 «За гранью» [16+]

17:50 «ДНК» [16+]

20:00 Т/с «Балабол» [16+]

22:10, 00:00 Т/с «Скорая по-
мощь» [16+]

00:30 Д/ф «Фактор Альфа» [16+]

01:00 «Мы и наука. Наука 
и мы» [12+]

01:50 Т/с «Зверобой» [16+]

ТВ-3

05:15, 03:00 Т/с «Касл» [16+]

09:30, 11:50, 17:20 Д/с «Сле-
пая» [16+]

11:15 Новый день [12+]

12:20 Мистические истории [16+]

13:25, 14:30 Гадалка [16+]

14:25 Я хочу такой дизайн [12+]

16:45 Секреты [16+]

19:30 Т/с «Гримм» [16+]

22:15 Т/с «Эпидемия» [16+]

23:15 Х/ф «Ловушка време-
ни» [18+]

01:00 Т/с «Женская доля» [16+]

Звезда

05:05, 13:40, 17:05, 04:10
Т/с «Военная разведка. 
Западный фронт» [16+]

07:00 «Сегодня утром» [12+]

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

09:15, 23:55 Х/ф «Судьба рези-
дента» [12+]

10:50, 18:15 «Специальный 
репортаж» [16+]

11:20, 21:15 «Открытый 
эфир» [16+]

17:00 Военные новости [16+]

18:50 Д/с «Предвидение космо-
са» [16+]

19:40 «Код доступа» [12+]

22:55 «Здравствуйте, товари-
щи!» [16+]

01:10 Х/ф «Дело №306» [12+]

02:25 Х/ф «Поединок в тайге» [12+]

03:30 Д/с «Легендарные само-
лёты» [16+]

Матч-ТВ

05:55 Новости [0+]

06:00, 15:20 «Катар. Обратный 
отсчёт» [12+]

07:00 «Человек из футбола» [12+]

07:30 Футбол. Мелбет-Первая 
Лига. Обзор тура [0+]

08:00 «Есть тема!» [16+]

09:00, 12:00, 14:55, 16:20, 21:50
Новости

09:05, 18:05, 21:55, 03:00 Все 
на Матч!

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

12:25, 20:45 Футбол. Лига чемпи-
онов. Обзор [0+]

13:30 «Есть тема!»
16:25 Дзюдо. Чемпионат России. 

Прямая трансляция из Ека-
теринбурга

18:25 Хоккей. «Авангард» 
(Омск) — «Сибирь» 
(Новосибирская область). 

Фонбет. Чемпионат КХЛ. 
Прямая трансляция

22:30 Футбол. «Реал Сосьедад» 
(Испания) — «Манчестер 
Юнайтед» (Англия). Лига 
Европы. Прямая трансляция

00:45 Футбол. Лига Европы. 
Прямая трансляция

03:55 Футбол. Лига Европы [0+]

ТВЦ

05:25, 13:40 Мой герой [12+]

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

08:50 Х/ф «Ошибка памяти» [12+]

10:40 Д/ф «Последняя передача. 
Трагедии звёзд голубого 
экрана» [12+]

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

11:50 Т/с «Клетка для сверч-
ка» [12+]

14:50 Город новостей
15:05, 03:25 Т/с «Анатомия 

убийства» [12+]

17:00 Д/ф «Актёрские драмы. 
Вечно вторые» [12+]

18:15 Х/ф «Я знаю твои секреты. 
Галатея» [12+]

22:35 «10 самых...» [16+]

23:10 Д/ф «Актёрские драмы. 
Метр с кепкой» [12+]

00:30 Концерт
02:05 «Петровка, 38»
02:20 «Закон и порядок» [16+]

02:45 Д/ф «Чёрная метка 
для звезды» [12+]

Домашний

05:10 «6 кадров» [16+]

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

09:25, 04:15 Давай разведём-
ся! [16+]

10:20, 02:35 Тест на отцов-
ство [16+]

12:25, 00:55 Д/с «Понять. Про-
стить» [16+]

13:25, 22:45 Д/с «Порча» [16+]

13:55, 23:50 Д/с «Знахарка» [16+]

14:30, 00:25 Д/с «Верну люби-
мого» [16+]

15:00 Х/ф «Уроки жизни и вож-
дения» [16+]

18:45 Спасите мою кухню [16+]

19:00 Х/ф «Непрекрасная 
леди» [16+]

01:45 Т/с «Восток-Запад» [16+]

Пятый канал

05:05 Т/с «Детективы» [16+]

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

07:25, 11:25 Т/с «Вечный 
зов» [12+]

10:35 День ангела [0+]

14:10, 15:25, 20:00 Т/с «Наш 
спецназ» [12+]

22:20, 02:25 Т/с «След» [16+]

01:10 Т/с «Свои-5» [16+]

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

Культура

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

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

и приключения Элизабет 
Виже-Лебрен»

08:40, 19:45 Х/ф «12 стульев»
fВо время революции 
и последовавшего за ней 
краткого периода военного 
коммунизма многие прятали 
свои ценности как можно 
надёжнее. И вот Ипполит 
Матвеевич Воробьянинов, 
бывший старгородский 
предводитель дворянства 
и светский лев, а ныне — 
скромный делопроизводитель 
ЗАГСа, узнаёт от умирающей 
тёщи, что некогда она спрятала 
свои бриллианты и жемчуга 
в общей сложности на 150 000 
золотых рублей под обивку 
одного из двенадцати стульев 
гостиного гарнитура работы 
известного мастера Гамбса. 
Бросив всё, Воробьянинов 
бросается на поиски стульев, 
в чём ему, конечно же, 
небескорыстно берётся 
помочь молодой авантюрист, 
«великий комбинатор» 
Остап Бендер. Найти следы 
разрозненного гарнитура 
непросто. Не облегчает 
положения и то, что перед 
смертью тёща Воробьянинова 
открыла тайну сокровищ 
и своему исповеднику, отцу 
Фёдору, всю жизнь мечтавшему 
о собственном свечном 
заводике в Самаре.
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:20 ХХ век
12:15 Д/ф «Роман в камне»
12:40 Х/ф «Золушка»
14:05 Линия жизни
15:05 Новости. Подробно. Театр
15:20, 22:05 Х/ф «Римские 

каникулы» [12+]

17:15 Концерт
21:05 «Энигма»
21:50 Цвет времени
02:20 М/ф «Серый волк 

энд Красная Шапочка»

Вестник Надыма

06:00, 07:00, 08:00, 09:00,
13:00, 14:00, 15:00, 19:00,
21:00, 23:00, 02:00 «Мест-
ное время». Надымский 
район [12+]

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

07:30, 09:30, 14:30 «Программа 
со вкусом» [12+]

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

11:00, 17:20, 01:15 Д/ф «Моё 
родное» [12+]

12:00, 18:05 Т/с «Шулер» [16+]

19:50, 21:50, 02:50 «Просто 
о важном» [12+]

20:30, 22:30, 03:30 Д/ф «Оружие 
как искусство» [12+]

23:30, 04:00 Х/ф «Танки» [12+]

fНа пороге войны 
с фашистской Германией 
инженер Михаил Кошкин 
разрабатывает прототип нового 
инновационного танка Т-34. 
Чтобы доказать уникальность 
боевой машины, Кошкин и его 
команда отправляются в Москву 
на танках своим ходом. 
Но вскоре пробег превращается 
в непредсказуемую гонку, 
где бездорожье лишь меньшее 
из зол... Пройдя череду опасных 
приключений и благодаря 
безупречным техническим 
и боевым качествам новых 
танков, героям удаётся 
одержать верх 
над преследователями 
и доказать превосходство Т-34.
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Первый канал

06:00 «Доброе утро»
10:00 Новости
10:10 Д/ф «Символы России» [12+]

11:10 «Жизнь своих» [12+]

12:00 Новости (субтитры)
12:15 Юбилейный концерт Алек-

сандра Зацепина [0+]

13:50 Д/ф «Империя: Пётр I» [12+]

17:50 Вечерние новости (суб-
титры)

18:05 Д/ф «Империя: Анна 
Иоанновна» [12+]

19:05 Д/ф «Империя: Елизавета 
Петровна» [12+]

21:00 «Время»
21:35 Х/ф «Одиннадцать молча-

ливых мужчин» [12+]

f«Одиннадцать молчаливых 
мужчин» — так британские 
журналисты окрестили команду 
московского «Динамо», 
приехавшую в Лондон в ноябре 
1945 года, чтобы сразиться 
с легендарными английскими 
клубами.
23:50 Концерт
01:35 Д/ф «Александр Градский. 

Обернитесь!» [16+]

02:20 «Моя родословная» [12+]

03:40 «Наедине со всеми» [16+]

04:25 Д/с «Россия от края 
до края» [12+]

Россия 1

04:25 Х/ф «Идеальная пара» [12+]

06:10 Х/ф «Катькино поле» [12+]

10:10 Сто к одному
11:00, 14:00 Вести. День народ-

ного единства
12:00 Большой праздничный 

концерт «Песни русского 
мира»

14:40 Т/с «Когда закончится 
февраль» [12+]

20:00 Вести
21:15 Вести. Местное время
21:30 «Ну-ка, все вместе!» [12+]

00:20 Х/ф «Герой» [12+]

02:30 Х/ф «Заповедник» [16+]

ТНТ

05:15, 03:30 «Comedy баттл» [16+]

06:00, 23:00 «Открытый микро-
фон» [16+]

06:45 «Однажды в России. Спец-
дайджест» [16+]

07:00 Т/с «Интерны» [16+]

08:30 «Звёздная кухня» [16+]

09:00, 12:00 Т/с «СашаТаня» [16+]

11:00 «Вызов» [16+]

15:00 Т/с «Девушки с Макаро-
вым» [16+]

19:00 «Я тебе не верю» [16+]

20:00 «Концерты». (kat16+)
21:00 «Камеди клаб» [16+]

00:00 Х/ф «Большой Босс» [18+]

01:50 «Импровизация» [16+]

Ямал-Регион

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

06:00 Д/ф «Открытый мир: не-
ожиданная Россия. Колы-
бель русского флота» [12+]

06:30 Д/ф «Открытый мир. 
Неожиданная Россия. 
Исторический музей 
Костромы» [12+]

07:00 М/с «Три кота» [0+]

08:00 М/с «Катя и Эф. Куда-
Угодно-Дверь» [0+]

09:00 М/с «Лео и Тиг» [0+]

10:40 Д/ф «Золото Колчака» [12+]

11:40, 22:20 Т/с «Искупле-
ние» [16+]

15:10, 01:50 Т/с «Стена» [12+]

18:20 Х/ф «Адмиралъ» [16+]

20:30 «Большой юбилейный кон-
церт Николая Баскова» [16+]

СТС

05:00, 06:15 Мультфильмы [0+]

05:50 Ералаш [0+]

06:05 М/с «Три кота» [0+]

06:50 Х/ф «Одноклассники» [16+]

08:35 Х/ф «Одноклассники-2» [16+]

10:35 Х/ф «Охотники за привиде-
ниями» [0+]

12:40 Х/ф «Охотники за привиде-
ниями-2» [0+]

14:50 Х/ф «Охотники за привиде-
ниями» [16+]

17:10 М/ф «Angry Birds в кино» [6+]

19:05 М/ф «Angry Birds-2 
в кино» [6+]

21:00 Х/ф «Мстители. Война бес-
конечности» [16+]

00:00 Х/ф «Дэдпул» [18+]

02:00 Х/ф «Холмс и Ватсон» [16+]

03:20 «6 кадров» [16+]

РЕН-ТВ

05:00 «Документальный про-
ект» [16+]

06:10 «Самые шокирующие 
гипотезы» [16+]

07:00 «С бодрым утром!» [16+]

08:30, 12:30, 16:30 Новости [16+]

09:00, 13:00, 17:00 «Засекречен-
ные списки» [16+]

18:00 Х/ф «Брат» [16+]

19:50 Х/ф «Брат-2» [16+]

22:20 Х/ф «Сёстры» [16+]

23:55 Х/ф «Война» [16+]

02:00 Х/ф «Кочегар» [18+]

03:20 Х/ф «Я тоже хочу» [16+]

04:40 «Невероятно интересные 
истории» [16+]

НТВ

04:50 Х/ф «Отставник» [16+]

06:20 Х/ф «Отставник. Один 
за всех» [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 «Следствие 
вели...» [16+]

11:00 «ДедСад» [0+]

12:00 Д/с «Как мы будем размно-
жаться?» [12+]

13:30 «Чрезвычайное проис-
шествие»

14:00 Х/ф «Отставник. Спасти 
врага» [16+]

16:50 «ДНК» [16+]

17:55 «Жди меня» [12+]

19:50 Т/с «Балабол» [16+]

21:50 Х/ф «Однажды в пусты-
не» [12+]

fСирия, 2016 год. Шаберову 
нравилось быть сапёром, 
вступать в схватку со смертью 
один на один. Нравилось 
побеждать — победителей 
не судят. Разминирование 
захваченной боевиками 
Пальмиры должно было стать 
пиком карьеры, красивой 
точкой. Там же ждала девушка, 
полусирийка-полурусская, 
которую недавно спас и втайне 
мечтал увидеть снова. Сердце 
замирало от планов. Но чем 
ближе к древнему городу, тем 
жарче разгорался конфликт 

с молодым капитаном группы 
и всё жёстче и коварнее 
действовал враг. Риск, 
принципы, смерть и любовь 
сплелись в один плотный 
узел, как провода детонатора 
в ожидании взрыва: развязать 
невозможно, перерезать 
опасно.
00:00 «Своя правда» с Романом 

Бабаяном [16+]

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

02:05 «Квартирный вопрос» [0+]

03:00 Т/с «Зверобой» [16+]

ТВ-3

05:00, 01:30 Т/с «Касл» [16+]

07:30 Д/ф «Феномен Ванги» [16+]

08:30 Д/ф «Ванга. Испытание 
даром» [16+]

09:30, 10:45 Т/с «Вангелия» [16+]

10:40 Я хочу такой дизайн [12+]

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

Звезда

05:55 Т/с «Военная разведка. 
Западный фронт» [16+]

07:35, 08:15 Х/ф «Табачный 
капитан» [6+]

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

09:25 Х/ф «Демидовы» [12+]

12:05, 13:20 Д/с «Мифы 
о России: вчера, сегодня, 
завтра» [12+]

18:20 Д/ф «Александр Невский. 
Последняя загадка Чудско-
го озера» [16+]

19:05 Д/ф «Обитель Сергия. 
На последнем рубеже» [16+]

20:35 Военная приёмка. След 
в истории [12+]

21:20 Д/ф «Великая Отечествен-
ная в хронике ТАСС» [12+]

22:20 Д/ф «Они сражались 
Zа Родину» [16+]

22:50 Музыка+ [12+]

23:40 Х/ф «Большая семья» [12+]

01:25 Х/ф «В небе «Ночные 
ведьмы» [12+]

02:40 Х/ф «Право на выстрел» [12+]

04:05 Д/ф «Маресьев: продолже-
ние легенды» [12+]

04:50 Х/ф «Ссора в Лукашах» [12+]

Матч-ТВ

05:55 Новости [0+]

06:00 «Катар. Обратный от-
счёт» [12+]

07:00 «Третий тайм» [12+]

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

08:00 «Есть тема!» [16+]

09:00, 12:00, 14:55, 17:55, 21:25
Новости

09:05, 15:20, 20:45, 01:05 Все 
на Матч!

