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ЗАРОССИЮ#

В. В. ЯКУШЕВ, 
полномочный представитель
президента России в УФО:

Уважаемые жители Уральского феде-
рального округа! Дорогие земляки!

Само название праздника испол-
нено глубокого смысла. Россия объеди-
няет сотни народов и культур. И все 
они живут в мире и согласии. 

В трудную минуту единство по-
могает нам бороться и побеждать. Так 
было в далёком XVII веке, когда страна 
противостояла иноземным захватчи-
кам. Сплочённость народа обеспечила 
победу и в 1812 году, и в 1945-м. 

Столь же важно единство и в на-
ши дни, когда перед Россией вновь 
стоят серьёзные вызовы. Уверен: 
и на этот раз победа будет за нами! 
Единство народа — одно из главных 
достояний, полученное нами от пред-
ков. Сберечь его — наш долг перед бу-
дущими поколениями. Убеждён: мы 
сможем это сделать!

Счастья вам, благополучия, си-
лы духа, веры в  себя и  нашу вели-
кую страну!

Д. А. АРТЮХОВ,
губернатор ЯНАО:

Дорогие ямальцы! Поздравляю вас 
с Днём народного единства!

Этот значимый день напоминает 
нам о бережном отношении к прошло-
му страны, к истории становления го-
сударства, в которой немало подвигов 
и примеров мужества предков. Еди-
ный, сплочённый и дружный народ — 
залог могущества России. Ведь главное 
её богатство — люди! Мы гордимся, 
что живём в большом и сильном госу-
дарстве, и будем делать всё возмож-
ное для его дальнейшего процветания!

Северяне — настоящие патрио-
ты, во все времена они самоотвержен-
но трудятся на благо Родины. Благода-
ря достижениям ямальцев наш округ 
развивается, служит надёжной опорой 
государству. Не сомневаюсь, что мы 
и впредь будем приумножать успехи 
Ямала и России, добросовестно рабо-
тать, строить общее будущее.

От всей души желаю всем земля-
кам успехов в делах, крепкого здоро-
вья, благополучия и счастья!

Д. Г. ЖАРОМСКИХ,
глава Надымского района:

Уважаемые жители Надымского рай-
она!

Этот общенациональный празд-
ник имеет глубокие духовные и исто-
рические корни. Он отмечается в па-
мять о судьбоносных событиях 1612 го-
да и напоминает нам о гражданском 
подвиге предков, объединившихся ра-
ди спасения Родины. 

История нашего Отечества бога-
та примерами, когда именно единение 
народа способствовало процветанию 
страны, её независимости, сохранению 
культурно-исторического наследия.

На надымской земле живут в ми-
ре и  согласии люди разных нацио-
нальностей и верований. Сегодня, ког-
да Россия уверенно идёт вперёд по пу-
ти укрепления гражданского общества, 
экономического и социального развития, 
особенно важно сохранять наше единство 
и верность многовековым традициям.

Примите самые тёплые поздрав-
ления и пожелания крепкого здоро-
вья, счастья и веры в лучшее!

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

Уважаемые жители города Надыма 
и Надымского района!

Празднуя день народного един-
ства, мы проявляем любовь и уваже-
ние к прошлому нашего государства. 
Россия всегда была крепка традиция-
ми единения и сплочённости вокруг 
значимых, больших целей, во имя сво-
боды и независимости Отечества. И по 
праву гордится многими поколениями 
своих верных сынов, которые вписали 
незабываемые страницы в летопись её 
ратных побед и трудовых свершений.

Сегодня, как и сотни лет назад, 
чувство духовной общности, мир и со-
гласие россиян — людей разных нацио-
нальностей, вероисповеданий, тради-
ций — являются необходимыми усло-
виями развития Родины, залогом про-
цветания и стабильности государства. 

От всей души желаю вам крепкого 
здоровья, счастья и благополучия, успе-
хов в трудовой деятельности на благо 
родного города и нашего Отечества!
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TС рабочим визитом. Надым посетил депутат Законодательного собрания округа

Позитивные изменения
Марат ГАЛИМОВ

25 и 26 октября в Надымском 
районе работал первый заместитель 
председателя Законодательного 
собрания ЯНАО Алексей Ситников. 
В ходе визита окружной 
парламентарий участвовал в работе 
местного политсовета надымского 
отделения всероссийской 
политической партии «Единая 
Россия», оценил ход работ 
на значимых объектах городской 
инфраструктуры.

На  заседании политсовета, кото-
рое вёл секретарь надымского мест-
ного отделения партии Дмитрий 
Жаромских, единороссы рассмотре-
ли обширную повестку дня. Приняли 
в члены «ЕР» Ларису Баталову и Свет-
лану Литвинову, затем секретарь до-
ложил о  реализации федеральных 
и  региональных партийных проек-
тов. Всего их 22 (20 — федеральных, 
2 — ямальских) по всем сферам жиз-
ни: культура, экология, образование, 
спорт, коммунальное хозяйство, пред-
принимательство и другие. Отдельно 
докладчик поблагодарил организато-
ров и сограждан, участвующих в гу-
манитарных акциях помощи жителям 
Донбасса и военнослужащим, находя-
щимся в зоне СВО.

Координатор муниципального 
центра всероссийского проекта вза-
имопомощи «МыВместе» Ольга Че-
редниченко рассказала о проведён-
ной по оказанию поддержки мобили-
зованным и членам их семей работе, 
о возникающих при этом сложностях.

В  завершение председатель-
ствующий внёс предложение по кан-
дидатам на должность руководите-
ля депутатской фракции «ЕР» в Думе 
Надымского района. Для тайного го-
лосования, которое состоится позже, 
предлагается рассмотреть кандида-
туры Александра Кушнира и Натальи 
Неркагы.

На следующий день Алексей Сит-
ников побывал на важных и значи-
мых городских инфраструктурных 
объектах. Объезд начался со сквера 
Воинской славы, где по инициативе 
общества «Газпром добыча Надым» 
обновили Стену памяти, а экоактиви-
сты высадили 100 саженцев, и новой 
детской площадки в посёлке Лесном. 
Будучи председателем комитета Зако-
нодательного собрания ЯНАО по эко-
логии, промышленности и ЖКХ, де-
путат не мог не оценить изменения 
на объектах из сферы компетенции 
этой парламентской комиссии. На ре-
конструкции 1-го проезда, где рабо-
ты близки к  завершению, он отме-
тил удовлетворительное качество сде-

ланного и соответствие контрактным 
срокам исполнения. В программе ви-
зита были также 8-й проезд, терри-
тория рядом с детским садом «Газо-
вичок» и площадь «Юбилейная», где 
с последнего посещения города пар-
ламентарием появилось много нов-
шеств. По итогам объезда состоял-
ся обмен мнениями с главой муни-
ципалитета.

— Поездку планировал заранее, 
по содержанию я бы разделил её на 
две, — пояснил журналистам Алексей 
Ситников. — Вчера поработал с мест-
ными коллегами в рамках партийной 
повестки на политсовете. Пообщал-
ся с ребятами-добровольцами, утром 
проводили их в аэропорту. А во вто-

рой части оценили результаты, до-
стигнутые муниципалитетом в реали-
зации проекта по созданию комфорт-
ной городской среды. Часто бывать 
в Надыме возможности нет, поэтому 
позитивные изменения замечаю сра-
зу. В павильонах на площади большой 
выбор нашей ямальской продукции, 
к чему и призывает губернатор ЯНАО. 
Команда главы района людей слышит, 
работает дружно, приятно это отме-
тить. По реконструкции: первый про-
езд отлично, по восьмому, к сожале-
нию, пока радостных вестей нет, но 
и времени по контрактным обязатель-
ствам достаточно до 2024 года. Зная 
отношение надымчан к своему горо-
ду, думаю, у них всё получится.

� Дмитрий Жаромских, Алексей Ситников и Сергей Мосунов на площадке строительства сквера 
Трудовой славы. ФОТО АВТОРА

� Призыв губернатора торговать продукцией местного производства в Надыме реализуется: 
местные бренды даже упаковывают в пакеты «Сделано на Ямале». ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО ОТДЕЛОМ 

ИНФОРМАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ АДМИНИСТРАЦИИ НАДЫМСКОГО РАЙОНА

TС праздником! 
4 ноября — День 
народного единства

С. М. ЯМКИН,
председатель Заксобрания ЯНАО:

Уважаемые ямальцы! В истории России 
множество примеров того, как сплочён-
ность, верность Отечеству, ответствен-
ность за будущее поколений помогали 
выстоять и победить. В единстве народов, 
вере в духовные ценности сила и мощь 
великой России! 

Сегодня мы вновь становимся сви-
детелями героических поступков и само-
отверженности земляков. Мир меняется, 
но наши принципы остаются незыблемы-
ми: солидарность, национальные интере-
сы, долг, любовь к Родине. И это наш путь!

Мира, добра и благополучия каж-
дой семье! 

А. А. ПИСАРЕНКО,
председатель Думы Надымского района:

Уважаемые жители Надымского рай-
она! Это один из главных государствен-
ных праздников нашей страны, который 
является символом уважения и гордости 
за великое прошлое нашего государства. 
Этот праздник напоминает нам о подви-
гах наших предков, о героических собы-
тиях минувших дней. Обустраивая совре-
менную Россию, мы должны помнить, что 
современные достижения невозможны 
без исторического опыта.