12:05 М/ф «Необыкновенный 
матч» [0+]

12:25, 02:50 Футбол. Еврокубки. 
Обзор [0+]

13:30 Футбол. Еврокубки. Итоги 
группового этапа. Прямой 
эфир

15:00 Лица страны [12+]

15:55 Дзюдо. Чемпионат России. 
Прямая трансляция из Ека-
теринбурга

18:00 Футбол. «Зенит» (Санкт-
Петербург) — ЦСКА. 
Winline Кубок России. 

Женщины. Финал. Прямая 
трансляция

21:30 Смешанные единоборства. 
Э. Вартанян — Ю. Раисов. 
АСА. Прямая трансляция 
из Москвы

02:00 «Точная ставка» [16+]

02:20 «РецепТура» [0+]

03:55 Волейбол. «Заречье-
Одинцово» (Московская 
область) — «Енисей» 
(Красноярск). Чемпионат 
России. Pari Суперлига. 
Женщины [0+]

ТВЦ

05:00 Д/ф «Анатолий Папанов. 
Такая короткая длинная 
жизнь» [12+]

05:40 Мой герой [12+]

06:15 Х/ф «Если бы да кабы» [12+]

08:00 «Православная энцикло-
педия» [6+]

08:25 Х/ф «Екатерина Ворони-
на» [12+]

10:10 Тайна песни [12+]

10:45, 11:45 Х/ф «Шерлок Холмс 
и доктор Ватсон» [0+]

11:30 События
13:25 Х/ф «Приключения 

Шерлока Холмса и доктора 
Ватсона» [0+]

17:00 Д/с «Назад в СССР» [12+]

17:50 «Был такой случай». Юмо-
ристический концерт [12+]

18:35 Х/ф «Моя земля» [12+]

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

23:00 «Приют комедиантов» [12+]

00:35 Х/ф «Любовь на сене» [16+]

02:15 Х/ф «Лекарство против 
страха» [12+]

03:45 Д/ф «Актёрские драмы. 
Теряя рассудок» [12+]

04:25 Д/ф «Актёрские драмы. 
Вечно вторые» [12+]

Домашний

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

06:20 Т/с «Если наступит зав-
тра» [16+]

12:05 Т/с «Скарлетт» [16+]

19:00 Х/ф «И расцвёл подсол-
нух...» [16+]

fЛена Цветкова работает 
ассистенткой знаменитого 
хирурга Лазарева. Она 
соглашается стать его женой. 
Пусть она не любит профессора, 
но очень уважает и хочет быть 
рядом с таким профессионалом 
и человеком. Но неожиданно 
влюбляется в отчаянного парня 
по имени Иван. Она готова уже 
сказать Лазареву, что свадьбы 
не будет, но узнаёт, что Иван — 
это сын профессора.
23:10 Х/ф «За бортом» [16+]

01:15 Х/ф «Испытательный 
срок» [16+]

02:55 Д/с «Порочные связи» [16+]

Пятый канал

05:05 Х/ф «Тихий Дон» [12+]

10:45 Х/ф «Каникулы строгого 
режима» [12+]

13:35 Х/ф «Настоятель» [16+]

15:25 Х/ф «Настоятель-2» [16+]

17:15 Х/ф «Отпуск за период 
службы» [16+]

21:05 Х/ф «Пустыня» [16+]

01:00 Х/ф «Лучшие в аду» [18+]

03:10 Х/ф «Солнцепёк» [18+]

Культура

06:30 Царица небесная
07:00 М/ф «Храбрый заяц»
07:45 Х/ф «По семейным обсто-

ятельствам»
fЖенщина средних лет 
решает разменять свою 
квартиру, где она живёт вместе 
с семьёй дочери. Но встреча 
с обаятельным мужчиной 
благополучно разрешает 
«квартирный вопрос»: она 
переселяется к избраннику 
и на собственном опыте узнаёт, 
что значит жить с родителями.
09:55 Неизвестные маршруты 

России
10:35, 23:50 Х/ф «Юность Петра»
12:50, 23:20 Д/ф «Как царь Пётр 

Германию познавал»
13:25 Д/ф «Между двух океанов: 

дикая природа Коста-
Рики»

14:20 Международный фестиваль 
«Москва встречает друзей»

15:35 Д/ф «Последний дом 
Романовых»

16:20 Х/ф «Формула любви»
17:50 Д/ф «Эстрада, которую 

нельзя забыть»
18:35 Д/ф «Покровские ворота». 

Мой отец запрещал, чтоб 
я польку танцевал!»

19:15 Х/ф «Покровские ворота»
21:30 «2 Верник 2»
22:15 Клуб «Шаболовка, 37»
02:10 Д/с «Искатели»

Вестник Надыма

06:00, 08:00 «Местное время». 
Надымский район [12+]

06:30, 08:30, 01:00, 02:00,
03:00, 04:00 «Собесед-
ник» [12+]

06:50, 08:50 «Просто о важ-
ном» [12+]

09:30 «Душа народа» [12+]

10:00 Т/с «От ненависти до люб-
ви» [12+]

11:00, 20:15 Концерт «Солисты 
Москвы» [12+]

12:05 Т/с «Шулер» [16+]

13:00, 21:20 Концерт «Россия 
Родина моя» [16+]

15:15, 23:35, 04:30 Х/ф «Брат 
во всём» [16+]

fИстория о взрослении двух 
братьев-близнецов, которые 
изучают сложную и опасную 
профессию военных лётчиков. 
С самого детства они постоянно 
рядом. Вместе радуются 
и огорчаются, преодолевают 
трудности и невзгоды. 
Но теперь братья понимают, 
что своей огромной любовью, 
заботой и привязанностью 
мешают друг другу достичь 
общей мечты — покорить 
небо. В итоге каждый из них 
оказывается перед нелёгким 
выбором, от которого зависит 
их собственная судьба.
16:40 Концерт «Храни, Бог, 

Россию» [16+]

18:30 Х/ф «Танки» [12+]

01:30 «ТРК Надым. Нам-32» [12+]

02:30 Диалоги о Надыме [12+]

03:30 «Программа со вкусом» [12+]
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Первый канал

06:00 Телеканал «Доброе утро. 
Суббота»

09:00 «Умницы и умники» [12+]

09:45 «Слово пастыря» [0+]

10:00 Новости
10:15 «ПроУют» [0+]

11:10 «Поехали!» [12+]

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

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

15:45 Т/с «А у нас во дворе...» [12+]

18:00 Вечерние новости (субтитры)
18:20 «Снова вместе. Ледниковый 

период» [0+]

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

вых». Высшая лига [16+]

23:50 «Горячий лёд». Фигурное 
катание. Гран-при Рос-
сии — 2022. Короткая про-
грамма. Этап III [0+]

00:55 Д/с «Великие династии. 
Юсуповы» [12+]

01:50 Бокс. Д. Бивол (Россия) — 
Х. Рамирес (Мексика). Бой 
за титул чемпиона мира 
по версии WBA. Прямая 
трансляция из Абу-Даби

03:10 «Моя родословная» [12+]

04:30 Д/с «Россия от края 
до края» [12+]

Россия 1

04:25 Х/ф «Приличная семья сдаст 
комнату» [12+]

fВ московской трёхкомнатной 
квартире живут три 
поколения женщин: бабушка 
Анна Васильевна— бодрая 
деятельная женщина советской 
закалки, явный лидер в семье; 
Надежда — дитя «переходного 
периода», женщина с богатым 
духовным миром, всю жизнь 
безуспешно противостоящая 
Анне Васильевне, и Женька — 
современная активная девушка, 
тяготеющая к феминизму. 
Мужчины в этой семье 
почему-то не приживаются. 
На очередном приёме у врача 
Анна Васильевна приходит 
к выводу, что она смертельно 
больна. Будучи уверенной, 
что Надежда пропадёт без её 
опеки, Анна Васильевна решает 
передать дочь в руки мужа. 
А доверить выбор избранника 
самой Надежде никак нельзя.
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, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:40 «60 лет на сцене» [16+]

14:40 Т/с «Тайны следствия» [16+]

18:00 «Привет, Андрей!» [12+]

21:00 Х/ф «Ваша тётя Люси» [12+]

01:00 Х/ф «Шоу про любовь» [12+]

04:15 Х/ф «Бесприданница» [16+]

ТНТ

05:10 «Открытый микрофон» [16+]

06:45, 10:00, 15:00 «Однажды 
в России. Спецдайджест» [16+]

09:00 «Звёздная кухня» [16+]

09:30 «Перезагрузка» [16+]

14:00 «Вызов» [16+]

17:50 «Новая битва экстрасен-
сов» [16+]

21:00 «Новые танцы» [16+]

23:00 «Женский стендап» [18+]

00:05 «Такое кино!» [16+]

00:40 «Битва экстрасенсов» [16+]

03:20 «Импровизация» [16+]

04:50 «Comedy баттл» [16+]

Ямал-Регион

05:00, 07:05, 03:20 М/с «Катя 
и Эф. Куда-Угодно-Дверь» [0+]

06:00, 10:50 М/с «Три кота» [0+]

07:55, 11:55 М/с «Три кота. Специ-
альные серии» [0+]

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

08:30, 18:30 «С полем!» [16+]

08:45, 18:45 «Второе дыхание» [12+]

09:00, 04:10 М/с «Лео и Тиг» [0+]

10:05 М/с «Сказочный патруль» [0+]

12:00, 19:00 Д/ф «Без химии. 
Кости и суставы» [12+]

12:30, 21:10 Т/с «Парфюмер-
ша-2» [12+]

15:50 Х/ф «Адмиралъ» [16+]

fФильм, рассказывающий 
о жизни и любви выдающегося 
боевого офицера военно-
морского флота, полярного 
исследователя, а затем ставшего 
адмиралом, верховного 
правителя России Александра 
Васильевича Колчака и Анны 
Тимиревой. События 
разворачиваются в период 
1916–1920 годов на фоне 
крушения Российской империи, 
двух революций и Гражданской 
войны.
19:30 Х/ф «Улыбнись, когда плачут 

звёзды» [16+]

00:35 Х/ф «Код Красный» [18+]

02:15 «Кондитер-2» [16+]

СТС

05:00, 06:25 Мультфильмы [0+]

05:50 Ералаш [0+]

06:05 М/с «Фиксики» [0+]

06:45 М/с «Три кота» [0+]

07:30 М/с «Отель «У овечек» [0+]

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

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

09:00 ПроСТО кухня [12+]

10:00 «100 мест, где поесть» [16+]

12:25 М/ф «Angry Birds в кино» [6+]

14:20 М/ф «Angry Birds-2 
в кино» [6+]

16:15 М/ф «Семейка Аддамс» [12+]

18:00 Х/ф «Мстители. Война бес-
конечности» [16+]

21:00 Х/ф «Мстители. Финал» [16+]

00:35 Х/ф «Дэдпул-2» [18+]

02:45 «6 кадров» [16+]

РЕН-ТВ

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

07:00 «С бодрым утром!» [16+]

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

08:30, 12:30, 16:30 Новости [16+]

09:00 «Минтранс» [16+]

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

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

14:25 «СОВБЕЗ» [16+]

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

17:00 «Засекреченные списки» [16+]

17:50 Х/ф «Перевозчик» [16+]

19:30 Х/ф «Перевозчик-2» [16+]

21:10 Х/ф «Перевозчик-3» [16+]

23:05 Х/ф «Адреналин-2: высокое 
напряжение» [18+]

00:45 Х/ф «Шальная карта» [18+]

02:10 Х/ф «22 пули: бессмерт-
ный» [16+]

04:00 «Тайны Чапман» [16+]

НТВ

05:15 Д/с «Спето в СССР» [12+]

05:55 Т/с «Инспектор Купер» [16+]

07:30 «Смотр» [0+]

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

09:25 «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 «Ты не поверишь!» [16+]

21:25 «Детская Новая вол-
на — 2022» [0+]

23:25 Д/ф «Семь мгновений Ро-
берта Рождественского» [16+]

00:20 Квартирник НТВ у Маргу-
лиса [16+]

01:45 «Дачный ответ» [0+]

02:50 Т/с «Зверобой» [16+]

ТВ-3

05:00, 03:00 Т/с «Касл» [16+]

06:00 Т/с «Гримм» [16+]

10:15 М/ф «Два хвоста» [6+]

11:45 М/ф «Большое путеше-
ствие» [6+]

13:30 М/ф «Король сафари» [6+]

15:15 М/ф «Джастин и рыцари 
доблести» [6+]

17:15 М/ф «Маленький вампир» [6+]

19:00 Х/ф «Белоснежка и охот-
ник» [16+]

21:30 Х/ф «Хоббит: нежданное 
путешествие» [12+]

01:00 Х/ф «Бегущий по лез-
вию» [18+]

Звезда

06:25 Х/ф «Тайная прогулка» [12+]

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

08:15 «Морской бой» [6+]

09:10 Д/ф «5 ноября — День во-
енного разведчика» [16+]

09:45 Х/ф «Дело Румянцева» [12+]

11:45 «Легенды музыки» [12+]

12:10 Д/с «Легенды науки» [12+]

13:15 «Время героев» [16+]

13:35 Главный день [16+]

14:20 «СССР. Знак качества» с Ива-
ном Охлобыстиным [12+]

15:10 «Не факт!» [12+]

15:35 Д/с «Война миров» [16+]

16:25 Д/ф «Царь-башня. Легенда 
Останкино» [12+]

17:25, 18:30 Т/с «Операция 
«Горгона» [16+]

21:45 Легендарные матчи [12+]

00:45 Д/ф «Генерал без биогра-
фии. Петр Ивашутин» [12+]

01:35 Х/ф «Демидовы» [12+]

04:05 Х/ф «Правда лейтенанта 
Климова» [12+]

Матч-ТВ

05:55 Новости [0+]

06:00 «Катар-2022» [12+]

07:00 «Всё о главном» [12+]

07:30 «Вид сверху» [12+]

08:00 Профессиональный бокс. 
Д. Кудряшов — В. Вагабов. 

PRAVDA FC. Трансляция 
из Москвы [16+]

09:00, 12:00, 13:55, 17:55, 21:50
Новости

09:05, 14:00, 17:15, 21:25,
00:00, 02:45 Все на Матч!

12:05 М/ф «Как казаки в хоккей 
играли» [0+]

12:25 «Катар. Обратный отсчёт» [12+]

13:25 «РецепТура» [0+]

14:45 Хоккей. «Торпедо» (Нижний 
Новгород) — «Локомо-
тив» (Ярославль). Фонбет 
Чемпионат КХЛ. Прямая 
трансляция

18:00 Футбол. «Зенит» (Санкт-
Петербург) — «Ахмат» 
(Грозный). МИР Российская 
премьер-лига. Прямая 
трансляция

20:30 Футбол. «Герта» — «Бава-
рия». Чемпионат Германии. 
Прямая трансляция

21:55 Футбол. «Аталанта» — «На-
поли». Чемпионат Италии. 
Прямая трансляция

00:40 Футбол. «Милан» — «Спец-
ия». Чемпионат Италии. 
Прямая трансляция

03:30 Матч! Парад [16+]

04:00 Смешанные единоборства. 
М. Родригез — А. Лемос. UFC. 
Прямая трансляция из США

ТВЦ

05:15 Х/ф «Шерлок Холмс и док-
тор Ватсон» [0+]

07:30, 11:45 Х/ф «Приключения 
Шерлока Холмса и доктора 
Ватсона» [0+]

11:30, 22:00 События
17:00 Д/с «Назад в СССР» [12+]

17:50 «В круге смеха». Юмористи-
ческий концерт [12+]

18:45 Х/ф «Женщина с котом 
и детективом» [12+]

22:15 «Право знать!» [16+]

23:30 Д/ф «Тайная комната Андже-
лины Джоли» [16+]

00:10 Д/ф «Первые лица. Смер-
тельная скорость» [16+]

00:50 Специальный репортаж [16+]

01:20 «Хватит слухов!» [16+]

01:45 Д/ф «Актёрские драмы. Пос-
ле катастрофы» [12+]

02:25 Д/ф «Актёрские драмы. Уйти 
от искушения» [12+]

03:20 Д/ф «Вера Васильева. 
Из простушек в короле-
вы» [12+]

Домашний

06:10 «6 кадров» [16+]

07:10 Х/ф «Здравствуй, папа!» [16+]

10:45 Т/с «Поздний срок» [16+]

18:45 Про Здоровье [16+]

19:00 Т/с «Ветреный» [16+]

21:35 Х/ф «Одно тёплое слово» [16+]

01:20 Т/с «Скарлетт» [16+]

04:15 Д/с «Порочные связи» [16+]

Пятый канал

05:15 Т/с «Свои-5» [16+]

07:45 Т/с «Свои» [16+]

09:45 Х/ф «Одиноким предостав-
ляется общежитие» [12+]

11:25 Х/ф «Три орешка 
для Золушки» [0+]

13:05 Х/ф «Свадьба в Малинов-
ке» [12+]

14:55 Х/ф «Пёс Барбос и не-
обычный кросс» [12+]

15:10 Х/ф «Самогонщики» [12+]

15:25 Х/ф «Не может быть!» [12+]

17:20 Т/с «След» [16+]

02:00 Известия. Главное [16+]

02:55 Т/с «Медное солнце» [16+]

Культура

06:30 М/ф «Летучий корабль»
06:55 Х/ф «Покровские ворота»
fЕсли вы развелись и ваша 
бывшая жена снова вышла 
замуж — это ещё не значит, 
что вы свободны. Если вы 
пригласили девушку на свидание 
и она пришла, это ещё не значит, 
что она будет вашей. Но если при 
этом ваш сосед по коммуналке — 
аспирант Костик, то можете быть 
уверены: всё будет хорошо.
09:10 «Мы — грамотеи!»
09:55 Неизвестные маршруты 

России
10:35, 00:05 Х/ф «В начале 

славных дел»
12:50 «Игра в бисер» с Игорем 

Волгиным
13:30 Чёрные дыры. Белые пятна
14:10 Д/с «Невский ковчег. Теория 

невозможного»
14:40 «Рассказы из русской 

истории»
15:40 Д/с «Искатели»
16:30 Х/ф «Она вас любит»
17:50 Д/ф «Эстрада, которую 

нельзя забыть»
18:35 Большие и маленькие
20:30 Х/ф «Берегись автомобиля»
22:00 «Горгона Медуза. Репетиция 

с оркестром»
02:15 М/ф «Фильм, фильм, фильм»

Вестник Надыма

06:00 Концерт «Солисты Моск-
вы» [12+]

07:05 Концерт «Храни, Бог, 
Россию» [16+]

08:50, 21:30 Х/ф «Поздняя 
встреча» [12+]

10:15 Обзор мировых событий 
(субтитры) [12+]

10:35 Т/с «От ненависти до люб-
ви» [12+]

14:00 «Душа народа» [12+]

14:30 М/ф «Эрнест и Селестина: 
приключения мышки 
и медведя» [6+]

16:00 Концерт «Россия Родина 
моя» [16+]

18:20 Х/ф «Дилетант» [16+]

fДенис — успешный 
программист. Много 
лет он почти не общался 
с отцом. И тут внезапно 
его отец куда-то исчезает. 
Денис подозревает, что его 
родственника похитили. Над 
делом об исчезновении отца 
Дениса работает следователь 
Кира Соломина. Сначала 
она относится скептически 
к подозрениям Дениса, поэтому 
он начинает собственное 
расследование. При этом главный 
герой все время попадает 
в опасные переделки, из которых 
вытаскивает его следователь 
Кира. Постепенно Кира и Денис 
сближаются.
23:00, 04:00 Х/ф «Как воспитать 

мужа» [16+]

00:30, 01:30, 02:30, 03:30 «Со-
беседник» [12+]

01:00 «ТРК Надым. Нам-32» [12+]

02:00 Диалоги о Надыме [12+]

03:00 «Программа со вкусом» [12+]
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Первый канал

05:00, 06:10 Х/ф «Время жела-
ний» [12+]

06:00, 10:00 Новости
06:55 Играй, гармонь любимая! [12+]

07:40 «Часовой» [12+]

08:10 «Здоровье» [16+]

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

09:40 «Непутёвые заметки» [12+]

10:10 «Жизнь других» [12+]

11:05 «Повара на колёсах» [12+]

12:00, 15:00 Новости (субтитры)
12:20 Д/ф «Надо просто любить 

и верить» [12+]

13:30 Х/ф «Приходите завтра...» [0+]

15:20 Х/ф «Приходите завтра» [0+]

15:45 Д/ф «Валдис Пельш. Путе-
шествие к центру Земли» [0+]

16:50 «Горячий лёд». Фигурное 
катание. Гран-при Рос-
сии — 2022. Короткая про-
грамма. Этап III [0+]

17:45, 01:35 Д/с «Романовы» [12+]

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

21:00 «Время»
22:35 Что? Где? Когда?
23:50 Д/ф «Возмутитель спокой-

ствия» [12+]

02:30 «Камера. Мотор. Страна» [16+]

03:50 «Наедине со всеми» [16+]

Россия 1

05:40, 03:15 Х/ф «Крепкий 
брак» [16+]

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

сенье
08:35 «Когда все дома» с Тимуром 

Кизяковым
09:25 «Утренняя почта» с Никола-

ем Басковым
10:10 Сто к одному
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:40 «Измайловский парк». 

Большой юмористический 
концерт [16+]

14:40 Т/с «Тайны следствия» [16+]

18:00 «Песни от всей души» [12+]

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

димиром Соловьёвым [12+]

01:30 Х/ф «Сюрприз для люби-
мого» [12+]

fЮля — идеальная жена, 
домохозяйка и мать двух 
очаровательных девочек. 
Самозабвенная забота 
о любимом муже Алексее, 
маленьких дочерях 
и доме наполняет всю её 
жизнь, и эта жизнь её вполне 
устраивает. Но семейная 
идиллия разрушается 
в один момент: невольно 
Юля узнает о любовной связи 
Алексея с другой женщиной. 
И её жизнь, такая отлаженная 
и, казалось, незыблемая, 
превращается в кошмар... 
Случайное знакомство 
с успешным бизнесменом 
Николаем помогает Юле 
вновь обрести себя и поверить 
в свои силы. Преодолевая 
боль от предательства мужа, 
Юля меняет свою жизнь 
и меняется сама. Теперь это 
ухоженная и женственная, умная 
и предприимчивая, успешная 
и уверенная в себе женщина — 
о такой можно только мечтать. 
Но любит Юля по-прежнему 
только Алексея, от которого 
ушла.

ТНТ

05:40 «Открытый микрофон» [16+]

06:30 «Однажды в России. Спец-
дайджест» [16+]

09:00 Т/с «СашаТаня» [16+]

12:35 Т/с «Отпуск» [16+]

15:10 Х/ф «Полицейский 
с Рублёвки. Новогодний 
беспредел» [16+]

17:10 Х/ф «Полицейский 
с Рублёвки. Новогодний 
беспредел-2» [16+]

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

05:15, 10:05 М/с «Сказочный 
патруль» [0+]

06:00, 10:50 М/с «Три кота» [0+]

07:05, 03:20 М/с «Катя и Эф. 
Куда-Угодно-Дверь» [0+]

07:55, 11:55 М/с «Три кота. 
Специальные серии» [0+]

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

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

08:45, 18:45 «Второе дыха-
ние» [12+]

09:00, 04:10 М/с «Лео и Тиг» [0+]

12:00, 19:00 Д/ф «Без химии. 
Кожные заболевания» [12+]

12:30, 21:10 Т/с «Парфюмер-
ша-3» [12+]

15:55 «Большой юбилейный кон-
церт Николая Баскова» [16+]

17:45 «Арктический кален-
дарь» [12+]

19:30, 00:35 Х/ф «Ищу попутчи-
ка» [12+]

fУ Василисы Кулебяки 
из небольшого старинного 
русского городка в один 
день рушится всё: работа, 
мечты, личная жизнь… 
Соседка подсказывает ей 
проверенный способ пережить 
потрясение — отправиться 
в Петербург в период белых 
ночей. Василиса через интернет 
находит попутчицу, чтобы 
вместе поделить расходы 
на проживание в мини-
гостинице. В результате 
путаницы её соседка из Москвы 
оказывается… соседом. 
Да ещё с характером, который 
Василиса на дух не переносит. 
Но это только начало сюрпризов, 
которые ждут Василису в период 
белых ночей.
02:15 «Кондитер-2» [16+]

СТС

05:00, 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 Уральские пельмени [16+]

09:00 Рогов+ [16+]

10:00 М/ф «Два хвоста» [6+]

11:35 М/ф «Монстры против при-
шельцев» [12+]

13:20 Х/ф «Мстители. Финал» [16+]

17:00 Маска. Танцы [16+]

19:00 Х/ф «Человек-паук. Воз-
вращение домой» [16+]

21:35 Х/ф «Человек-паук. Вдали 
от дома» [16+]

00:10 Х/ф «Зачинщики» [16+]

01:55 Х/ф «Холмс и Ватсон» [16+]

03:20 «6 кадров» [16+]

РЕН-ТВ

05:00 «Тайны Чапман» [16+]

07:00 «С бодрым утром!» [16+]

08:30, 12:30 Новости [16+]

09:00 «Самая народная програм-
ма» [16+]

09:25 «Знаете ли вы, что?» [16+]

10:25 «Наука и техника» [16+]

11:30 «Неизвестная история» [16+]

12:55 Х/ф «Ограбление на Бейкер-
Стрит» [16+]

15:00 Х/ф «Хаос» [16+]

17:05 Х/ф «Механик» [16+]

18:50 Х/ф «Механик: воскреше-
ние» [16+]

20:45 Х/ф «Паркер» [16+]

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

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

НТВ

05:05 Т/с «Инспектор Купер» [16+]

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

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

10:20 «Первая передача» [16+]

11:00 «Чудо техники» [12+]

11:55 «Дачный ответ» [0+]

13:00 «НашПотребНадзор» [16+]

14:05 «Однажды...» [16+]

15:00 «Своя игра» [0+]

16:20 «Следствие вели...» [16+]

19:00 Итоги недели
20:20 «Суперстар! Возвраще-

ние» [16+]

23:25 «Звёзды сошлись» [16+]

00:50 «Основано на реальных 
событиях» [16+]

03:30 Т/с «Зверобой» [16+]

ТВ-3

05:00, 01:50 Т/с «Касл» [16+]

06:00, 01:45 Дом исполнения 
желаний [16+]

06:05 Т/с «Гримм» [16+]

08:45 Новый день [12+]

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

10:00 Д/с «Слепая» [16+]

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

12:30 Т/с «Постучись в мою 
дверь» [16+]

19:30 Х/ф «Мой парень из зоопар-
ка» [12+]

21:30 Х/ф «Эван Всемогущий» [12+]

23:30 Х/ф «Белоснежка и охот-
ник» [16+]

Звезда

05:45 Х/ф «Дело № 306» [12+]

07:15 Х/ф «Голубые молнии» [12+]

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

09:25 «Служу России» [12+]

09:55 «Военная приёмка» [12+]

10:45 «Скрытые угрозы» с Никола-
ем Чиндяйкиным [16+]

11:30 «Код доступа» [12+]

12:20 «Легенды армии» с Алексан-
дром Маршалом [12+]

13:05 «Специальный репортаж» [16+]

13:50 Т/с «СМЕРШ. Дорога 
огня» [16+]

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

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

23:00 «Фетисов» [12+]

23:45 Х/ф «Дело Румянцева» [12+]

01:30 Х/ф «Табачный капитан» [6+]

02:55 Д/с «Легендарные само-
лёты» [16+]

03:35 Т/с «Внимание, говорит 
Москва!» [16+]

Матч-ТВ

05:55 Новости [0+]

06:00 Бокс. Р. Барнетт — Дж. Эрре-
ра. Bare Knuckle FC. Прямая 
трансляция из США

09:00, 12:00, 14:25, 21:50
Новости

09:05, 14:30, 17:45, 00:00, 02:45
Все на Матч!