Мы осознаём себя гражданами 
сильного, свободного и могущественно-
го государства, у которого есть великое 
прошлое, настоящее и будущее. В наших 
руках приумножение славы и мощи Рос-
сии, сохранение её величайших духов-
ных, культурных и природных богатств.

Примите мои пожелания прочно-
го мира и чистого неба над нашей Роди-
ной, надёжного очага, профессиональных 
успехов и новых побед!

И. Я. ГЕРЕЛИШИН,
депутат Заксобрания ЯНАО:

День народного единства — это символ 
сплочённости и  героизма российского 
народа, способного объединиться перед 
внешней угрозой. Сегодня это качество 
побуждает к действиям настоящих патри-
отов. Добровольцы и волонтёры в тылу 
и на передовой, все те, кто собирает и до-
ставляет гуманитарные грузы, работает 
с беженцами, помогает семьям мобили-
зованных, — спасибо вам! Российские во-
ины, защищающие мирных жителей сво-
ей страны, — храни вас Бог! Возвращай-
тесь домой невредимыми и с победой!

Наша большая страна всегда была 
многонациональной и многоконфессио-
нальной, но во все времена Россия — это 
дом для каждого, кто в ней живёт! Я же-
лаю всем мира и согласия, быть друг дру-
гу поддержкой и опорой, с достоинством 
пройти испытания непростым временем, 
которое мы сейчас проживаем!
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TПрофи. Надымчан поздравили с двумя профессиональными праздниками

С ветерком 
по хорошей дороге

Марат ГАЛИМОВ

В минувшую пятницу в районной ад-
министрации чествовали работни-
ков двух смежных отраслей инфра-
структуры: дорожного хозяйства 
и автомобильного и городского пас-
сажирского транспорта. Как отме-
тил глава Надымского района Дми-
трий Жаромских, это праздник тех, 
от кого зависит, чтобы мы с комфор-
том и без тряски могли перемещать-
ся из пункта «А» в пункт «Б» вовремя, 
без опозданий:

— Говоря о созидателях объек-
тов ТЭК, чаще подразумевают газо-
виков и строителей, хотя не меньшая 
заслуга здесь и тех, кто обеспечивал 
и  загружал транспортные артерии, 
тем более что и первые пионерные 
выходы тоже осуществляли водите-
ли, механизаторы, в общем — транс-
портники, да ещё в экстремальных 
условиях Севера. И  сегодня ни од-
на отрасль человеческой деятельно-
сти не обойдётся без вашей трудной 
и нужной работы.

За  многолетний добросовест-
ный труд и в связи с праздновани-
ем Дня работников дорожного хо-

зяйства благодарность губернатора 
ЯНАО объявлена инженеру управле-
ния по содержанию коммуникаций 
и сооружений ООО «Газпром добы-
ча Надым» Ирине Деркач, водите-
лю и главному бухгалтеру ООО «На-
дымгоравтодор» Валерию Олейни-
ку и Ларисе Черепановой.

Почётной грамотой главы На-
дымского района награждён води-
тель автоколонны управления по со-
держанию коммуникаций и сооруже-
ний ООО «Газпром добыча Надым» 
Александр Туркин. За многолетний 
добросовестный труд и в связи с Днём 
работника автомобильного и город-
ского пассажирского транспорта по-
чётной грамотой главы Надымского 
района наградили техника АО «На-
дымское авиапредприятие» Тамилу 
Бучковскую, начальника автоколон-
ны № 6 УТТиС ООО «Газпром добыча 
Надым» Романа Петренко. Благодар-
ность главы Надымского района объ-
явили водителю МУП АТП Андрею 
Ковалёву, водителю МКУ  «Управ-
ление по содержанию муниципаль-
ного имущества» Евгению Менщи-
кову, водителю автоколонны  № 6 
УТТиС ООО «Газпром добыча Надым» 

Сергею Селезнёву. За личный вклад 
в социально-экономическое разви-
тие Надымского района и  в  связи 
с 50-летием со дня образования го-
рода Надыма памятный знак «50 лет 
городу Надыму» вручили работни-
кам АТП: меднику ремонтно-меха-
нических мастерских АТП Сергею 
Агишей, электрогазосварщику Ива-
ну Барзулу, вахтёру Михаилу Джу-
ра, слесарю по ремонту автомобилей 
Игорю Дорофееву, сторожу-расста-
новщику Андрею Славгородскому, 
а также водителю управления по со-
держанию муниципального имуще-
ства Рустаму Ерметову.

Депутат Законодательного собра-
ния ЯНАО Игорь Герелишин за мно-
голетний труд и в связи с празднова-
нием Дня работника автомобильного 
и городского пассажирского транспор-
та вручил почётную грамоту Законо-
дательного собрания ЯНАО водите-
лю НУТТиСТ ООО «Газпром трансгаз 
Югорск» Олегу Шекк.

Хорошей дороги, благодарных 
пассажиров и безаварийной работы, 
дорогие работники дорожного хозяй-
ства и автомобильного и городского 
пассажирского транспорта!

� Лучшие работники транспортной и дорожной отрасли с главой муниципалитета Дмитрием Жаромских и депутатом Законодательного собрания ЯНАО 
Игорем Герелишиным. ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО ОТДЕЛОМ ИНФОРМАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ АДМИНИСТРАЦИИ НАДЫМСКОГО РАЙОНА

TВ округе. 
64 ямальских стартапа 
получили гранты 
на развитие

Малый, 
полный 
вперёд!
На Ямале ведётся последовательная ра-
бота по созданию условий для стабиль-
ной работы бизнеса. В этом помогают 
региональные меры финансовой под-
держки предпринимателей, в том числе 
на этапе создания бизнеса. Гранты для на-
чинающих предпринимателей в сумме 
до 500 тысяч рублей в текущем году по-
лучили 64 стартапа. Денежные средства 
выдаются на условиях софинансирования 
из бюджета округа в рамках нацпроекта 
«Малое и среднее предпринимательство». 

Получатели грантов — вновь соз-
данные предприниматели и юридиче-
ские лица, которые зарегистрированы 
и работают на территории Ямала. Денеж-
ные средства могут расходоваться на по-
купку и доставку оборудования, мебели 
для обустройства рабочих мест, рекламу 
и обучение по программам повышения 
квалификации. 

Мера господдержки реализуется 
второй год. В этом году заявочная кам-
пания запускалась дважды: в июне и сен-
тябре. При поддержке округа обустроен 
центр по изучению иностранных языков 
в Тарко-Сале, модернизировано оборудо-
вание в швейной мастерской Надымского 
района, обновлён инструментарий авто-
мастерской в Губкинском. Среди проек-
тов грантополучателей предприятия об-
щепита, индустрии красоты, ветклиника, 
развлекательные услуги и другие направ-
ления, которые ориентированы на улуч-
шение качества жизни ямальцев внутри 
региона. Эту задачу в приоритеты работы 
глав муниципальных образований и ор-
ганизаций инфраструктуры поддерж-
ки бизнеса ставит глава региона Дми-
трий Артюхов.

На Ямале практикуется комплекс-
ный подход к  реализации мер под-
держки предпринимателей: это денеж-
ные выплаты, компенсации расходов 
на модернизацию оборудования, под-
ключение к инженерным сетям и ком-
муникациям, возмещение паушальных 
взносов по франшизам,  индивидуальное 
сопровождение бизнес-проектов, льгот-
ные займы от 3 % годовых, консультаци-
онная поддержка, образовательные про-
граммы, ряд налоговых и административ-
ных послаблений.

Подробную информацию о мерах 
поддержки для бизнеса можно получить 
у сотрудников окружного центра «Мой 
бизнес» по телефону 8 800 350-00-89.

По материалам с сайта yanao.ru.
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Марат ГАЛИМОВ

С одного и того же аэродрома 
самолёты уходят каждый 
по предписанному направлению, 
и расстояние до места у всех 
разное. Важно, чтобы диспетчер 
дал разрешение на взлёт, приборы 
и двигатель были исправными, 
запас горючего — достаточным, 
а полоса — идеально ровной. 
Школа от аэродрома отличается тем, 
что пилот верный путь найдёт сам, 
а ученика научат искать
верные ответы на возникающие 
вызовы и пользоваться
навигацией педагоги.

ГОРИСПОЛКОМ И  ГАЗПРОМ
ВСЕГДА ПОДДЕРЖАТ

Одна из таких «взлётных полос», пер-
вая в городе по номеру, по очерёдно-
сти строительства и по многим показа-
телям работы — это школа № 1, юбилей 
которой торжественно отметили 27 ок-
тября в концертном зале ДШИ № 1. По-
здравить коллектив учителей и учени-
ков пришли руководители, депутаты 
различных уровней, бывшие коллеги, 
ветераны Надыма, выпускники. В об-
щем, гостей хватало.

С приветственным словом к соб-
равшимся выступила директор учреж-
дения Елена Сиротинова, затем зрите-
лям в течение вечера показали ретро-
спективу создания и развития образо-
вательного учреждения до текущего 
момента.

— В этот юбилейный год мы с ва-
ми часто встречаемся здесь и в дру-
гих знаковых местах в торжественной 
обстановке, — обратился к педагогам 
и гостям праздника глава Надымского 
района Дмитрий Жаромских. — Сегод-
ня отмечаем юбилей одного из луч-
ших храмов знаний города. Быть пер-
выми — большая ответственность, но 
вместе с тем и гордость: из этих стен 
выходят подготовленные абитуриен-
ты, поступающие в  самые престиж-
ные вузы, а позже становящиеся сози-
дателями нашего общества. Здесь упо-
миналось, что школу № 1 в начинани-
ях всегда поддерживали горисполком 
и  градообразующее предприятие. 
И сейчас по-прежнему и «гориспол-
ком», и  общество «Газпром добыча 
Надым» помогают и будут помогать. 
Первая — это звучит гордо, спасибо 
за вашу работу!