12:05 М/ф «Шайбу! Шайбу!» [0+]

12:25 «Катар. Обратный отсчёт» [12+]

13:25 Смешанные единоборства. 
М. Родригез — А. Лемос. UFC. 
Трансляция из США [16+]

15:25 Хоккей. «Авангард» (Омск) — 
«Витязь» (Московская 
область). Фонбет Чемпионат 
КХЛ. Прямая трансляция

18:25 Футбол. «Торпедо» (Моск-
ва) — «Крылья Советов» 
(Самара). МИР Российская 
премьер-лига. Прямая 
трансляция

20:30 «После футбола» с Георгием 
Черданцевым

21:55 Футбол. «Рома» — «Лацио». 
Чемпионат Италии. Прямая 
трансляция

00:40 Футбол. «Ювентус» — «Ин-
тер». Чемпионат Италии. 
Прямая трансляция

03:30 Футбол. Журнал Лиги чем-
пионов [0+]

04:00 Волейбол. «Локомотив» 
(Калининградская об-
ласть) — «Протон» (Саратов). 
Чемпионат России. Pari 
Суперлига. Женщины [0+]

ТВЦ

04:05 Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсо-
на» [0+]

09:05 Д/ф «Братья Вайнеры. Место 
встречи» [12+]

09:45 Х/ф «Лекарство против 
страха» [12+]

11:35 Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсо-
на» [12+]

14:30 Московская неделя
15:00 Х/ф «Любовь на сене» [16+]

17:00 Д/с «Назад в СССР» [12+]

17:50 «Не смехом единым». 
Юмористический концерт [12+]

18:50 Х/ф «Город ромашек» [12+]

22:15, 00:55 Х/ф «Дом на краю 
леса» [12+]

fПровинциалка Вера, оставшись 
без денег и жилья, приезжает 
в Москву и устраивается 
сиделкой в богатый дом 
Гурьевых, расположенный 
за городом на краю леса. 
Поначалу Вера приходит 
в восторг от новой работы: 
щедрое вознаграждение, которое 
позволит ей в следующем году 
поступить в медицинский, 
шикарный дом, по вечерам 
красивые закаты и дивный 
запах жасмина. Но вскоре она 
начинает замечать странность 
в поведении всех обитателей 
усадьбы: они не так милы, как ей 
показалось в начале. Ей кажется, 
что каждый обитатель дома 
чего-то недоговаривает. Вера 
недоумевает, почему адвокат 
Аркадий за семейным ужином 
занимает место хозяина дома, 
откуда на теле её подопечного 

Николая каждое утро появляется 
новый кровоподтёк от инъекции, 
которой нет в предписании 
врача, как предыдущая сиделка 
уехала в родной город 
без паспорта и кто скрывается 
в гостевом домике.
00:40 События
01:50 «Петровка, 38»
02:00 Х/ф «Если бы да кабы» [12+]

03:40 Х/ф «Екатерина Ворони-
на» [12+]

Домашний

06:30 «6 кадров» [16+]

07:05 Х/ф «Баламут» [16+]

08:45 Х/ф «За бортом» [16+]

10:50 Х/ф «Непрекрасная 
леди» [16+]

14:35 Х/ф «И расцвёл подсол-
нух...» [16+]

18:45 Пять ужинов [16+]

19:00 Т/с «Ветреный» [16+]

21:35 Х/ф «Обманутые надеж-
ды» [16+]

01:25 Т/с «Скарлетт» [16+]

04:15 Д/с «Порочные связи» [16+]

Пятый канал

05:05 Т/с «Медное солнце» [16+]

07:10 Х/ф «Каникулы строгого 
режима» [12+]

09:30 Т/с «Условный мент-2» [16+]

20:40 Т/с «След» [16+]

Культура

06:30 М/ф «Степа-моряк»
07:35 Х/ф «Берегись автомобиля»
09:05 Тайны старого чердака
09:35, 01:40 Диалоги о животных
10:20 Передача знаний
11:10 Большие и маленькие
13:05 Спектакль «Турандот»
14:35 Д/ф «История кукольной 

любви»
14:55 «Элементы» с Ильёй До-

ронченковым
15:25 Х/ф «Свадьба»
16:30 «Картина мира» с Михаилом 

Ковальчуком
17:10 Цвет времени
17:20 «Пешком...»
17:50 Д/ф «Эстрада, которую 

нельзя забыть»
18:35 «Романтика романса»
19:30 Новости культуры
20:10 Х/ф «По семейным обсто-

ятельствам»
22:20 Спектакль «Херсонес»
00:15 Х/ф «Она вас любит»
02:20 Мультфильмы

Вестник Надыма

06:00 Х/ф «Дилетант» [16+]

09:10, 17:45 Х/ф «Залив сча-
стья» [6+]

10:35 М/ф «Маша и медведь» [0+]

11:10 Т/с «Шулер» [16+]

14:35 Концерт «Храни, Бог, 
Россию» [16+]

16:20 М/ф «Эрнест и Селестина: 
приключения мышки 
и медведя» [6+]

19:10 «Я рисую счастье» [0+]

19:50 «Программа со вкусом» [12+]

20:25, 03:20 «Просто о важ-
ном» [12+]

21:10 Х/ф «Поздняя встреча» [12+]

22:35, 04:00 Х/ф «Вечность» [16+]

00:40 Х/ф «Как воспитать 
мужа» [16+]

02:15 Х/ф «Дело настоящих 
мужчин» [12+]
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TСтратегия развития. Депутаты ямальского парламента приняли участие в обсуждении вопросов молодёжной политики

Учитывая интересы
В закон о молодёжной политике РФ от 
субъектов поступило более 1000 пред-
ложений, об этом рассказал председа-
тель профильного комитета Государ-
ственной думы Артём Метелев на со-
вещании по вопросам молодёжной 
политики с комитетами законодатель-
ных органов государственной власти 
субъектов страны, региональными об-
щественными палатами и молодёж-
ными парламентами, которое прошло 
в режиме видео-конференц-связи. 
От Законодательного собрания Ямала 
участие принял заместитель председа-
теля комитета по социальной полити-
ке Александр Голубенко и представи-
тели молодёжного парламента Роман 
Арефьев и Радмир Султанов.

Общественники Ямала стали ак-
тивными участниками сбора предло-
жений.

— Проект закона получился адрес-
ным и построен вокруг молодого че-
ловека, его проблем и запросов. В нём 
появились новые главы, посвящённые 
конкретным мерам поддержки моло-
дёжи в различных направлениях, но-
вые статьи, расширяющие полномо-
чия органов власти и молодёжного са-
моуправления. В скором времени он 

конодательных инициатив, по ко-
торым ведутся обсуждения с экс-
пертным сообществом и готовятся 
для подготовки к внесению в Госду-
му. В период осенней сессии комитет 
планирует усовершенствовать зако-
нодательство, регулирующее добро-
вольческую и волонтёрскую деятель-
ность, трудовую занятость населе-
ния, государственную поддержку мо-
лодёжных и детских общественных 
объединений, продолжится работа 
над законопроектом о промышлен-
ном фудшеринге. 

Отметим, в автономном округе 
закон о молодёжной политике дей-
ствует с 2021 года. Законодательное со-
брание Ямала с 1 октября по 30 ноября 
проводит открытый сбор предложе-
ний сразу в два региональных закона: 
о молодёжной политике и патриоти-
ческом воспитании граждан. Главная 
задача — совершенствование регио-
нального законодательства с учётом 
интересов общества и каждого кон-
кретного человека. Масштабная дис-
куссия по этим темам открыта на офи-
циальном сайте ямальского парламен-
та. В декабре предложения пройдут 
экспертную оценку и будут представ-
лены на рассмотрение депутатам. Луч-
шие идеи обретут силу закона.

Пресс-центр Заксобрания ЯНАО.

� Ямальские парламентарии в ходе обсуждения внесли ряд предложений в проект закона 
о молодёжной политике. ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-ЦЕНТРОМ ЗАКСОБРАНИЯ ЯНАО

поступит в субъекты для получения от-
зывов, — сообщил Артём Метелев.

Как отметил парламентарий, 
в весеннюю сессию Госдумы комитет 
активно привлекал в работу молодёж-
ных лидеров регионов. Менее чем за 
год удалось провести 78 мероприятий, 
принять 2 важнейших федеральных 
закона: «О российском движении де-
тей и молодёжи» и его закон-спутник. 

В ходе совещания обсудили пла-
ны и инициативы профильного ко-
митета на осеннюю сессию 2022 го-
да и весеннюю сессию 2023 года, 
участие в деятельности российского 
движения детей и молодёжи, а также 
трансформацию работы молодёжных 
парламентов в субъектах России.

Сейчас в проработке комитета 
в общей сложности находится 30 за-

TРегион 89. Дмитрий Артюхов дал старт обучения второго потока «Ямальской школы кадрового резерва»

Цель — развивать Ямал
Губернатор Ямала встретился с уче-
никами второго потока окружного 
проекта по развитию управленче-
ских компетенций. В этом году отбор 
в «Ямальскую школу кадрового ре-
зерва» прошли 82 человека.

— Мы запустили этот проект 
в прошлом году, взяв за пример фе-
деральную «школу губернаторов», ко-
торую я сам прошёл. И по итогу пер-
вого года видим результаты: те, кто 
её окончил, лучше взаимодействуют 
между собой в работе, мыслят шире 
при решении сложных задач, у каждо-
го седьмого выпускника первого по-
тока есть карьерный рост. Мы видим 
сегодня, какие вызовы стоят перед 
страной и регионом, поэтому сейчас 
как никогда важно развивать команд-
ное взаимодействие друг с другом, 
формировать современный взгляд на 
управление, внедрять новые идеи, ко-
торые будут действительно работать. 
С помощью школы кадрового резер-
ва мы создаём команду единомыш-
ленников, перед которыми стоит цель 
развивать Ямал, постоянно делать его 
лучше, — сказал Дмитрий Артюхов.

Среди второго потока участни-
ков школы — представители органов 

государственной власти, местного са-
моуправления, сотрудники федераль-
ных и коммерческих структур округа.

Обучение продлится несколько 
месяцев и состоит из пяти модулей, 
подготавливать ямальских управлен-
цев будут федеральные эксперты, биз-
нес-тренеры, профессора, экономи-
сты и спортсмены. Помимо образова-

тельных мастер-классов, участников 
ждут муниципальные стажировки 
в городах округа, тренинги на коман-
дообразование, благотворительные 
акции и спортивные активности.

Образовательный проект по раз-
витию управленческих компетенций
«Ямальская школа кадрового резер-
ва» был запущен в 2021 году. Собрать 

перспективных управленцев со все-
го округа в одну команду иницииро-
вал глава региона Дмитрий Артюхов. 
Первый поток выпустил 68 резерви-
стов, 11 выпускников добились карь-
ерного продвижения. Ранее глава 
региона отметил, что при определе-
нии будущих назначений будет об-
ращать внимание на факт прохожде-
ния школы. Выпускники первого по-
тока обучения разработали проекты, 
некоторые из них уже реализованы.

Например, проект «Профессия — 
просто» направлен на раннюю проф-
ориентацию детей на базе Тарко-Са-
линского профессионального кол-
леджа. С 1 октября более 200 детей 
уже постигают азы профессий, свя-
занных с добычей нефти и газа, элек-
троэнергетической и транспортной 
сферами. В Год экологии на Ямале гу-
бернатор поддержал инициативу по 
проведению экологических уроков 
с использованием игрового набора 
«Юным экологам Ямала» — это ещё 
один проект, родившийся в стенах 
школы. Уже во второй четверти уче-
ники начальных классов Салехарда 
будут изучать экологию с помощью 
специально разработанных выпуск-
никами школы настольных игр, лото 
и головоломок.

По информации с сайта yanao.ru.

� Дмитрий Артюхов: «С помощью школы кадрового резерва мы создаём команду 
единомышленников, перед которыми стоит цель развивать Ямал, постоянно делать его лучше».
ФОТО С САЙТА YANAO.RU
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TКраски праздника. В здании окружного парламента открылась передвижная выставка, посвящённая 50-летию Надыма

Городу первых посвящается
Осенью Надым отметил своё пятиде-
сятилетие, этой дате приурочили те-
матическую экспозицию «Надым — 
город первых». Выставка успела по-
бывать в Тюмени, теперь узнают об 
истории развития города-юбиляра 
в Салехарде: экспозицию размести-
ли в холле здания Законодательного 
собрания Ямала. Первыми её посети-
ли депутаты окружного парламента. 

В 70-х годах прошлого века На-
дым был выбран опорным пунктом 
строителей и газодобытчиков, стал 
главной базой освоения Медвежьего, 

Уренгойского и Ямбургского место-
рождений. 

— Маленькая необжитая точка 
на большой карте мира стала симво-
лом города молодых энтузиастов, ве-
ликой стройки и началом эпохи про-
мышленного освоения ямальских 
месторождений, — поделился впечат-
лениями спикер ямальского парла-
мента Сергей Ямкин. 

Экспозиция интерактивная, в хол-
ле обустроили имитацию жилого бал-
ка 70–80-х годов XX века. От имени 
организаторов гостей  приветствова-

� Экспозиция жилого балка достоверно показывает быт молодых строителей Надыма в 70-80-е годы
XX века. ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНЫ ПРЕСС-ЦЕНТРОМ ЗАКСОБРАНИЯ ЯНАО

� Надымчане познакомили жителей Тюмени и Салехарда с тематической экспозицией города-
юбиляра

ли приехавшие по этому случаю из 
Надыма заместитель главы админи-
страции Надымского района Ирина 
Труханова, депутат Заксобрания ЯНАО 
Игорь Герелишин и почётный граж-
данин Надымского района Людмила 
Зверянская. Презентовали выставку 
сотрудники надымского музея исто-
рии и археологии. 

— Организаторы в мельчайших 
подробностях воссоздали жилой ва-
гончик, который наглядно демонст-
рирует, в каких условиях жили тогда 
молодые люди, приехавшие по ком-

сомольским путёвкам строить город 
и осваивать недра, — отметил заме-
ститель председателя Заксобрания 
Ямала Виктор Казарин. 

На выставке представлены ма-
териалы о выдающихся людях, кото-
рые участвовали в строительстве, ста-
новлении и развитии Надыма, а также 
о старейших предприятиях. 

Выставка доступна для посеще-
ния организованными группами. 

По информации пресс-центра 
Заксобрания ЯНАО.

TПамятка населению. О правилах поведения на водоёмах в осенний период

Не выходите на лёд!
С наступлением заморозков на во-
доёмах появляется первый лёд. Обра-
зовавшийся первый ледяной покров 
очень опасен. В соответствии с поста-
новлением администрации Надым-
ского района от 13.10.2022 № 580 на 
территории муниципального округа 
Надымский район Ямало-Ненецкого 
автономного округа введён запрет:

• выезда самоходных транспорт-
ных средств в период с 17.10.2022 г. 
до 10.12.2022 г.;

• выхода людей на ледовую по-
верхность водных объектов в период 
с 17.10.2022 г. до 30.11.2022 г.

Нарушение запрета выхода (вы-
езда) на лёд, установленного органа-
ми местного самоуправления, влечёт 
административную ответственность 
в соответствии со ст. 2.6 закона ЯНАО 
от 16.12.2004 № 81-ЗАО «Об админи-
стративных правонарушениях».

Уважаемые родители! Ежегодно 
в осенне-зимний период на водных 

объектах гибнут люди, в том числе 
дети. Несоблюдение правил безопас-
ности на водных объектах в данный 
период часто приводит к трагедии. 
Чтобы избежать несчастного случая, 
родителям необходимо уделять вни-
мание своим детям.

Не оставляйте детей одних! Взрос-
лому человеку вполне понятно, что 
передвижение по льду связано с боль-
шой опасностью. Необходимо объяс-
нить ребёнку, что игры на льду — это 
опасное развлечение. Не всегда осен-
ний лёд под тяжестью человека начи-
нает трещать, предупреждая об опас-
ности, а сразу может провалиться. 
Следует рассказывать детям об опас-
ности выхода на непрочный лёд, ин-
тересоваться, где ребёнок проводит 
своё свободное время, не допускать 
нахождения несовершеннолетних 
на водоёмах в осенне-зимний пе-
риод. Особенно недопустимы игры 
на льду!

Легкомысленное поведение де-
тей, незнание и пренебрежение эле-
ментарными правилами безопасного 
поведения — первопричина грустных 
и трагических последствий.

Чтобы избежать опасности, за-
помните:

• осенний лёд становится проч-
ным только после того, как устано-
вятся непрерывные морозные дни;

• безопасным для человека счи-
тается лёд толщиной не менее 7 см;

• переходить водоёмы нужно 
в местах, где оборудованы специаль-
ные ледовые переправы. В местах, 
где ледовые переправы отсутству-
ют, при переходе следует обязатель-
но проверять прочность льда пал-
кой;

• лёд непрочен в местах быстро-
го течения, стоковых вод и бьющих 
ключей, а также в районах произрас-
тания водной растительности, вбли-
зи деревьев, кустов;

• крайне опасен лёд под снегом 
и сугробами, а также у берега.

Что делать, если вы провалились 
и оказались в холодной воде:

• не паникуйте, не делайте рез-
ких движений, дышите как можно 
глубже и медленнее;

• раскиньте руки в стороны и по-
старайтесь зацепиться за кромку льда, 
предав телу горизонтальное положе-
ние по направлению течения реки;

• попытайтесь осторожно налечь 
грудью на край льда и забросить од-
ну, а потом и другую ноги на лёд, по-
пытайтесь выбраться на него;

• выбравшись из полыньи, отка-
тывайтесь, а затем ползите в ту сто-
рону, откуда шли: ведь лёд здесь уже 
проверен на прочность.

Взрослые, не будьте равнодуш-
ными, пресекайте попытки выхода де-
тей на лёд! Беспечность может обер-
нуться трагедией!

При возникновении чрезвычай-
ных ситуаций необходимо обращать-
ся по телефону единой дежурно-дис-
петчерской службы (ЕДДС) — 112 (все 
звонки бесплатны).

Управление по делам ГО и ЧС 
администрации Надымского района.
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TОфициально. Решения Думы Надымского района
О награждении Почётной грамотой 
Думы Надымского района

В соответствии с Положением о По-
чётной грамоте Думы Надымского 
района, утверждённым решением Ду-
мы Надымского района от 27.11.2020 
№ 74, на основании Устава муници-
пального округа Надымский район 
Ямало-Ненецкого автономного окру-
га Дума Надымского района решает:

1. За многолетний добросовестный 
труд, успехи, достигнутые в профес-
сиональной деятельности, и в связи 
с празднованием 70-летия со дня соз-
дания подразделений вневедомст-
венной охраны войск национальной 
гвардии Российской Федерации на-
градить Почётной грамотой Думы На-
дымского района Илалову Надежду 
Борисовну, дежурного пункта цент-
рализованной охраны ОВО по Надым-
скому району филиала ФГКУ «УВО ВНГ 
России по Ямало-Ненецкому автоном-
ному округу».

2. За многолетний добросовестный 
труд, успехи, достигнутые в профес-
сиональной деятельности, и в связи 
с празднованием Дня экономиста 
наградить Почётной грамотой Думы 
Надымского района Колосову Евге-
нию Владимировну, директора, 
главного бухгалтера МКУ «Центра-
лизованная бухгалтерия Надымского 
района».

3. Управлению по бухгалтерско-
му учёту и отчётности Администра-
ции Надымского района произвести 
выплату путём зачисления денеж-
ных средств на счёт награждаемых 
в финансово-кредитном учреждении 
по выбору награждаемых.

4. Управлению по работе с граж-
данами Администрации Надымского 
района настоящее решение напра-
вить по месту работы награждаемых 
для внесения соответствующей запи-
си в личное дело и трудовую книжку 
в установленном порядке.

5. Опубликовать настоящее ре-
шение в газете «Рабочий Надыма».

№ 400 от 26 октября 2022 года.

Об объявлении Благодарности
Думы Надымского района

В соответствии с Положением о Бла-
годарности Думы Надымского рай-
она, утверждённым решением Ду-
мы Надымского района от 27.11.2020 
№ 75, на основании Устава муници-
пального округа Надымский район 
Ямало-Ненецкого автономного окру-
га Дума Надымского района решает:

1. За добросовестный труд, ус-
пехи, достигнутые в профессиональ-
ной деятельности, и в связи с праздно-
ванием Дня энергетика объявить Бла-

годарность Думы Надымского рай-
она:

— Емелину Сергею Владими-
ровичу, мастеру котельной цеха те-
плоснабжения филиала акционер-
ного общества «Ямалкоммунэнерго» 
в Надымском районе;

— Захарченко Татьяне Нико-
лаевне, начальнику сектора работы 
с физическими лицами участка г. На-
дым Северного межрайонного отде-
ления филиала АО «Газпром энер-
госбыт Тюмень»;

— Полякову Олегу Николаеви-
чу, технику по светотехническому 
и электротехническому обеспечению 
полётов службы электротехнического 
обеспечения полётов акционерного об-
щества «Надымское авиапредприятие».

2. За добросовестный труд, успе-
хи, достигнутые в профессиональной 
деятельности, и в связи с празднова-
нием 70-летия со дня создания под-
разделений вневедомственной охра-
ны Федеральной службы войск нацио-
нальной гвардии Российской Феде-
рации объявить Благодарность Думы 
Надымского района:

— Коморко Ирине Алексеев-
не, дежурному пульта управления 
пункта централизованной охраны ОВО 
по Надымскому району филиала ФГКУ 
«УВО ВНГ России по Ямало-Ненецко-
му автономному округу»;

— Пикулиной Ларисе Иванов-
не, юрисконсульту направления до-
говорно-правовой работы ОВО по На-

дымскому району филиала ФГКУ «УВО 
ВНГ России по Ямало-Ненецкому ав-
тономному округу».

3. За добросовестный труд, успе-
хи, достигнутые в профессиональной 
деятельности, и в связи с празднова-
нием Дня экономиста объявить Благо-
дарность Думы Надымского района:

— Буниной Людмиле Юрьев-
не, заместителю начальника управ-
ления, начальнику отдела оплаты тру-
да управления по труду департамента 
экономики Администрации Надым-
ского района;

— Зинченко Татьяне Владими-
ровне, ведущему бухгалтеру финан-
сово-экономического отдела муни-
ципального автономного учреждения 
муниципального округа Надымский 
район Ямало-Ненецкого автономно-
го округа «Редакция газеты «Рабочий 
Надыма».

4. Управлению по работе с граж-
данами Администрации Надымского 
района настоящее решение напра-
вить по месту работы награждаемых 
для внесения соответствующей запи-
си в личное дело и трудовую книжку 
в установленном порядке.

5. Опубликовать настоящее ре-
шение в газете «Рабочий Надыма».

№ 401 от 26 октября 2022 года.

А. А. КУШНИР,
Заместитель Председателя 
Думы Надымского района.

TРегион 89. Округ получит средства от Росмолодёжи 
на реализацию масштабных проектов

В новом формате
Ямал вошёл в число победителей фе-
дерального конкурса программ комп-
лексного развития молодёжной по-
литики «Регион для молодых». Субъ-
ект получит софинансирование на 
реализацию проектов в размере поч-
ти 17,5 миллиона рублей. Всего в кон-
курсе принял участие 51 регион, 
44 из них разделили призовой фонд 
в пять миллиардов рублей.

Округ представил на конкурс 
три проекта. Это обустройство про-
странств окружного молодёжного 
центра в Салехарде, арт-резиденции 
«Миксер» в Ноябрьске и молодёжно-
го центра в Муравленко. Как будет 
распределена федеральная субсидия, 
станет известно позднее.

По поручению губернатора Дмит-
рия Артюхова в округе создаётся 
сеть арт-резиденций. Ямал — один 
из первых регионов в стране, где на-
чалось создание современных про-
странств для творчества. Первая 
арт-резиденция «Полярис» открыта 
в столице региона в феврале 2021 го-
да. В течение двух лет будут запу-

щены еще три: в Новом Уренгое, 
Ноябрьске и Надыме. Кроме этого, 
по итогам поездки губернатора по 
округу принято решение продолжить 
практику создания арт-резиденций, 
такие молодёжные пространства по-
явятся во всех городах округа.

Впервые этим летом главы му-
ниципалитетов вместе с команда-
ми защищали свои инициативы по 
развитию молодёжных пространств 
и добровольческих центров. Всего 
было вручено 15 грантов от губер-
натора на общую сумму 90 миллио-
нов рублей. Финансовая поддержка 
предназначена для реновации или 
создания новых креативных цент-
ров. Обновления коснутся не толь-
ко дизайна, но и форматов работы 
с молодёжью. Подобный конкурс бу-
дет ежегодным.

На базе колледжей создаются 
комфортные и универсальные много-
функциональные площадки для орга-
низации совместной проектной рабо-
ты ямальских студентов. В этом году 
такие центры появятся в колледжах 

Салехарда, Нового Уренгоя и Ноябрь-
ска. Сегодня подобная инициатива 
реализуется в нескольких вузах стра-
ны. Ямал станет пилотным регионом 
по созданию таких пространств на ба-
зе ссузов. Молодёжные центры будут 
функционировать и в школах. 

Также в школах и ссузах размес-
тятся первичные ячейки нового об-
щероссийского движения детей и мо-
лодёжи.

Напомним, осенью Росмолодёжь 
запустила всероссийскую программу 
комплексного развития молодёжной 
политики «Регион для молодых». В её 
основу лёг ямальский системный под-
ход в молодёжной политике.