ТРУДНО ПЕРВЫЕ СТО ЛЕТ

Путь, пройденный за  50 лет кузни-
цей абитуриентов для высших и сред-
них учебных заведений, был осве-
щён и в программе, подготовленной 

теми, кто сегодня учится или препо-
даёт здесь, и людьми, в разные годы 
ею руководившими. Юрий Липин, воз-
главлявший учреждение 20 лет, вспом-
нил, что поначалу его поселили в не-
жилое помещение, а ученикам не хва-
тало не только парт, но и стульев.

— Однако был задор, были высо-
копрофессиональные учителя. Процесс 
закипел, закрутился, у нас всё получи-
лось. Да и школьники были ответствен-
ные. Пока родители строили газовые 
промыслы и  город, дети предостав-
лены сами себе, но бед не случалось: 
старшие опекали и  контролировали 
младших. А школа неуклонно повыша-
ла планку, держит её высоко и сейчас.

Валентина Кузнецова подели-
лась воспоминаниями, как начинала 
пионервожатой, а потом здесь же ор-
ганизовывала предметные олимпиа-
ды, становившиеся пропуском в вузы, 
с которыми школа наладила постоян-
ную связь.

Ирина Труханова призналась, 
что, вступая в должность директора, 
больше всего переживала о том, что-
бы не уронить планку, поднятую пред-
шественниками, и всегда стремилась 
улучшить достигнутое.

— С  помощью коллег и  настав-
ников, главный из которых Валентина 
Александровна, это удалось, — поблаго-
дарила она Валентину Кузнецову.

НЕВОЗМОЖНАЯ СТАТИСТИКА

Поздравили и отметили заслуженных 
работников заместитель генерального 
директора ООО «Газпром добыча На-
дым» Андрей Тепляков, депутат рай-
онной думы Александр Кушнир, заме-
ститель начальника департамента об-
разования Ольга Рудакова, директора 
остальных учебных заведений города. 
Не забыли родную школу и выпускни-
ки, которые сегодня живут в Надыме 
и работают на его развитие и процве-
тание. В отдельном представлении они 
не  нуждаются, достаточно написать 
имена: Игорь Герелишин, Николай Ко-
робов, Олег Сторожев.

Николай Коробов вызвал оживле-
ние публики шуткой на тему хулигани-
стых троечников и прилежных хороши-
стов: «Отличники, получив аттестаты, 
редко объявляются на школьном поро-
ге, а хулиганы не забывают, постоян-
но заходят».

Шутки шутками, но из этих стен 
за всё время вышли 183 медалиста, и та-
кую работу малоэффективной не на-
звать.

Стоит отметить, что организато-
ры подошли к подготовке юбилейного 
вечера ответственно и креативно, про-
грамму представили нестандартную 
и интересную. Художественные номе-
ра, подготовленные школьниками, ро-
дителями, творческими коллектива-
ми ДК «Прометей» и детских школ ис-
кусств перемежались вручением заслу-
женных почётных грамот, юбилейных 
медалей и объявлением благодарности. 
Была даже предпринята попытка под-
считать, сколько раз за 50 лет прозвучал 
звонок. Завершили событие, что логич-
но, учителя, которые работают в пер-
вой надымской школе сегодня. Прав-
да, вместо фразы: «Урок закончен, все 
свободны», прозвучала хорошая песня 
в исполнении хора педагогов.

� Глава муниципалитета передал благодарность губернатора округа учителю русского языка 
и литературы, замдиректора по УВР школы № 1 Марии Луценко

� В зале, как и на сцене, аншлаг, ведь празднуют юбилей первой школы. ФОТО АВТОРА

TЮбилей. Первой школе Надыма в 2022 году исполнилось 50 лет

Взлётная полоса
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Екатерина АЛЕКСЕЕВА

Как отмечают ученики и коллектив 
городской пятой школы, именно 
эти составляющие являются 
главным кредо учебного заведения 
на протяжении четырёх десятилетий. 
На прошлой неделе она отметила 
юбилейный день рождения, 
на который, как полагается, 
пришли самые близкие и родные, 
адресовавшие имениннице много 
тёплых слов и поздравлений. 

По этому поводу в первой школе ис-
кусств состоялась торжественная цере-
мония. В зале собрались педагоги, уче-
ники и их родители, ветераны педаго-
гического труда, представители рай-
онной администрации и депутатского 
корпуса. Официальным днём рожде-
ния школы № 5 считается 1 сентября 
1982 года, именно тогда она распахну-
ла свои двери для одной тысячи вось-
мисот пятидесяти учащихся. Успехи 
и достижения надымских ребят сви-
детельствуют о высоком качестве об-
разования и профессионализме их на-
ставников. За прошедшие годы учеб-
ное учреждение выпустило более трёх 
тысяч выпускников, стало обладате-
лем гранта президента в рамках при-
оритетного национального проекта 
«Образование», победителем конкур-
са инновационных проектов на при-
суждение грантов в системе образо-

вания Ямало-Ненецкого автономного 
округа, а учителя являются обладате-
лями грантов президента Российской 
Федерации, губернатора округа и побе-
дителями профессиональных конкур-
сов. Кроме того, школа внесена в ре-
естр ста лучших образовательных уч-
реждений РФ. 

— От  имени главы Надымского 
района Дмитрия Жаромских поздрав-
ляю коллектив пятой школы с  юби-
лейным днём рождения,  — сказа-
ла заместитель главы администрации 
Надымского района Ирина Трухано-
ва. — Пятая школа — это единство, со-
дружество, сплочённость, профессио-
нализм, устремлённость вперёд и вы-
сокие результаты. Она всегда была 
флагманом и авангардом во многих 
направлениях своей деятельности. 
Самые добрые пожелания ученикам 
и выпускникам! Уважаемые педагоги, 
в ваш адрес искренние слова благодар-
ности и признательности за то, что вы 
делаете, и за то, что вы взращиваете 
наших юных ямальцев! Особо прият-
но видеть в зале ветеранов педагогиче-
ского труда. Низкий вам поклон! 

Слова добрых пожеланий сменя-
лись чередой награждений и вручением 
подарков. Ирина Труханова коллективу 
пятой школы передала сертификат гла-
вы Надымского района для приобрете-
ния плазменной панели, которая отлич-
но впишется в постоянно обновляющи-
еся пространства общеобразовательной 

организации. Отличившихся в профес-
сиональной деятельности педагогов от-
метили различного уровня наградами. 
Благодарность губернатора ЯНАО бы-
ла объявлена Елене Ивашовой. Почёт-
ной грамотой главы Надымского рай-
она награждена Людмила Рябчико-
ва. Благодарность главы Надымского 
района объявлена Жанар Разахано-
вой и Елене Сандульской. Поздра-
вив школу с 40-летним юбилеем, депу-
тат Законодательного собрания ЯНАО 
Игорь Герелишин вручил благодар-
ность окружного Заксобрания Анаста-
сии Зелевской. От Думы Надымского 
района со сцены коллектив и учеников 
поздравил заместитель председателя 
Александр Кушнир. С творческими по-
дарками выступили вокальные и хо-
реографические коллективы учреж-
дений города, ученики и их родители, 
молодые педагоги. Добрые пожелания 
прозвучали от директоров городских 
школ, а также ветеранов школы Ирины 
Карповой и Татьяны Дурягиной. 

От заместителя начальника депар-
тамента образования Надымского рай-
она Ольги Рудаковой Алла Абатурова, 
Ильяс Гибадуллин, Константин Жа-
мойда, Ида Бобнева, Светлана Са-
марина и Ирина Болтова получили 
почётные грамоты департамента обра-
зования Надымского района, а Ната-
лья Бокк, Алексей Зайцев, Евгения 
Рыкова, Виктор Рявкин, Наталья 
Сабитова и Виктория Соколова — 

благодарность районного департамен-
та образования.

— Юбилей — это всегда не толь-
ко подведение итогов, но и постанов-
ка новых задач на будущее, а с этим, 
я думаю, вы справитесь на отлично. 
Ведь педагоги пятой школы активные 
и целеустремлённые, — отметила Оль-
га Рудакова. — А не останавливаться 
на месте вас заставляют креативные, 
любознательные и неординарные де-
ти. Для них и их родителей вы всегда 
находите улыбку и тепло. Желаю ва-
шему коллективу уютной и сердечной 
атмосферы, продолжать те традиции, 
которые вы уже начали, а также идти 
вперёд! 

Надо отметить, с 1982 года успех 
пятой школы определяли её дирек-
тора: Раиса Гученко, Любовь Боднар, 
Римма Павлова, Елена Лихацких. Каж-
дый из них, сохраняя и создавая новые 
традиции, привнёс в  образователь-
ную организацию свои идеи. Сегодня 
она развивается и совершенствуется 
под руководством Татьяны Гаттаровой.

— Поздравляю всё наше единое 
сообщество с  общим праздником — 
40-летним юбилеем, — сказала она в от-
ветном слове. — За эти годы очень много 
сделано, совершено немало открытий, 
исследований. Но ещё многое у школы 
впереди. И мы с вами с этим справимся! 
Отдельные слова благодарности и низ-
кий поклон ветеранам! В 40 лет жизнь 
только начинается! С праздником!

� Слова благодарности и поздравления в адрес ветеранов школы и педагогического труда.
ФОТО АВТОРА

TКраски праздника. Пятая общеобразовательная школа отметила 40-летие

Достижения, успех, 
победа, талант, творчество 
и профессионализм

� Заместитель главы администрации Надымского района Ирина Труханова (в центре) вручила 
заслуженные награды педагогам школы № 5. Слева направо: Жанар Разаханова, Людмила 
Рябчикова, Елена Сандульская и Елена Ивашова
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Лиана БАЗГУТДИНОВА

В центре социальной адаптации детей 
с ограниченными возможностями 
здоровья старшего дошкольного 
возраста «Мир открыт каждому» 
стартовал курс реабилитации 
для малышей с поражением 
опорно-двигательного аппарата 
и ментальными нарушениями. 

На  базе детского сада «Родничок» 
40 юных надымчан будут в течение ме-
сяца заниматься с профильными спе-
циалистами челябинского реабилита-
ционного центра «Сакура». Основное 
направление работы центра — лечение 
и социализация людей с детским це-
ребральным параличом, синдромом 
Дауна и  расстройством аутического 
спектра. Второй год подряд по пригла-
шению местной общественной орга-
низации «Клуб матерей, воспитыва-
ющих детей с ОВЗ, «Надежда» занятия 
для особенных детей проводят лого-
пед, нейропсихолог, невролог с помо-
щью средств телемедицины, специали-
сты по общей разработке тела и адап-
тивной физической культуре. 

Дошкольное учреждение «Род-
ничок» специализируется на  рабо-
те с детьми с особенностями здоро-
вья. В нём действуют кабинет для ра-
боты по системе Монтессори, сенсор-
ная комната, имеется необходимое 
оборудование, направленное на кор-

рекцию проблем с опорно-двигатель-
ным аппаратом и ментальной инва-
лидностью. 

Севиль Смирнова 15 лет воспи-
тывает ребёнка с ограниченными воз-
можностями здоровья. Являясь членом 
клуба матерей «Надежда», с 2015 года 
она организует оздоровительные кур-
сы для детей-инвалидов города.

— К сожалению, с каждым годом 
количество получателей реабилитаци-
онных услуг увеличивается, из-за че-
го нам приходится расширять места 
проведения курса и количество при-

глашённых специалистов. Это дела-
ется для того чтобы семьи, не отвле-
каясь от привычных дел, смогли по-
лучить помощь по индивидуальным 
программам и самостоятельно коррек-
тировать лечение. Несмотря на то, что 
для детей с ментальными заболева-
ниями в детских садах Надыма актив-
но ведутся приёмы логопедов-дефек-
тологов, у центра «Сакура» есть уни-
кальные специалисты, которых в горо-
де не найти. Например, нейропсихолог, 
который находит подход даже к самым 
проблемным детям. 

Средства на проведение терапии 
выделяет благотворительный фонд под-
держки детей ЯНАО «Ямине». На днях 
директор фонда, депутат Тюменской 
областной думы, член фракции «Единая 
Россия» Дмитрий Фролов посетил На-
дым с рабочим визитом и лично оценил 
условия работы специалистов:

— В нынешнем году нашему со-
трудничеству с клубом «Надежда» ис-
полняется 5 лет. На протяжении этого 
времени по просьбе членов организации 
фонд предоставляет средства на при-
езд специалистов из реабилитационных 
центров России в Надым. Представите-
ли «Сакуры» работают здесь не первый 
год и очень хвалят условия, которые им 
предоставила администрация района. 
Благодаря тому, что в стенах детского са-
да «Родничок» каждый специалист ока-
зывает услуги в отдельном кабинете, эф-
фект от лечения будет намного выше. 
Из года в год мы наблюдаем востребо-
ванность реабилитационной поддерж-
ки среди родителей особенных детей 
и важность того, что эти услуги семьи 
могут получить на территории округа.

Для большей эффективности ле-
чения фонд также рекомендует семьям 
выезжать в реабилитационные центры, 
находящиеся за пределами региона, 
чтобы получить лечение от педиатров, 
психиатров, мануальных терапевтов, 
травматологов-ортопедов и массажи-
стов. Полный спектр медицинских ус-
луг оказывается только в условиях ста-
ционара, где есть необходимое диагно-
стическое и реабилитационное обору-
дование. Такие поездки фонд может 
оплачивать каждой семье до трёх раз 
в год. Главное условие — чтобы один 
из родителей особенного ребёнка про-
живал на Ямале более 5 лет. 

� Депутат Тюменской областной думы Дмитрий Фролов посетил Надым с рабочим визитом 
и лично оценил условия работы специалистов. ФОТО АВТОРА

TБлаго творим. Фонд «Ямине» помогает особенным детям Надыма

Мир открыт каждому

Марат ГАЛИМОВ

Проверку не только пешеходных 
дорожек, но и проезжей части 
будут проводить активные жители 
муниципалитета. Аудит качества 
содержания улично-дорожной 
сети запланировали два раза 
в месяц депутаты Думы и члены 
Общественной палаты Надымского 
района.

Первый выезд 1 ноября провели депу-
таты Наталья Неркагы и Сергей Гуд-
ков совместно с председателем Об-
щественной палаты Екатериной Лом-
киной.

— После снегопада ночью отра-
ботала основная смена: чистили до-
роги, — прокомментировал начальник 

дорожного участка ООО «Надымгорав-
тодор» Дмитрий Перепелица. — Днём 
занялись прилегающими к пешеход-
ным переходам территориями, пар-
ковками, площадками у остановочных 
павильонов, тротуарами. Начинаем 
убирать во дворах. Объём трудозатрат 
на протяжении суток примерно одина-
ковый: ночью больший упор на участ-
ки, где в рабочее время вызовем за-
труднения в движении транспорта.

Наталья Неркагы рекомендова-
ла дорожникам обратить внимание 
на тротуары: с понижением темпера-
туры передвижение по ним затруд-
нилось, особенно для людей пенси-
онного возраста, которые перемеща-
ются преимущественном пешком.

Екатерина Ломкина впервые 
участвует в подобном рейде. Она счи-

тает, что такую работу проводить не-
обходимо, чтобы представители об-
щества информировали население, 
что сделано, что нет и почему:

— На площадке у ДК «Победа», 
где интенсивное движение пешехо-
дов, и у Вечного огня, где крупный 
городской перекрёсток, работает 
техника. Мы видим, что выпавшие 
за ночь осадки уже убраны. Так же, 
как и на остальных магистралях: пока 
город спал, дорожники действовали.

Пользуясь случаем, Сергей Гуд-
ков обратился к надымчанам за по-
мощью в решении проблемы «под-
снежников», ежегодно возникающей 
и  мешающей чистить территории 
микрорайонов. Пока ещё автомоби-
ли и прицепы не засыпало так, что 
не сдвинуть, подчеркнул депутат, их 
можно убрать туда, где техника не бу-
дет мешать дорожникам. По опыту 
предыдущих годов из-за этого из не-
которых дворов на протяжении зимы 
снег вывезти было невозможно, как 
и ставить машины жителям, ведь пло-
щадь между «подснежниками» тоже 
оставалась неочищенной. 

TЗа чистоту родного города. В Надыме открылся снегоуборочный сезон

Аудит по тротуарам

� Перекрёсток улиц Зверева и Комсомольской 
можно назвать стратегическим, здесь сходятся 
основные городские маршруты, и хорошее 
сцепление колёс с дорогой уменьшит 
количество ДТП. ФОТО АВТОРА
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TКульт культуры. В городском музее экспонируется выставка тюменских художников

Новшество в музейном деле
Марат ГАЛИМОВ

Новшество, скорее, в проведении 
экскурсий. Но ведь такого понятия, 
как экскурсионное дело, нет, 
а экскурсии проходят, в том 
числе и в музейных залах, значит, 
остановимся на этом. 26 октября 
в Музее истории и археологии города 
Надыма презентовали выставку, 
привезённую Тюменским музейно-
просветительским объединением.

На открытии новых экспозиций и так 
пусто не бывает, но в этот раз марке-
тинговые усилия хранителей време-
ни увенчались заметным успехом: 
было многолюдно, пришли предста-
вители всех поколений надымчан. 
Интригующее название «Фаза бы-
строго сна», яркая афиша да и врож-
дённая надымская любознатель-
ность привели сюда в  этот вечер 
многих. 

Экскурсовод Тюменского музей-
ного комплекса им. И. Я. Словцова Олег 
Ульянов, который вёл мероприятие, 
ещё больше заинтриговал собравших-
ся сообщением, что экскурсия пред-
стоит нетипичная, а в формате арт-
медиации.

Арт-медиация — метод, позволяющий 
музейному специалисту не просто 
рассказывать о выставке 
и произведениях искусства, 
но и обсуждать их с посетителями. 
Медиатор — посредник между 
искусством и публикой, человек, 
не дающий собственной оценки 
произведениям искусства, 
но участвующий в процессе её 
формирования у зрителя. 

Происходящее — результат и  часть 
проекта «Родные музеи», задуманного 
для поддержки региональных музеев 
компанией «Газпром нефть». Конкрет-
но эту выставку совместно с тюмен-
ским музейно-просветительским объ-
единением организовало предприятие  
«Газпромнефть-Заполярье».