Конкурс проводится в рамках ре-
ализации федерального проекта «Мо-
лодёжь России» национального про-
екта «Образование».

В 2023–2024 годах Росмолодёжь на-
правит на конкурсной основе 10 млрд 
рублей в регионы на организацию ра-
боты с молодёжью на местах. Програм-
ма позволит внедрить стандарт учреж-
дений молодёжной политики, сформи-
ровать систему непрерывного сопро-
вождения и продюсирования молодых 
людей на местах, повысить уровень 
компетенций профильных специали-
стов и эффективность их работы.

По информации с сайта yanao.ru.

� В арт-резиденциях молодёжь сможет проявить себя с самой яркой стороны. ФОТО С САЙТА YANAO.RU
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в целях дестабилизации деятельно-
сти органов власти или междуна-
родных организаций либо воздей-
ствия на принятие ими решений, 
а также угроза совершения указан-
ных действий в тех же целях (ч. 1 ста-
тья 205 УК РФ). 

Субъектом терроризма может 
быть любое вменяемое лицо, достиг-
шее 14-летнего возраста, являюще-
еся как гражданином Российской Фе-
дерации, так и иностранным гражда-
нином или лицом без гражданства. 

В России запрещены религиоз-
ные объединения, деятельность ко-
торых сопряжена с причинением 
вреда здоровью граждан, с побужде-
нием к отказу от исполнения граж-
данских обязанностей или к совер-
шению противоправных действий. 

Перейдя по QR-кодам, можно 
ознакомиться с перечнем общест-
венных объединений и религиозных 
организаций, в отношении которых 
судом принято вступившее в закон-
ную силу решение о ликвидации или 
запрете деятельности по основани-
ям, предусмотренным федераль-
ным законом от 25.07.2002 № 114-ФЗ 
«О противодействии экстремистской 
деятельности», и единым федераль-
ным списком организаций, в том 
числе иностранных и международ-
ных, признанных в соответствии с за-
конодательством Российской Феде-
рации террористическими. Перечень 
и список размещены на официаль-
ных сайтах Минюста (minjust.gov.ru) 
и ФСБ России (fsb.ru).

Призываем всех соблюдать Кон-
ституцию России и законы, уважать 
традиции проживающих на терри-
тории Российской Федерации наро-
дов, проявлять веротерпимость по 
отношению к инакомыслящим, не 
осуществлять противозаконные дей-
ствия и не принимать участие в про-
тестных акциях, направленных на 
насильственное изменение основ 
конституционного строя и наруше-
ние целостности Российской Феде-
рации, не поддаваться влиянию де-
структивных религиозных движе-
ний, чья деятельность направлена 
на разрушение традиционных цен-
ностей, изучать историю и культуру 
Российской Федерации.

Федеральное агентство 
по делам национальностей.

TАктуально. Памятка гражданам ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, гражданам Украины и лицам без гражданства, 
постоянно проживающим на территориях ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей

Соблюдать российские законы
Российская Федерация является од-
ним из крупнейших многонацио-
нальных государств мира. Истори-
чески Российское государство соз-
давалось как единение народов, сис-
темообразующим звеном которого 
являлся русский народ. Благодаря 
сплачивающей роли русского наро-
да, многовековому межкультурному 
и межэтническому взаимодействию 
на территории России сформирова-
лись уникальное культурное много-
образие и духовная общность раз-
личных народов, приверженных еди-
ным принципам и ценностям, таким 
как патриотизм, служение Отече-
ству, семья, созидательный труд, гу-
манизм, социальная справедливость, 
взаимопомощь и коллективизм. 

Российская Федерация является 
светским государством. Никакая ре-
лигия не может устанавливаться в ка-
честве государственной или обяза-
тельной. Религиозные объединения 
отделены от государства и равны пе-
ред законом. 

Вместе с тем христианство, ис-
лам, буддизм, иудаизм и другие рели-
гии составляют неотъемлемую часть 
исторического наследия народов Рос-
сии. При этом государство признаёт 
особую роль православия в истории 
России, в становлении и развитии её 
духовности и культуры. 

Каждому гарантируется свобо-
да совести и вероисповедания, вклю-
чая право исповедовать индивиду-
ально или совместно с другими лю-
бую религию или не исповедовать 
никакой, свободно выбирать, иметь 
и распространять религиозные и иные 
убеждения и действовать в соответ-
ствии с ними. 

Лица, прибывающие в Россий-
скую Федерацию с территории Укра-
ины и законно находящиеся на тер-
ритории России, пользуются правом 
на свободу совести и свободу веро-
исповедания наравне с гражданами 
Российской Федерации и несут уста-
новленную федеральными законами 
ответственность за нарушение зако-
нодательства о свободе совести, сво-
боде вероисповедания и о религиоз-
ных объединениях. 

Государство гарантирует равен-
ство прав и свобод человека и граж-
данина независимо от пола, расы, 
национальности, языка, происхож-
дения, имущественного и должност-
ного положения, места жительства, 
отношения к религии, убеждений, 
принадлежности к общественным 
объединениям, а также других обсто-
ятельств. Запрещаются любые фор-
мы ограничения прав граждан по 
признакам социальной, расовой, на-

циональной, языковой или религи-
озной принадлежности. 

За совершение деяний, направ-
ленных на возбуждение ненависти 
либо вражды, а также на унижение 
достоинства человека либо группы 
лиц по признакам пола, расы, нацио-
нальности, языка, происхождения, 
отношения к религии, а равно при-
надлежности к какой-либо социаль-
ной группе, совершённые публич-
но, в том числе с использованием 
средств массовой информации либо 
информационно-телекоммуника-
ционных сетей, включая интернет, 
в Российской Федерации предусмот-
рена уголовная ответственность 
(ст. 282 УК РФ). 

Преступления экстремистской 
направленности — это деяния, со-
вершённые по мотивам политиче-
ской, идеологической, расовой, на-
циональной или религиозной нена-
висти или вражды либо по мотивам 
ненависти или вражды в отношении 
какой-либо социальной группы. 

При этом лицо, добровольно 
прекратившее участие в деятельности 
экстремистского общественного или 
религиозного объединения, освобож-
дается от уголовной ответственности, 
если в его действиях не содержится 
иного состава преступления. 

В Кодексе об административ-
ных правонарушениях Российской 
Федерации также имеются две ста-
тьи, предусматривающие ответст-
венность за совершение правонару-
шения экстремистского характера. 
К ним относятся: 

— пропаганда и публичное де-
монстрирование нацистской атрибу-
тики или символики либо публичное 
демонстрирование атрибутики или 
символики экстремистских органи-
заций (ст. 20.3 КоАП РФ); 

— производство и распростра-
нение экстремистских материалов 
(ст. 20.29 КоАП РФ). 

Вместе с тем КоАП РФ преду-
сматривает ответственность и за иные 
противоправные действия, которые 
также могут носить экстремистский 
характер или исходить из экстремист-
ских побуждений. К их числу относят: 

— нарушение законодательства 
о свободе совести, свободе вероиспо-
ведания и о религиозных объедине-
ниях (ст. 5.26 КоАП РФ); 

— нарушение порядка официаль-
ного использования государствен-
ных символов Российской Федерации 
(ст. 17.10 КоАП РФ); 

— мелкое хулиганство (ст. 20.1 
КоАП РФ); 

— нарушение установленного по-
рядка организации либо проведения 

собрания, митинга, демонстрации, 
шествия или пикетирования (ст. 20.2 
КоАП РФ). 

В соответствии с УК РФ уго-
ловная ответственность предусмот-
рена за преступления, совершённые 
по мотивам политической, идеоло-
гической, расовой, национальной 
или религиозной ненависти или 
вражды либо по мотивам ненависти 
или вражды в отношении какой-ли-
бо социальной группы: ст. 105 (убий-
ство); ст. 111 (умышленное причине-
ние тяжкого вреда здоровью); ст. 112 
(умышленное причинение средней тя -
жести вреда здоровью); ст. 115 (умыш-
ленное причинение лёгкого вреда 
здоровью); ст. 116 (побои); ст. 117 (ис-
тязание); ст. 119 (угроза убийством 
или причинением тяжкого вреда 
здоровью); ст. 136 (нарушение равен-
ства прав и свобод человека и граж-
данина); ст. 148 (воспрепятствование 
осуществлению права на свободу со-
вести и вероисповеданий); ст. 149 
(воспрепятствование проведению 
собрания, митинга, демонстрации, 
шествия, пикетирования или уча-
стию в них); ст. 150 (вовлечение несо-
вершеннолетнего в совершение пре-
ступления); ст. 212 (массовые беспо-
рядки); ст. 213 (хулиганство); ст. 214 
(вандализм); ст. 239 (создание не-
коммерческой организации, посяга-
ющей на личность и права граждан); 
ст. 243 (уничтожение или поврежде-
ние объектов культурного наследия); 
ст. 244 (надругательство над телами 
умерших и местами их захоронения); 
ст. 280 (публичные призывы к осу-
ществлению экстремистской деятель-
ности); ст. 281 (диверсия); ст. 282 (воз-
буждение ненависти либо вражды, 
а равно унижение человеческого до-
стоинства); ст. 282.1 (организация экс-
тремистского сообщества; склоне-
ние, вербовка или иное вовлечение 
лица в деятельность экстремистско-
го сообщества; участие в экстремист-
ском сообществе); ст. 282.2 (органи-
зация деятельности экстремистской 
организации; склонение, вербовка 
или иное вовлечение лица в деятель-
ность экстремистской организации); 
ст. 335 (нарушение уставных правил 
взаимоотношений между военнослу-
жащими при отсутствии между ними от-
ношений подчинённости); ст. 336 (ос-
корбление военнослужащего); ст. 357 
(геноцид).

Террористический акт — совер-
шение взрыва, поджога или иных 
действий, устрашающих население 
и создающих опасность гибели че-
ловека, причинения значительно-
го имущественного ущерба либо на-
ступления иных тяжких последствий, 
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TОфициально. Информационное сообщение

О формировании состава 
административной комиссии
Надымского района
В соответствии с требованиями за-
кона ЯНАО от 09.11.2010 № 115-ЗАО 
«Об административных комиссиях 
в Ямало-Ненецком автономном ок-
руге и наделении органов местно-
го самоуправления отдельными го-
сударственными полномочиями Яма-
ло-Ненецкого автономного округа 
по созданию административных ко-
миссий» администрация Надымско-
го района сообщает о формировании 
административной комиссии Надым-
ского района.

Членом административной ко-
миссии, осуществляющим полномо-
чия на общественных началах, может 
быть назначен гражданин Российской 
Федерации, проживающий на терри-
тории муниципального образования 
Надымский район, достигший 21 года, 
имеющий высшее образование, выра-
зивший в письменной форме своё со-
гласие на включение его в состав ад-
министративной комиссии в муници-
пальном округе Надымский район. 

Членом административной ко-
миссии не может быть назначено ли-
цо, признанное решением суда недее-
способным или ограниченно дее-
способным, имеющее неснятую или 

непогашенную в установленном за-
коном порядке судимость, содержа-
щееся в учреждениях уголовно-ис-
полнительной системы или изолято-
рах временного содержания и иных 
местах содержания под стражей, ли-
цо, уполномоченное составлять про-
токолы об административных пра-
вонарушениях, лицо, состоящее на 
учёте в наркологическом или психи-
атрическом диспансерах в связи с ле-
чением от алкоголизма, наркомании, 
токсикомании, хронических и затяж-
ных психических расстройств. 

Кандидатуры членов админи-
стративной комиссии могут быть вне-
сены в администрацию Надымского 
района исполнительными органами 
государственной власти Ямало-Ненец-
кого автономного округа, органами 
местного самоуправления муници-
пального округа Надымский район, 
общественными объединениями, орга-
низациями, расположенными на тер-
ритории муниципального округа На-
дымский район, а также гражданами, 
проживающими на территории муни-
ципального округа Надымский район.

Предложения оформляются в пись-
менном виде на имя главы Надым-

ского района. Одновременно с пред-
ложением кандидатуры в состав 
административной комиссии в ад-
министрацию Надымского района пред-
ставляются: 

1) письменное согласие канди-
дата на включение в состав админи-
стративной комиссии по форме, со-
гласно приложению к порядку при-
ёма и рассмотрения предложений по 
персональному составу администра-
тивной комиссии Надымского рай-
она, утверждённому постановлением 
администрации Надымского района;

2) документ, удостоверяющий 
личность гражданина Российской Фе-
дерации;

3) диплом о наличии высшего 
образования либо его нотариально 
заверенная копия;

4) копия трудовой книжки и (или) 
сведения о трудовой деятельности;

5) характеристика с последнего 
места работы;

6) справка о наличии (отсутствии) 
судимости;

7) справки об отсутствии нахож-
дения на учёте в наркологическом 
и психиатрическом диспансерах в свя-
зи с лечением от алкоголизма, нарко-

мании, токсикомании, хронических 
и затяжных психических расстройств.

Указанные документы принима-
ются ежедневно с 08:30 до 12:30 и с 14:00 
до 17:00 часов, кроме выходных (суб-
бота и воскресенье) и нерабочих 
праздничных дней. 

Дата начала приёма докумен-
тов — 28.10.2022.

Дата окончания приёма доку-
ментов — 17.11.2022.

Документы принимаются по адре-
су: г. Надым, ул. Зверева, д. 8, каб. №313
(здание администрации Надымского 
района), 3-й этаж, контактные теле-
фоны: 544-189, 544-062.

Поступившие предложения по 
персональному составу администра-
тивной комиссии рассматриваются 
аттестационной комиссией админи-
страции Надымского района. 

При рассмотрении кандидатур, 
исходя из представленных докумен-
тов, устанавливается наличие у кан-
дидатов опыта, навыков и умений, 
необходимых для участия в работе 
административной комиссии.