По содержанию экспозиция со-
ответствует названию: помните, ка-
кие сны успевают промелькнуть в со-
знании за мгновения быстрого сна, 
когда, кажется, только на секунду сме-
жил веки?

Картины Артёма Долгих реали-
стичны, изображены на них спящие 
люди, а вот на картонных полотнах 
Максима Родионова, можно предполо-
жить, именно то, что снится персона-
жам первого художника. 

Изюминка в стиле подачи, кото-
рый уже применяется в  культурных 

центрах страны. На презентации в ро-
ли медиатора мастер-класс провёл 
Олег Ульянов, а до закрытия выставки 
16 ноября арт-медиаторами (при груп-
повых посещениях, т. к. для единствен-
ного зрителя было бы сложно) порабо-
тают местные экскурсоводы.

Происходившее напоминало 
шоу, во всяком случае равнодушных 
в зале не было. Уровень восприятия 
окружающего мира у всех различает-
ся, ведь даже стакан с водой для од-
них полупустой, для других заполнен 
до  половины. Публика переходила 
от полотна к полотну, отвечая на во-
просы медиатора, творчески и логиче-
ски осмысляя изображённое самосто-
ятельно или под влиянием гида. При-
чём развешаны произведения авторов 
друг за другом.

Арт-медиатор по завершении экс-
курсии отметил, что такого тёплого 
приёма, как в Надыме, ещё не встречал: 

— Экскурсовод выступает посред-
ником между посетителем и художни-
ком; психологом, он должен дать чело-
веку выговориться, проявить себя. Тема 
пошла из Москвы и Санкт-Петербурга: 
мы попробовали на тюменской земле 
и увидели, что метод набирает попу-
лярность, людям интересен такой спо-
соб подачи. Причём моё или зрителей 
видение может абсолютно не совпа-
дать с тем, что хотел выразить автор. 
То, что мы сделали сегодня, — это со-
творчество, если так можно сказать. Я 
модерировал мнение людей: что они 
видят, как выражают при этом эмоции. 
Со стороны арт-медиатора не должно 
быть никакой субъективности, макси-
мум, когда посетитель затрудняется 
определить, выразить ассоциации, на-
до подтолкнуть его, сдвинуть с мёрт-
вой точки процесс творческого ос-
мысления аудиторией изображённого 
на полотне.

Ну что же, Москва, Санкт-Петер-
бург, Тюмень, Надым — ряд неплохой, 
рекомендуем надымчанам посетить 
городской музей до  16 ноября, там 
обещали, что скучно не будет. Присут-
ствовавшие на открытии сами убеди-
лись в этом.

Следующий пункт — Яр-Сале. По-
мимо Ямала программа «Родные му-
зеи» представлена в ХМАО-Югре, Тю-
менской, Омской, Томской и Орен-
бургской областях. В ходе реализации 
программы проводят образователь-
ные мастер-классы, лаборатории, фе-
стивали, направленные на развитие 
креативных индустрий и творческого 
потенциала горожан.

Комментарий

Дмитрий ЖАРОМСКИХ,
глава Надымского района:

— Для нас очень важна 
культурная составляющая жизни 
муниципалитета. Уделяем этой 
сфере большое внимание, делаем 
всё, чтобы культурная жизнь была 
разнообразной и интересной 
для надымчан разного возраста. 
Конечно, большое значение 
имеют проекты, ориентированные 
на молодёжь. Важно, чтобы молодые 
люди развивались, заряжались, 
видели положительные примеры 
и вдохновлялись. С большим 
интересом относимся к социальным 
проектам «Газпромнефть-Заполярья», 
готовы поддерживать культурные 
и просветительские начинания 
компании. Уверен, выставка станет 
важным событием в культурной 
жизни города и поможет раскрыть 
потенциал наших молодых 
дарований.

Владимир КРУПЕНИКОВ,
генеральный директор
«Газпромнефть-Заполярья»:

— В отдалённых районах Ямала 
музеи становятся культурными 
центрами притяжения. Это важный 
аспект комфортной городской 
среды, созданием которой мы 
занимаемся в партнёрстве 
с администрацией Надымского 
района. В рамках программы 
«Родные музеи» ставим задачу 
не просто наполнить музейные 
пространства новым интересным 
содержанием, но и укреплять 
партнёрские связи в сфере культуры, 
способствовать развитию местных 
креативных индустрий.

� Олег Ульянов: «Предлагайте ваши варианты изображённого на картине!»

� Ну как тут заснуть, если вокруг так интересно и много людей! ФОТО АВТОРА
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Марат ГАЛИМОВ

В библиотеке «Города N»  в минувшую 
пятницу состоялось очередное, 
но не рядовое культурное событие — 
квартирник артиста Центра 
национальных культур Геннадия 
Салиндера. Вела вечер заведующая 
учреждением Елена Кольдюшева, но, 
если не знать, её можно было принять 
за профессионального интервьюера.

Ещё одно отличие от  предыдущих 
концертов в том, что этот вокалист 
предпочитает петь в академическом 
жанре, который в  последнее время 
у массового зрителя теряет популяр-
ность, причём ценители считают, что 
незаслуженно.

В программе были песни из ре-
пертуара Муслима Магомаева, с  ко-
торым и сравнивают Геннадия те, кто 
слышал. Хотя ему, по  собственному 
признанию, больше импонирует стиль 
и творчество Дмитрия Хворостовского, 
даже мечтал спеть дуэтом, когда бари-
тон великого артиста ещё можно было 
услышать со сцены.

На вопрос, хотел ли продолжить 
обучение и карьеру в качестве оперно-
го певца, молодой артист выразил со-
мнение: в оперном искусстве настоль-
ко высока конкуренция, что пробиться 
очень сложно. Да и личное предпочте-
ние отдаёт неоклассическому стилю. 
Чтобы пояснить, что это в вокальном 
направлении, приведём в пример со-
вместный проект Игоря Крутого и Дми-
трия Хворостовского «Дежа вю», соз-
данный на стыке элитарного и массо-
вого искусства. 

На просьбу рассказать о создании 
дебютной песни «Непокорённый» по-
делился:

— Тогда ещё работал в ДК «Неф-
тяник» Губкинского, и мы с начина-
ющим композитором Степаном Бо-
рейко решили написать композицию 
о Ямале. Музыку и аранжировку сде-
лали вместе, я забрал материал домой, 
а ночью пришло вдохновение и родил-
ся текст.

— Почему съёмки клипа на  это 
произведение начали делать в Санкт-
Петербурге? — задала вопрос Елена 
Кольдюшева.

— Это задумка режиссёра. Я рас-
сказал свою историю, как учился в Са-
лехарде, потом переехал в  Санкт-
Петербург, и он решил начинать там. 
Самое сложное было связано с пере-

мещением по городу, везде пробки. 
Профессиональную камеру стоимо-
стью 15 миллионов взяли в аренду, съё-
мочная группа счётчик ощущала поч-
ти физически, поэтому все нервнича-
ли. Я снимался во фраке и цилиндре, 
но окружающих это не удивляло, кто-
то сказал, что это студенты консерва-
тории клипами зарабатывают на учё-
бу. Для  завершения съёмок рассма-
триваем две локации: Уральские горы 
и тунд  ру в Ямальском районе.

В этот вечер прозвучала премье-
ра песни «Самбойкоця», которую напи-
сали сын первого ненецкого компози-
тора Семёна Няруя Нядма и его мать, 
вдова Семёна Николаевича, Валенти-
на Няруй. В предисловии к исполнению 
Геннадий отметил, что с Нядмой они 
друзья по творчеству, а Валентина Нё-

лёковна ещё и подтягивала его в зна-
нии родной речи:

— Я родился не  в  тундре, есть 
проблемы с ненецким языком, но бла-
годаря ей эти проблемы уже незначи-
тельны.

Спел Геннадий и  популярную 
в Советском Союзе «Увезу тебя я в тунд-
ру», которая как будто специально на-
писана для его баритона.

Ещё одна импонирующая черта 
музыканта — простота в общении, при-
сущая людям по-настоящему, не на по-
каз, интеллигентным.

Гость библиотеки Наталия Гудко-
ва выразила впечатления о песне «Сам-
бойкоця»:

— Когда слышишь вживую, глядя 
на исполнителя, это грандиозно. Хоть 
языка и не понимаешь, но если знать, 
что поёт о любви, то, наблюдая мимику 
артиста, всё ясно и так. А голос, ну, это 
не передать словами! С сегодняшнего 
дня это мой любимый певец. Кстати, 
сегодня День бабушек и дедушек и мы 
с подругой сделали себе замечательный 
подарок, придя на творческий вечер 
этого замечательного артиста.

Отметим, что такой подарок себе 
сделали многие: заняты не только ам-
фитеатр библиотеки, но и обе «боко-
вые ложи», да и в «партере» поставили 
дополнительные стулья. К сожалению, 
по завершении встречи автору текста 
не удалось поговорить с музыкантом: 
не вышло пробиться через массу же-
лающих получить автограф или сфо-
тографироваться. Поэтому придётся 
встретиться отдельно для более под-
робной публикации на темы вокала, 
сцены и дальнейших планов.

� — Расскажите о себе, Геннадий... ФОТО АВТОРА

TКульт культуры. Квартирник надымского вокалиста зрители приняли с восторгом

В неоклассическом стиле

Северный волшебник Ямал Ири вновь 
порадует маленьких жителей региона. 
Хранитель тундры объявил конкурс 
видеороликов. Сто счастливчиков 
получат подарки от ямальского Деда 
Мороза за ролики о родном крае. 
Работы на конкурс принимаются 
до 15 ноября. 

Принять участие в конкурсе могут ре-
бята в возрасте до 14 лет, которые по-
стоянно проживают в регионе. Для это-
го необходимо записать ролик продол-
жительностью до минуты с рассказом 
о любимом месте в родном городе или 
посёлке. Обязательное условие — под-

писка на аккаунт Ямал Ири «Ямаль-
ский волшебник» в социальной сети 
«ВКонтакте» и лайк записи о розыг-
рыше. Для того чтобы организаторы 
могли найти ролик, необходимо по-
ставить хештег #ямалиридарит2022 
и тег населённого пункта, где снято 
видео, а также отметить Ямал Ири. 
Родители маленьких северян могут 
разместить видео и на своих страни-
цах в соцсети.

Видеоролик должен содержать 
в себе показ любимого места (садики, 
школы, парки, места отдыха, культурно-
развлекательные объекты, туристские 
объекты, муралы и т. д.), рассказ о нём, 

а также приглашение Ямал Ири в насе-
лённый пункт проживания участника.

Организаторы не  разглашают, 
что получат маленькие ямальцы в ка-
честве новогоднего подарка от Ямал 
Ири, при этом уверяют, что ребята бу-
дут приятно удивлены. 

Победителей определит генера-
тор случайных чисел 18 ноября. При-
зы будут вручать с 28 ноября по 26 де-
кабря.

В 2021 году ямальский волшебник
проехал на ТРЭКОЛЕ две тысячи кило-
метров и посетил 18 населённых пунк-
тов: Горнокнязевск, Салехард, Лабыт-
нанги, Харп, Аксарку, Надым, Панго-

ды, Новый Уренгой, Уренгой, Тазовский, 
Тарко-Сале, Губкинский, Муравленко, 
Ноябрьск, Красноселькуп, Салемал, Па-
наевск, Яр-Сале. В прошлом году он так-
же вручил 100 приятных подарков.

По материалам с сайта yanao.ru.

TВнимание, конкурс! Ямальский Дед Мороз подарит сто призов победителям конкурса видеороликов

Видеокамера — ВК — подарок

Уважаемые читатели, по причинам не-
зависящим от редакции, мы не можем 
продолжить в № 44 публикацию мате-
риалов из серии «Надым в ретроспек-
тиве». Публикация данных материалов 
продолжится по мере возможности.
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И это небо Азии, ведь и Ямал 
расположен в этой части света. 
29 октября Центр национальных 
культур Надымской районной 
клубной системы провёл I открытый 
районный фестиваль тюркских 
народов «Под небом Азии». Состоялся 
он под гостеприимной крышей 
детской школы искусств № 2, 
где собрались 32 участника:
солисты и коллективы из Надыма, 
Нового Уренгоя, Пангод и Ягельного.

ГОСТЮ ЛУЧШЕЕ МЕСТО

Статус события — фестиваль, но не бу-
дет ошибки назвать происходившее 
в фойе и концертном зале ДШИ № 2 
праздником. 

Вошедшие сразу попадали на де-
густацию сладкого блюда чак-чак, 
по результатам проб позже определи-
ли лучших. Центр национальных куль-
тур и ответственная за мероприятие 
Наталья Куклина подошли к его подго-
товке и проведению профессионально. 
Это и информирование жителей го-
рода и района, и определение соста-
ва жюри, и техническая сторона. А так-
же другие дела и предметы, кажущиеся 
незначительными, но без которых воз-
никают досадные паузы и недоразуме-
ния. Здесь же всё прошло гладко.

Поэтому в фойе перед началом 
было как на вокзале перед отправкой 
поезда на Ташкент или Казань, а в за-
ле аншлаг. 

Конкурсные выступления про-
ходили в трёх номинациях: вокал, хо-
реография, инструментальный жанр. 
Они, в свою очередь, подразделялись 
на соло и ансамбль в возрастных груп-

пах 7–12, 13–18, 19–35 и 36 лет и стар-
ше. Поэтому жюри во главе с Эльвирой 
Ахметовой работать было сложно, но 
они справились с задачей.

Мубариз Ахундов здесь в двух ро-
лях: спонсора и зрителя. Ему интерес-
но, ведь он азербайджанец, а это народ 
тюркской языковой группы. Мубариз 
поделился впечатлениями:

— Понравились все, выделять 
не буду. Но больше мелодия, сыгран-
ная на инструменте кеманча педаго-
гом из Пангод. Это наш народный ин-
струмент, его голос знаком с детства, 
да и играла женщина прекрасно. Де-
вушку, исполнившую крымско-татар-
скую песню, тоже было приятно слу-
шать, тем более что всё понимаю, на-
ши языки похожи. Солистка в красном 
платье по-татарски пела (Алиса Вели-
ева — прим. авт.), тоже молодец! 

Хотелось бы отметить и мецена-
тов, но указать поимённо и по брен-
дам не позволит закон «О рекламе». 
Для масштабного мероприятия тре-
бовалось многое, и хорошо, что щед-
рых к культуре людей в Надыме тоже 
много. По большей части это те, к ко-
му надымчане приходят если не каж-
дый день, то часто: попить кофе, пе-
рекусить, навести красоту. В списке 
десять предприятий и предпринима-
телей, которые помогли провести пер-
вый, но надеемся, не последний, фе-
стиваль «Под небом Азии».

СТАТУС: ПРАЗДНИК УДАЛСЯ!

Конферанс Натальи и Ильфата Галим-
зяновых можно считать отдельным 
номером программы, тем более что 
они дуэтом и соло в течение вечера да-
рили публике татарские и чувашские 
песни и мелодии.

Вокальное и  танцевальное ас-
сорти фестиваля выдало почти всю, 
во всяком случае, от представленных 
в  Надымском районе тюркских на-
циональностей, палитру. Нэркес Хус-
нутдинова рассказала, как «Шаль вя-
зала» на башкирском, Жамиля Куса-
инова исполнила задорную казахскую 
«Кажамай», Эльнара Зырянова татар-
скую «Туган як», где смысл понятен 
и не знающему языка, достаточно пе-
ревести название — «Родная сторона». 
В зале школы искусств звучали песни 
и музыка: киргизская, чувашская, уз-
бекская, крымско-татарская; мелодии 
и танцы Азербайджана, Ливана, Узбе-
кистана, Татарстана, Башкортостана, 
то есть почти всего восточного интер-
национала.

— Радует, что так много людей, 
готовых познакомить окружающих 
со  своей культурой, фольклором, — 
подводя итоги отметила Эльвира Ах-
метова. — Только слушая и понимая 
друг друга, сможем сохранить мир 
и согласие в нашем общем доме, мир-
ное небо над головой. Будем встре-
чаться чаще и делиться культурными 
ценностями и душевным теплом.

От дегустации чак-чак до награж-
дения прошло почти пять часов. Те, 
кто приехал издалека, уже отправи-
лись в обратный путь, да и местные 
зрители не  все дождались финала. 
Но самые выносливые аплодировали 
и дипломантам, и лауреатам всех сте-
пеней. Лилия Решетниченко не смогла 
точно назвать понравившиеся номе-
ра, что при таком объёме впечатлений 
от ярких костюмов, мелодий и танцев 
немудрено:

— Даже по  национальности не 
определю, ведь языки все незнакомые. 
Нэркес Хуснутдинова большой моло-

дец, Виктория Гололобова из хорео-
графического коллектива «Сияние», 
Карина Шаго. Но я их раньше знала, 
поэтому запомнила, а вообще — по-
нравились все. Зритель почувствовал 
заряд единства, дружбы, ведь мы — 
граждане общей для всех нас страны.

Ну если фестиваль тюркской куль-
туры пришёлся по нраву людям дале-
ко не тюркских корней, да и половина, 
наверное, зрителей — славяне, значит, 
праздник удался!

� Людмила Козориз: «Угощайтесь, гости дорогие!» � Песне ты не скажешь: «До свиданья!», песня не прощается с тобой! ФОТО АВТОРА

Дипломами I степени наградили:

В номинации «Вокал»:
• соло 7–12 лет — Нэркес Хуснутдинова 

(школа № 6, рук. Ямиля Хуснутдинова);
• соло 13–18 лет — Нураида Жылдызбе-

кова (ЦНК, рук. Дарья Саурина);
• ансамбль 13–18 лет — «Заряница» 

(ДК «Прометей», рук. Динара Валеева);
• соло 36+ — Альбина Рябова (НРКС);
• ансамбль 36+ — «Туган як» (ЦНК, 

рук. Светлана Швед).

В номинации «Хореография»:
• соло 7–12 лет — Нэркес Хуснутдинова 

(школа № 6, рук. Ямиля Хуснутдинова);
• ансамбль 7–12 лет — «Сияние» 

(ДШИ №1, рук. Екатерина Нуруллова);
• соло 13–18 лет — Карина Шаго 

(ДШИ № 1, рук. Мария Кокова);
• ансамбль 13–18 лет — «Чудесенка» 

(школа № 9, рук. Александр Ермичёв);
• соло 19–35 лет — Роксана Батаева 

(НЛПУ МГ ООО «Газпром трансгаз 
Югорск»);

• соло 36+ — Регина Салимшина (студия 
танца «Исида»);

• 36+ — ансамбль «Исида»;
• смешанная группа  —Дилрабо Малыш 

и танцевальный коллектив «Априори»; 
тандем семьи Авазмуратовых.