Заседание аттестационной ко-
миссии администрации Надымского 
района по рассмотрению кандидатур 
в состав административной комис-
сии состоится 18.11.2022 в 09:00 ча-
сов по адресу: г. Надым, ул. Зверева, 
д. 8, каб. № 207 (здание администра-
ции Надымского района).

О результатах рассмотрения кан-
дидатур администрация Надымского 
района сообщает всем кандидатам 
в письменной форме заказным поч-
товым отправлением в течение деся-
ти дней со дня принятия решения.

Администрация Надымского района.

TМир детства. Надымские дошкольники вновь боролись за звание лучших знатоков правил дорожного движения

Безопасное колёсико
С 10 по 14 октября 2022 года в Надым-
ском районе прошёл муниципаль-
ный конкурс самых юных инспекто-
ров движения «Безопасное колёсико» 
на базе детского сада «Газовичок».

24 команды воспитанников до-
школьных образовательных органи-
заций Надымского района боролись 
за звание победителя конкурса юных 
инспекторов движения. 73 участни-
ка успешно справлялись с задания-
ми станций конкурса «Знатоки пра-
вил дорожного движения», «Знание 
основ оказания первой доврачеб-
ной помощи» и «Фигурное вождение 
велосипеда».

На протяжении всех этапов кон-
курса за ребятами наблюдала судей-
ская коллегия в составе представи-
телей ОГИБДД ОМВД России по На-
дымскому району, департамента об-
разования, общественного совета при 

ОМВД России по Надымскому рай-
ону и педагогов — воспитателей до-
школьных образовательных учреж-
дений. Лучшими командами по ито-
гам прохождения всех станций бы-
ли признаны команды детских садов 
«Белоснежка», «Аленький цветочек» 
и «Журавлёнок».

С целью привлечения большего 
числа участников конкурса, ставше-
го уже традиционным для надымских 
дошколят, организаторы меропри-
ятия обеспечили возможность при-
нять участие в конкурсе воспитанни-
кам не только городских, но и отда-
лённых поселковых детских садов – 
в формате онлайн. Среди поселковых 
детских садов призовые места меж-
ду командами распределились сле-
дующим образом: 1-е место — дет-
ский сад «Морозко» п. Приозёрный, 
2-е место — детский сад «Лесная сказ-

ка» п. Лонгъюган, 3-е место — детский 
сад «Чебурашка» с. Ныда.

Кроме этого, в заочном твор-
ческом этапе конкурса «Засветись!» 
приняло участие 13 команд из до-
школьных образовательных органи-
заций, неравнодушных к проблеме 
детского дорожно-транспортного трав-
матизма, прислав свои видеоработы, 
популяризирующие использование 
световозвращателей. В данном эта-
пе заочного конкурса призовые мес-
та заняли команды детских садов: 
«Ёлочка» г. Надым, «Антошка» г. На-
дым, «Сказка» п. Правохеттинский.

В госавтоинспекции уверены, 
что самый эффективный способ по-
ложительно повлиять на ситуацию на 
дорогах округа — это с раннего воз-
раста прививать детям навыки без-
опасного поведения на дороге, воспи-
тывать законопослушных участников 
дорожного движения. 

ОГИБДД ОМВД России 
по Надымскому району.

� Участники конкурса соревновались 
не только в знании правил дорожного движения, 
но и в оказании первой доврачебной помощи.
ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО ОГИБДД ОМВД РОССИИ 

ПО НАДЫМСКОМУ РАЙОНУ
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TЭто интересно! Мобильный оператор обеспечил 
ямальских туристов связью на Эльбрусе

4G на горном 
маршруте
МегаФон подготовил сеть к началу 
туристического сезона на Эльбрусе, 
установив базовую станцию 
на высоте 3 890 м над уровнем 
моря. Туристы обеспечены голосовой 
связью и мобильным интернетом 
на скорости до 75 Мбит/сек.

Эльбрус — одна из наиболее популяр-
ных туристических точек в России. 
В этом году самую величественную 
горную вершину страны захотело уви-
деть на 30 % больше жителей Югры 
и Ямала, чем в прошлом. Вырос и мо-
бильный трафик туристов из нашего 
региона — на 75%, а общий объём пе-
реданных фото и видео составляет 
около 1,5 тысячи гигабайтов. Этого до-
статочно, чтобы поделиться 300 тыся-
чами снимков с красотами Эльбруса.

Наличие мобильной связи на 
горной вершине — вопрос безопас-

рые находятся в Дагестане, на скло-
не Чегет в Кабардино-Балкарии, в по-
сёлке Домбай в Карачаево-Черкесии 
и во многих других популярных ме-
стах. Мобильная связь на Эльбрусе 
сделает туристический маршрут бо-
лее безопасным, она необходима не 
только отдыхающим, но и спасателям 
в случае чрезвычайных ситуаций, — 
комментирует Алексей Титов, техни-
ческий директор МегаФона.

По материалам пресс-службы МегаФона.

ности и здоровья туристов. Благода-
ря устойчивому голосовому сигна-
лу и высокоскоростному мобильно-
му интернету альпинисты и лыжни-
ки могут оставаться на связи в любой 
ситуации.

Новая базовая станция стала са-
мым высокогорным объектом связи 
в Восточной Европе. После её запуска 
мобильная связь появилась на гор-
нолыжных трассах, а также маршру-
тах восхождения вплоть до седлови-
ны Эльбруса на высоте до 5 325 мет-
ров. На этой территории располо-
жены мини-гостиницы, где альпи-
нисты проходят акклиматизацию на 
большой высоте перед штурмом вер-
шины.

Чтобы мобильная сеть работала 
бесперебойно в условиях низких тем-
ператур и сильных ветров, был раз-
работан специальный металлический 

� Туристический маршрут на Эльбрусе теперь обеспечен сотовой связью. ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО 

ПАО «МЕГАФОН»

термобокс, в который специалисты 
МегаФона поместили базовую стан-
цию. Бокс оснащён климатическим 
оборудованием и автоматической си-
стемой управления, что даёт возмож-
ность обеспечить отказоустойчивость 
инфраструктуры.

— Северный Кавказ — популяр-
ное туристическое направление, по-
этому мы уделяем большое внимание 
развитию сети в регионе. Например, 
в этом году запустили 4G в Сулакском 
каньоне и на бархане Сарыкум, кото-

На правах рекламы

№ 
п/п

Изб.
окр. Границы округа Ф. И. О. депутата Дни приёма Место приёма, контакты для записи на приём

1.

1.

п. Финский комплекс; мкр-н Кедровая роща; п. Кедровый; п. Лесной; в/г СУ-11; в/г Северный; ул. Топчева; Проезд 8; Про-
езд 1, д. 4, д. 18, д. 20; ул. Кедровая, 8, 12, 14, 16, 17, 18; ул. Ямальская, 5, 9, 10а, 10б, 10в, 11; ул. Северная; п. ПСО-35 (Пласт-
стройотряд); ул. Полярная, 1, общ. 2, 3, общ. 1, 3/1, 4, 5, 5а, 7, 7а, 8, 9, 9а, 10; ул. Комсомольская, 1, 7, 9, 11, 13; ул. Ямальская, 5/1, 
6, 7; ул. Зверева, 1, 2; ул. Монтажников; Проезд 1, д. 1; ул. Юбилейная; п. Солнечный; п. Югра, ул. Полярная, 12, 12/1 общ. 3, 
13, 14, 15, 17/1, 17, 18, 19; ул. Комсомольская, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 27, 29, 31; ул. Сенькина, 1, 3; ул. Таёжная, 9, 
11, 11а; в/г Тундровый; ул. Оптимистов; ГБУЗ ЯНАО «Надымская ЦРБ»; ИВС подозреваемых и обвиняемых ОМВД России 
по Надымскому району

Грачёв
Сергей Леонидович

1, 8, 15, 22, 29
ноября

18:00–19:00

ООО «Газпром добыча Надым» 
Управление по эксплуатации вахтовых посёлков

8 (3499) 53-47-47

2. Гудков
Сергей Сергеевич

8, 22 ноября
17:00–19:00

г. Надым, ул. Топчева, строение ½, каб. 1
8 922 005-18-14

3. Писаренко
Анатолий Андреевич

22 ноября
16:00–18:00 8 (3499) 53-47-47

4.

2.

пр-т Ленинградский, 2/1; ул. Пионерская, 5, 6, 7, 9, 10; ул. Геологоразведчиков, 1, 2, 3, 5, 7; ул. Комсомольская, 12/1, 12/2, 
12/3, 12/4, 22, 24; ул. Строителей, 1а, 2, 2а, 3, 3а, 5, 5/1, 5/2, 6, 7, 8; ул. Пионерская, 1, 5/1, 16; пр-т Ленинградский, 2/2, 10г, 
10д, 10е, 10ж, 11; ул. Набережная им. Оруджева С. А., 1, 1/1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; ул. Комсомольская, 10, 10а, 10б, 10в; ул. Зве-
рева, 3/1, 3/2, 3/3, 4, 7, 8, 9, 11, 15, 17, 17/1, 19, 21, 23, 23/1, 25, 27, 28, 29, 29/1; пр-т Ленинградский, 20/1; Проезд 5, па-
нель Ж, пр-т Ленинградский, 1, 1/1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 9/1, 10, 12, 15, 24; ул. Набережная им. Оруджева С. А., 10, 11, 12, 13, 14, 
15, 16, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25

Заборовский
Игорь Александрович

25 ноября
17:00–19:00

г. Надым, ул. Заводская, 10
8 961 555-82-11

5. Коберник
Юрий Михайлович

3, 17 ноября
16:00–18:00

ООО «Газпром добыча Надым»
8 (3499) 53-47-47

6. Карпова
Ирина Игоревна

10, 24 ноября
16:00–17:30

ГБУ ЯНАО «Центр социальной помощи семье 
и детям «Домашний очаг» в МО Надымский район» 

8 (3499) 53-47-47

7. Суворов
Георгий Иосифович

24 ноября
13:00–14:00

Медико-санитарная часть 
ООО «Газпром добыча Надым» 

8 (3499) 53-47-47

8.

3.
пр-т Ленинградский, 14,16, 17, 18, 19, 20; ул. Набережная им. Оруджева С. А., 27, 28, 29, 31, 32, 33; ул. Зверева, 38, 38а, 39, 
40, 40а, бульвар Стрижова, 1; ул. Зверева, 44, 45, 46, 47; ул. Заводская, 5, 6; в/г СТПС; ул. Заводская, 8, 9, 10, 11; ул. Зверева, 49, 
50, 51, 52, ул. Заводская, 1, 2, 3, 3а, 4, 5а; ул. Зверева, 41, 42

Байдин
Игорь Иванович

3, 10, 17, 24
ноября

16:00–18:00
ООО «Газпром добыча Надым», ННГДУ

8 (3499) 53-47-47

9. Кушнир
Александр Анатольевич

3, 10, 17, 24
ноября

18:00–19:00
Общественная приёмная ВПП «Единая Россия»

8 (3499) 53-47-47

10. Хохлов 
Олег Павлович

3, 10, 17, 24
ноября

14:00–16:00

Надымское ЛПУ МГ 
ООО «Газпром трансгаз Югорск»

8 (3499) 53-47-47

11.

4.

г. Надым: ул. Набережная им. Оруджева С. А., 34, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53; ул. Зверева, 56, 57а; 
ул. Рыжкова, 8, 10, 11; ул. Пождепо, 2; мкр-н Олимпийский; п.  Старый Надым: в/г СМУ-1, в/г Восточный, в/г Северный, 
в/г Мостоотряд-65, ПДУ, База ПТОиК, ул. Геофизиков, ул. Набережная, ул. Речная, в/г АТБ-6, в/г НГПС, в/г НПЖТ; п. Правохет-
тинский, п. Лонгъюган, п. Приозёрный; межселенная территория района вблизи п. Приозёрного, территория Средне-Хулым-
ского месторождения, п. Ягельный, с. Нори; межселенная территория района вблизи с. Нори, оленеводческие бригады, 
с. Кутопьюган; межселенная территория вблизи с. Кутопьюгана, оленеводческие бригады, п. Заполярный

Шиповалов
Антон Николаевич

2, 16 ноября
18:00–20:00

ООО «Газпром трансгаз Югорск» 
п. Лонгъюган, здание КСК

8 (3499) 53-47-47

12. Ещенко
Марина Владимировна

1, 15 ноября
10:00–12:00

МДОУ «Детский сад «Лесовичок» п. Ягельный
8 (3499) 53-47-47

13. Виноградская
Гульнара Сулеймановна

8 ноября
16:00–18:00

КСК Приозёрного ЛПУМГ 
ООО «Газпром трансгаз Югорск»

8 (3499) 53-47-47

14. Парыгин
Александр Витальевич

8, 22 ноября
17:00–19:00

г. Надым, ул. Топчева, строение ½, каб. 1
8 (3499) 53-47-47

15.

5.