В номинации «Инструментальный 
жанр»:

• 36+ — Малахат Наваи Зебиюла-кызы 
(ДШИ п. Пангоды, концертмейстер Еле-
на Кузнецова). 

TСобытие. В Надыме провели фестиваль этнической музыки и танца

Под небом все равны
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Первый канал

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

09:40 «Жить здорово!» [16+]

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

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

11:55 Т/с «Убойная сила» [16+]

12:45, 14:15, 17:15, 20:20,
00:45, 03:05 Информаци-
онный канал [16+]

20:00 Вечерние новости (суб-
титры)

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

гер». Новые серии [16+]

23:45 «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, 00:20 «Вечер» с Владими-
ром Соловьёвым [12+]

23:00 Д/ф «Освобождение» [16+]

02:15 «Судьба человека» с Бори-
сом Корчевниковым [12+]

ТНТ

07:00 Т/с «Интерны» [16+]

09:00 «Звёзды в Африке» [16+]

11:00 Т/с «Универ. Новая обща-
га» [16+]

13:00 Т/с «СашаТаня» [16+]

17:50 Х/ф «Хочу как ты» [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 «Взрыв из прошло-
го» [16+]

01:30 «Такое кино!» [16+]

01:55 «Ты_Топ-модель 
на ТНТ» [16+]

03:05 «Импровизация» [16+]

03:55 «Comedy баттл» [16+]

Ямал-Регион

06:00, 03:30 Д/ф «Открытый мир. 
Открытый мир. Неожидан-
ная Финляндия. Храм духа 
земли» [12+]

06:30, 12:30, 19:00, 03:00
Д/ф «Учёные люди. Менде-
леев Д. И. Химик» [12+]

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

08:00, 15:55 М/с «Три кота» [0+]

08:20 Д/ф «Золото Колчака» [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 Д/ф «Меганаука» [12+]

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

13:30, 15:10 Х/ф «Улыбнись, 
когда плачут звёзды» [16+]

15:20, 04:55 М/с «Лео и Тиг» [0+]

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

17:30, 19:45 Т/с «Беглые род-
ственники» [16+]

20:15 Т/с «Исчезнувшая» [16+]

22:15 Т/с «Верни мою лю-
бовь» [12+]

01:30 «Мечтатели» [12+]

СТС

06:00 Ералаш [0+]

06:05 М/с «Три кота» [0+]

06:25 М/ф «Шрэк. Страшилки» [6+]

06:50 М/с «Сказки Шрэкова 
болота» [6+]

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

08:20 «100 мест, где поесть» [16+]

09:25 М/ф «Человек-паук. Через 
вселенные» [6+]

11:40 Х/ф «Человек-паук. Воз-
вращение домой» [16+]

14:20 Х/ф «Человек-паук. Вдали 
от дома» [12+]

16:55 Т/с «Корни» [16+]

20:00 Х/ф «Малыш на драй-
ве» [16+]

fМолодой парень по прозвищу 
Малыш обожает стильную 
музыку, быструю езду 
и адреналин в крови. Вся его 
жизнь — это сплошные погони 
и перестрелки, ведь он работает 
водителем, который помогает 
бандитам скрыться с места 
преступления. Однажды он 
по-настоящему влюбляется 
и решает выйти из игры, 
но сначала ему предстоит 
выполнить ещё одно задание, 
которое вполне может оказаться 
последним в его жизни.
22:20 Х/ф «Автобан» [16+]

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

01:15 Х/ф «Холмс и Ватсон» [16+]

02:45 Т/с «Девочки не сдают-
ся» [16+]

04:20 «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 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко [16+]

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

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

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

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

15:00 «Засекреченные спи-
ски» [16+]

17:00, 03:15 «Тайны Чапман» [16+]

20:00 Х/ф «Перевозчик-3» [16+]

21:55 «Водить по-русски» [16+]

23:30 «Документальный спец-
проект» [16+]

00:30 Х/ф «Прогулка» [12+]

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, 23:30 «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+]

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

00:20 Х/ф «Отставник» [16+]

01:45 Т/с «Зверобой» [16+]

ТВ-3

06:00, 04:15 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 Мистические истории [16+]

13:25 Гадалка [16+]

16:05 Я хочу такой дизайн [12+]

16:10 Секреты [16+]

19:30 Т/с «Гримм» [16+]

22:15 Т/с «Эпидемия» [16+]

00:30 Х/ф «Забирая жизни» [16+]

02:15 Х/ф «Ловец снов» [16+]

Звезда

05:00 Т/с «Внимание, говорит 
Москва!» [16+]

06:30 Д/ф «7 ноября — День 
проведения парада 
на Красной площади 
в 1941 году» [16+]

07:00 «Сегодня утром» [12+]

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

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

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

11:20 Д/с «Оружие Победы» [12+]

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

13:15 Т/с «Операция «Горго-
на» [16+]

17:00 Военные новости [16+]

17:05 Д/с «Легенды госбезопас-
ности» [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+]

00:45 Х/ф «Сын за отца...» [16+]

02:05 Х/ф «Приказано взять 
живым» [12+]

03:35 Д/с «Москва — фронту» [16+]

03:55 Т/с «Сердце капитана Не-
мова» [16+]

Матч-ТВ

08:00 Смешанные единоборства. 
Э. Вартанян — Ю. Раисов. 
АСА. Трансляция из Моск-
вы [16+]

09:00, 12:00, 15:00, 18:40, 00:40
Новости

09:05, 16:25, 21:40, 23:55 Все 
на Матч!

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

12:25, 01:15 Футбол. МИР 
Российская премьер-лига. 
Обзор тура [0+]

13:30 «Есть тема!»
15:25 Футбол. Журнал Лиги чем-

пионов [0+]

15:55 Футбол. Жеребьёвка 
1/8 финала Лиги чемпи-
онов. Прямая трансляция 
из Швейцарии

16:55 Футбол. Жеребьёвка 
раунда плей-офф Лиги 
Европы. Прямая трансля-
ция из Швейцарии

17:30 Бокс. Р. Барнетт — 
Дж. Эррера. Bare Knuckle 
FC. Трансляция из США [16+]

18:45 «Громко»
19:55 Футзал. Таджикистан — 

Россия. Товарищеский 
матч. Прямая трансляция 
из Таджикистана

21:55 Баскетбол. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) — «Пари 
НН» (Нижний Новгород). 
Единая лига ВТБ. Прямая 
трансляция

00:45 Тотальный футбол [12+]

02:20 Д/ф «Любить Билла» [12+]

03:20 Профессиональный бокс. 
А. Батыргазиев — 
Ф. Манзанилья. Трансляция 
из Москвы [16+]

ТВЦ

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

08:55 Х/ф «Я знаю твои секреты. 
Белый рыцарь» [12+]

10:45, 18:10, 00:30, 02:45
«Петровка, 38»

10:55 «Городское собрание» [12+]

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

11:50 Х/ф «Железный лес» [12+]

fАлександра Корзухина 
снова оказывается в центре 
необычного расследования. 
Её лучшая подруга Альбина 
находит своего сокурсника 
мёртвым. На месте 
преступления следствие 
обнаруживает картины Авдея — 
одиозного художника эпохи 
перестройки, за работами 
которого охотятся музеи, 
ценители и коллекционеры 
всего мира. Пытаясь разгадать 
тайну этой находки, Корзухина 
внезапно узнаёт новые 
подробности прошлого своей 
подруги. И с каждым вновь 
открывающимся фактом ей всё 
сложнее убеждать следствие, 
что Альбина не виновата 
ни в убийстве сокурсника, 
ни в последующих.
13:40 Мой герой [12+]

14:50 Город новостей
15:05, 03:00 Т/с «Анатомия 

убийства» [12+]

17:00 Д/ф «Шоу «Развод» [16+]

18:25 Х/ф «Я иду тебя искать. 
Московское время. За за-
крытыми дверями» [12+]

22:40 Специальный репортаж [16+]

23:10 «Знак качества» [16+]

00:45 Д/ф «Тайная комната 
Анджелины Джоли» [16+]

01:25 Д/ф «Звёзды против 
хирургов» [16+]

02:05 Д/ф «Предатели. Нобелев-
ская медаль для министра 
Геббельса» [12+]

04:35 Д/ф «Игорь Тальков. По-
следний аккорд» [12+]

Домашний

06:30, 04:55 «6 кадров» [16+]

06:35 По делам несовершенно-
летних [16+]

09:00, 04:05 Давай разведём-
ся! [16+]

10:00, 02:25 Тест на отцовство [16+]

12:10, 00:45 Д/с «Понять. Про-
стить» [16+]

13:10, 22:40 Д/с «Порча» [16+]

13:40, 23:45 Д/с «Знахарка» [16+]

14:15, 00:20 Д/с «Верну люби-
мого» [16+]

14:50 Х/ф «Одно тёплое сло-
во» [16+]

19:00 Х/ф «Сашино дело» [16+]

01:35 Т/с «Восток-Запад» [16+]

Пятый канал

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

07:25 Х/ф «Не может быть!» [12+]

fТайны Вселенной, технологии 
будущего, засекреченные 
факты, внеземные технологии, 
загадки прошлого, исчезнувшие 
цивилизации, загадочные 
места, скрытые возможности 
человека. Об этих и многих 
других загадках и феноменах 
нашего мира в программе 
«Не может быть!» расскажет 
ведущий Василий Куйбар.
08:55 Х/ф «Настоятель» [16+]