с. Ныда; рыболовецкие и оленеводческие бригады межселенной территории района вблизи с. Ныды и южной территории 
района вблизи п. Приозёрного; вахтовый комплекс ГКМ «Сандибинское»; п. Пангоды; п. Ямбург; производственные базы 
УТТиС, МСЧ, Геофозика, ОРС, Энергогаз, Норд-сервис, Катко-нефть, ГЭТС, ЯБПТОиК, Газпромэнерго, РМУ, Газпромподземре-
монт; Газфлот; аэропорт Газпромавиа; УКПГ 1, 1В, 2, 2В, 3, 3В, 4, 4-А, 5, 6, 7 Ямбургского ГКМ; ж/п Сахара Стройгазконсал-
тинг, ж/п Анерьяха; ж/п Юрхаровского НГКМ; Буровые Ямбургского ГКМ; УКПГ Песцового ГКМ; УКПГ Юрхаровского НГКМ, 
ж/п Ямбургского ЛПУ; водозабор Хадуттэ, ГП-15 Уренгойского ГКМ; ж/п Нордгаз; ГП 9, ГП 10, ж/п Харвутинского ГКМ; ГП-2 
Ямбургского ГКМ; ст. Озерная; ж/п БМПК; КС Ямбургская; ж/п Сеноман

Рустамова
Вероника Александровна

30 ноября
14:00–15:00

БУ «Центр библиотечного обслуживания» 
п. Пангоды

8 (3499) 53-47-47

16. Неркагы
Наталья Борисовна

3 ноября
15:00–17:00

МУК «Межпоселенческая центральная библиотека»
8 (3499) 53-47-47

17. Серикова
Марина Владимировна

3 ноября
15:00–17:00

МОУ «Центр образования», 2 этаж п. Пангоды
8 (3499) 53-47-47

TГрафик приёма граждан депутатами Думы Надымского района на ноябрь 2022 года
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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 ограни-
ченной 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 ин-

тервала — 10 (десять) минут; длительность ценового интервала на понижение — 10 (де-
сять) минут; время ожидания ценовых предложений после ставки — 10 (десять) минут.

10. Форма заявки: в соответствии с документацией процедуры публичного пред-
ложения в электронной форме и регламентом ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/.

11. Порядок подачи заявок: в соответствии с документацией о публичном пред-
ложении в электронной форме и регламентом ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/.

12. Сведения об имуществе:
Лот № 1: спортзал, инв. № 12400000_0163, назначение: нежилое здание, пло-

щадь — 518,3 кв. м, количество этажей — 1, адрес объекта: Ямало-Ненецкий автоном-
ный округ, Надымский район, пгт. Пангоды, ФК-1, ул. Энергетиков, д. 15.

Имущество расположено на земельном участке площадью 2 438 кв. м, категория зе-
мель: земли населённых пунктов. ООО «Газпром трансгаз Югорск» пользуется земельным 
участком на основании договора аренды № 58/2017 от 15.08.2017 г. сроком до 2042 года.

Техническая характеристика: нежилое здание, Sвн. — 518,3 кв. м, V — 3 415 куб. м, 
h спортзала — 7,57 м, этажность — 1. Фундамент — металлические сваи, наружные и внут-
ренние капитальные стены — сборно-щитовые панели типа «сендвич» на металлическом 
каркасе деревянные, перекрытия чердачные — АПС по металлоконструкции, крыша — ме-
таллическая кровля. Здание оснащено системами электроснабжения, электроосвеще-
ния, телефонизации, телевидения, канализации, водоснабжения, теплоснабжения. Благо-
устройство: озеленение S — 306,4 кв. м, проезд S — 412,6 кв. м, тротуар S — 38,4 кв. м, 
ограждение метал. — 73,96 м.

Обременения: отсутствуют.

Цена первоначального предложения: 7 710 764 руб. с учётом НДС.
Шаг понижения цены: 1 % (один процент) от начальной цены лота.
Минимальная цена предложения (цена отсечения): 3 855 382 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 обла-

гается).
13. Порядок внесения задатка и возврата: в соответствии с документацией о пуб-

личном 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 при-
обретение имущества в его фактическом состоянии.

Информационное сообщение 
о продаже посредством публичного предложения спортзала, 

расположенного по адресу: ЯНАО, п. Пангоды

на правах рекламы

TРоспотребнадзор информирует. На что обратить 
внимание при покупке хлебобулочной продукции, 
выпечки и кондитерских изделий

Чтоб не отравиться
Как правильно выбирать и хранить 
хлебобулочные и кондитерские из-
делия? Учимся отличать хороший хлеб 
от плохого, а свежие пирожные от ис-
порченных и опасных для здоровья.

ГДЕ ПОКУПАТЬ ХЛЕБ 
И СЛАДКУЮ ВЫПЕЧКУ?

Приобретайте хлеб и хлебобулочные 
изделия в специально оборудованных 
для этого торговых точках — только там 
созданы правильные условия для их 
хранения и реализации. Покупая вы-
печку с рук, вы рискуете приобрести 
испорченные или изготовленные с на-
рушениями правил продукты.

ПРИЗНАКИ КАЧЕСТВЕННОГО 
ХЛЕБА И КОНДИТЕРСКИХ 
ИЗДЕЛИЙ

Выбирайте хлеб правильной формы, 
без вмятин, трещин и боковых наплы-
вов. Однако на поверхности подово-
го хлеба допустимы надрезы и наколы.

Хлеб должен быть хорошо про-
печён, мякиш — без комков или пустот, 
эластичный и равномерно пористый.

Мучные изделия не должны быть 
слишком хрупкими, быстро рассыпать-
ся. Если в упаковке много ломаных пря-
ников или печенья, от покупки лучше 
отказаться.

Если продукт упакован, внима-
тельно читайте этикетку. Чем проще со-
став и больше в нём натуральных про-
дуктов, тем полезнее для здоровья!

Категорически запрещается упо-
треблять в пищу хлеб, на котором по-
явилось хотя бы немного плесени, торты 
и пирожные с истёкшим сроком годности.

ПРИЗНАКИ НЕКАЧЕСТВЕННОГО 
ХЛЕБА И  ХЛЕБОБУЛОЧНЫХ 
ИЗДЕЛИЙ

Внешний вид. Не покупайте хлеб с пле-
сенью, подозрительными пятнами, вмя-
тинами, трещинами, боковыми наплы-
вами, слишком тонкой верхней коркой, 
которая отстаёт от мякиша, или, наобо-
рот, очень толстой и твёрдой. На нижней 
корке хорошего хлеба не должно быть 
золы и углей, поверхность не должна 
быть липкой или потемневшей. Если из-
делие слишком хрупкое и рассыпается, 
значит, оно некачественное. Должен на-
сторожить слишком тёмный или слиш-
ком светлый цвет.

Состояние мякиша. Откажитесь 
от употребления хлеба с сырым плот-
ным липким мякишем, в котором за-
метны комки, прослойки муки, плесень 
или посторонние предметы.

Вкус и запах. Не ешьте хлеб с горь-
ким, резко кислым или затхлым вкусом, 

с затхлым или плесневелым запахом, по-
сторонними привкусами, а также если 
вкус и запах не соответствуют выбран-
ному сорту.

ПРИЗНАКИ НЕКАЧЕСТВЕННЫХ 
КОНДИТЕРСКИХ ИЗДЕЛИЙ

Наличие хотя бы одного из перечислен-
ных ниже признаков делает изделие не-
пригодным в пищу. Помните: отравле-
ние испорченными кондитерскими из-
делиями с кремом особенно опасно.

Внешний вид. Не покупайте де-
формированные изделия с липкой по-
верхностью, с изломами, вмятинами, 
смазанным или расплывшимся рисун-
ком, с закалом или белым налётом на 
поверхности, с чрезмерно засахарен-
ной помадной глазурью.

Внутренний вид. Не употребляй-
те в пищу изделия, внутри которых за-
метны комочки и прослойки муки, пле-
сень, посторонние предметы.

Вкус и запах. Некачественными 
являются изделия с любыми посторон-
ними привкусами (кислым, прогорклым, 
плесневелым, несвежим) и запахом под-
горелого.

ХРАНЕНИЕ ХЛЕБА 
И КОНДИТЕРСКИХ ИЗДЕЛИЙ

Срок хранения хлебобулочных и кон-
дитерских изделий обычно указывает-
ся на упаковке. Если изделие прода-
валось без упаковки, ориентируйтесь 
на следующие данные:

• Белый хлеб сохраняет свои по-
лезные свойства до 24 часов с момен-
та выпекания.

• Срок годности ржаного и ржа-
но-пшеничного хлеба несколько доль-
ше — 36 часов.

• Хлебобулочные изделия весом 
меньше 200 г можно хранить не более 
16 часов.

Нежелательно покупать хлеб про 
запас, лучше приобретать свежий. 
В крайнем случае хлеб допустимо хра-
нить в морозильной камере отдельно 
от мяса, рыбы и прочих сырых продук-
тов, а перед употреблением разморо-
зить в микроволновой печи или на су-
хой сковороде.

Хранить хлебобулочные изделия 
лучше в воздухопроницаемой хлебни-
це или тканевом мешке, а не в поли-
этиленовом пакете.

Торты и пирожные с кремом хра-
нятся в холодильнике в течение срока, 
указанного на упаковке.

Марина ЕЛЬЦОВА, 
начальник территориального отдела 

управления Роспотребнадзора по ЯНАО 
в Надымском районе.
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TРеклама, объявления

Утерянное удостоверение «Ветеран труда» серии В № 02951 от 17.07.1996 г., выдан-
ное ДСЗН ЯНАО Колосовой Валентине Петровне, считать недействительным.

Уважаемые жители Надымского района!
ООО «Газпромнефть-Ямал» извещает вас о том, что на территории района (от Обской гу-
бы до точки подключения в систему магистральных газопроводов ПАО «Газпром») в под-
земном положении находится магистральный газопровод высокого давления «Газопро-
вод внешнего транспорта газа с Новопортовского НГКМ через Обскую губу», по которому 
транспортируется природный газ.

Согласно «Правил охраны магистральных газопроводов», утверждённых постановле-
нием правительства РФ от 08.09.2017г. № 1083, установлены ОХРАННЫЕ ЗОНЫ, проходя-
щие в 25 метрах от газопроводов с каждой стороны. При въезде в охранную зону и в места 
взаимного пересечения автомобильных дорог с газопроводом, установлены предупрежда-
ющие и запрещающие знаки.

В случае обнаружения утечек газа в местах прохождения газопровода необходимо 
немедленно прекратить  любые работы и сообщить начальнику смены ПОНМ ООО «Газ-
промнефть-Ямал» по тел.: 8 (3452) 52-10-90 доб. (052) 2151 (круглосуточно) или в ЛЭС 
ПОНМ ООО «Газпромнефть-Ямал» по тел.: 8 (3452) 52-10-90 доб. (052) 4514.

В связи с опасностью нахождения в охранной зоне магистрального газопровода убе-
дительно просим вас соблюдать меры безопасности, не нарушать границы охранных зон 
и минимально допустимых расстояний!

Линейно-эксплуатационная служба ПОНМ ООО «Газпромнефть-Ямал».

TВниманию населения! О самовольно установленном 
движимом имуществе

Срочно убрать!
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Координаты

Описание:

тип объекта цвет

5 б/н 65.54669 
72.70565

металлический
гараж-бочка

красный, 
местами покрыт 

ржавчиной

6 б/н 65.54652 
72.70547

транспорти-
ровочный 
контейнер

красный, 
местами покрыт 

ржавчиной

7 б/н 65.54643 
72.70552

металлический 
гараж покрыт ржавчиной

8 1523 65.54619 
72.70596

металлическая 
бочка-резервуар покрыта ржавчиной

9 б/н 65.54623 
72.70611 КУНГ

серый, 
местами покрыт 

ржавчиной

10 б/н 65.54628 
72.70631 КУНГ

серый, 
местами покрыт 

ржавчиной

По возникающим вопросам обращаться в департамент муниципального 
хозяйства администрации Надымского района: г. Надым, ул. Зверева, дом 3/2, 
«Деловой центр» (этаж — 7,5), кабинет № 752, телефон: 502-596.

Департамент муниципального хозяйства администрации Надымского района.

В соответствии с порядком по осво-
бождению земель, земельных участ-
ков, частей земельных участков от са-
мовольно установленных движимых 
(временных) объектов на территории 
муниципального округа Надымский 
район Ямало-Ненецкого автономного 
округа, утверждённым решением Ду-
мы Надымского района от 22.06.2022 
№368, департамент муниципального 
хозяйства администрации Надымского 
района предлагает собственникам (вла-
дельцам) самовольно установленных 
движимых (временных) объектов, ука-
занных в настоящем сообщении, про-
извести их снос или перенос на отве-
дённый для этих целей земельный уча-
сток в срок до 3 ноября 2022 года. 

Место нахождения объектов: тер-
ритория земель населённого пункта 

в пределах земельного участка, не име-
ющего характерных координат гра-
ниц, в границах кадастрового квартала 
89:10:020101 относительно адресного 
ориентира: ЯНАО, г. Надым, п. 107-й км,
вблизи моста через реку Надым, авто-
дорога Надым — Новый Уренгой. 

При проведении обследования 
места размещения объектов воз-
можные владельцы (собственники) 
указанных движимых (временных) 
объектов не установлены. На вид-
ном месте самовольно установлен-
ных движимых объектов размеще-
ны талоны-предупреждения о необ-
ходимости владельцам (собственни-
кам) произвести снос или перенос 
самовольно установленных движи-
мых (временных) объектов в срок до 
3 ноября 2022 года.

TВласть и общество. На Ямале продолжается сбор 
предложений в региональное законодательство

Воспитать патриотов
Законодательным собранием Ямало-
Ненецкого автономного округа в це-
лях совершенствования правового ре-
гулирования правоотношений в сфере 
молодёжной политики и патриотиче-
ского воспитания в Ямало-Ненецком 
автономном округе с максимальным 
привлечением общественности с 1 ок-
тября по 30 ноября 2022 года прово-
дится открытый сбор предложений 
от общественных объединений, мо-
лодёжи, экспертов по внесению из-
менений в законы автономного окру-
га от 25 декабря 2017 года № 103-ЗАО 
«О патриотическом воспитании граж-

дан в Ямало-Ненецком автономном ок-
руге», от 28 июня 2021 года № 59-ЗАО 
«О молодёжной политике в Ямало-
Ненецком автономном округе».

Свои предложения по совершен-
ствованию норм указанных законов 
автономного округа могут направлять 
граждане, достигшие 14 лет, прожи-
вающие в автономном округе. Элек-
тронная форма для сбора предложе-
ний размещена на официальном сай-
те Законодательного собрания авто-
номного округа (zs.yanao.ru).

Пресс-центр Заксобрания ЯНАО.
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