10:45, 11:30 Х/ф «Насто-
ятель-2» [16+]

10:55 «Знание — сила» [0+]

13:15, 15:30 Х/ф «Отпуск за пе-
риод службы» [16+]

17:40, 20:00 Х/ф «Пустыня» [16+]

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
08:45, 22:10 Х/ф «Моя судьба»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:50 ХХ век
12:20 Д/с «Забытое ремесло»
12:35 Звёзды русского авангарда
13:05 Х/ф «Юность Максима»
14:40, 23:20, 02:45 Цвет 

времени
15:05 Новости. Подробно. АРТ
15:20 «Агора»
16:55 Д/ф «Роман в камне»
17:20 К 160-летию Санкт-

Петербургской консерва-
тории. Дирижёры. Евгений 
Мравинский. Д. Шостако-
вич. Симфония № 8

18:35, 01:55 Д/ф «Последнее 
путешествие викингов»

19:45 Главная роль
20:05 «Правила жизни»
20:30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20:45 Больше, чем любовь
21:25 «Сати. Нескучная класси-

ка...»
23:30 Д/с «Почерк эпохи»
00:20 «Магистр игры»

ЧЕ

06:00, 02:50 Улётное видео [16+]

06:15 Идеальный ужин [16+]

08:00 Дорожные войны 2.0 [16+]

10:00 Т/с «Солдаты-8» [12+]

14:00, 17:00 Решала [16+]

15:00, 21:00 Охотники [16+]

23:00 Опасные связи [18+]
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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 (субтитры)
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

05:30 «Открытый микрофон» [16+]

06:20 «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+]

17:35 Х/ф «Мистер и Миссис 
Смит» [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 «Хочу как ты» [16+]

01:40 «Ты_Топ-модель на ТНТ» [16+]

02:50 «Импровизация» [16+]

03:35 «Comedy баттл» [16+]

Ямал-Регион

05:30 Д/ф «Меганаука» [12+]

06:00, 03:30 Д/ф «Открытый мир. 
Неожиданная Финляндия. 
И на камнях растут де-
ревья» [12+]

06:30, 12:30, 19:00, 03:00
Д/ф «Учёные люди. Мосин С. И. 
Инженер-конструктор огне-
стрельного оружия» [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 любовь» [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 «Северный колорит» [12+]

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

13:30, 15:10 Т/с «Исчезнув-
шая» [16+]

15:25, 04:55 М/с «Лео и Тиг» [0+]

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

17:30, 19:45 Т/с «Беглые род-
ственники» [16+]
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20:15 Т/с «Исчезнувшая» [16+]

22:15 Т/с «Верни мою любовь» [12+]

01:30 «Мечтатели» [12+]

СТС

05:20 Мультфильмы [0+]

05:50 Ералаш [0+]

06:05 М/с «Три кота» [0+]

06:30 М/с «Сказки Шрэкова 
болота» [6+]

06:50 М/ф «Шрэк 4D» [6+]

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

08:00, 18:30 Т/с «Корни» [16+]

09:00 Уральские пельмени [16+]

09:10 Т/с «Воронины» [16+]

11:15 М/ф «Два хвоста» [6+]

12:45 Х/ф «Автобан» [16+]

14:50 Т/с «Гранд» [16+]

20:00 Х/ф «Пятая волна» [16+]

fПервая волна оставила за собой 
мглу. От второй успели убежать 
только самые везучие. Но едва ли 
можно назвать везучими тех, кто 
уцелел после третьей. А четвёртая 
волна стёрла все человеческие 
законы, взамен же установила 
свой, один-единственный: 
хочешь жить — не верь никому. 
И вот уже накатывает пятая 
волна.
22:15 Х/ф «Прибытие» [16+]

00:35 Х/ф «Ритм-секция» [18+]

02:35 Т/с «Девочки не сдаются» [16+]

04:10 «6 кадров» [16+]

РЕН-ТВ

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

06:00, 18:00, 02:00 «Самые шоки-
рующие 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 списки» [16+]

17:00, 02:45 «Тайны Чапман» [16+]

20:00 Х/ф «Паркер» [16+]

fГлавный герой — 
профессиональный вор, 
руководствующийся 
собственным моральным 
кодексом, но способный запросто 
отправить на тот свет любого, кто 
перейдёт ему дорогу.
22:10 «Водить по-русски» [16+]

23:30 «Знаете ли вы, что?» [16+]

00:30 Х/ф «Механик» [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, 23:30 «Сегодня»

08:25, 10:35 Т/с «Лесник» [16+]

13:25 «Чрезвычайное происше-
ствие»

14:00 «Место встречи» [16+]

16:45 «За гранью» [16+]

17:50 «ДНК» [16+]

20:00 Т/с «Балабол» [16+]

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

00:20 Д/с «Англия — Россия. Ковар-
ство без любви» [16+]

01:15 Т/с «Зверобой» [16+]

04:15 «Таинственная Россия» [16+]

ТВ-3

05:00, 03:00 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+]

16:10 Секреты [16+]

19:30 Т/с «Гримм» [16+]

22:15 Т/с «Эпидемия» [16+]

23:15 Х/ф «Эван Всемогущий» [12+]

fЭван Бакстер, которого 
всемогущий босс Брюс заставил 
лепетать всякую чушь во время 
прямого эфира новостей, уходит 
с работы на телевидении. 
Но жизнь его сразу же пошла 
в гору: он стал конгрессменом. 
И тут вновь появился Господь 
Бог, который открыл перед 
Эваном ужасы грядущего 
и попросил срочно приступить 
к строительству ковчега, беря 
пример с Ноя.
01:00 Х/ф «Бегущий по лез-

вию» [18+]

Звезда

05:20, 03:55 Т/с «Сердце капитана 
Немова» [16+]

07:00 «Сегодня утром» [12+]

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

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

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

11:20, 21:15 «Открытый эфир» [16+]

13:15, 17:05 Т/с «СМЕРШ. Дорога 
огня» [16+]

17:00 Военные новости [16+]

17:35 Д/с «Москва — фронту» [16+]

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

19:40 Д/с «Улика из прошлого» [16+]

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

00:45 Х/ф «Ночной патруль» [12+]

02:20 Х/ф «Сын за отца...» [16+]

03:40 Д/с «Сделано в СССР» [12+]

Матч-ТВ

05:00 Новости [0+]

05:05 Футбол. «Фрайбург» — 
«Кёльн». Чемпионат 
Германии [0+]

07:00 «Громко» [12+]

08:00 «Есть тема!» [16+]

09:00, 12:00, 14:55, 18:20, 22:20
Новости

09:05, 16:20, 21:40, 02:30 Все 
на Матч!

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

12:25, 18:25 Еврофутбол. Обзор [0+]

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

18:55 Футбол. Журнал Лиги чем-
пионов [0+]

19:55 Футзал. Таджикистан — 
Россия. Товарищеский 
матч. Прямая трансляция 
из Таджикистана

22:25 Футбол. «Наполи» — «Эм-
поли». Чемпионат Италии. 
Прямая трансляция

00:25 Футбол. «Бавария» — «Вер-
дер». Чемпионат Германии. 
Прямая трансляция

03:20 Смешанные единоборства. 
Э. Вартанян — Ю. Раисов. 
АСА. Трансляция из Моск-
вы [16+]

ТВЦ

05:20, 13:40 Мой герой [12+]

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

08:50 Х/ф «Я знаю твои секреты. 
Белый рыцарь» [12+]

10:40 Д/с «Актёрские судьбы» [12+]

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

11:50 Х/ф «Железный лес» [12+]

14:50 Город новостей
15:00, 03:05 Т/с «Анатомия 

убийства» [12+]

17:00 Д/ф «На экран — через 
постель» [16+]

18:15, 00:30, 02:50 «Петров-
ка, 38»

18:30 Х/ф «Я иду тебя искать. 
Бумеранг. Паранойя» [12+]

22:40 «Закон и порядок» [16+]

23:10 Д/ф «Ирина Цывина. Не могу 
одна» [16+]

00:45 Д/ф «Первые лица. Смер-
тельная скорость» [16+]

01:25 Прощание [16+]

02:05 Д/ф «Предатели. Карьера 
охранника Демьянюка» [16+]

04:35 Д/ф «Галина Уланова. Земная 
жизнь богини» [12+]

Домашний

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

08:45, 04:05 Давай разведём-
ся! [16+]

09:45, 02:25 Тест на отцовство [16+]

11:50, 00:45 Д/с «Понять. Про-
стить» [16+]

12:50, 22:45 Д/с «Порча» [16+]

13:20, 23:45 Д/с «Знахарка» [16+]

13:55, 00:20 Д/с «Верну любимо-
го» [16+]

14:30 Х/ф «Обманутые надеж-
ды» [16+]

18:45 Про здоровье [16+]

19:00 Х/ф «Почти вся правда» [16+]

fАнна Сотникова — известный 
адвокат по разводам, 
выступающий исключительно 
на стороне женщин. Это решение 
она приняла после собственного 
тяжёлого развода из-за измены 
мужа Олега, также известного 
адвоката. Олег не хотел отпускать 
Анну, но, когда это всё же 
произошло, оставил её без 
средств к существованию и едва 
не отобрал их единственную 
маленькую дочь Женю. С тех пор 
прошло много лет, Женя выросла, 
а Анна не только встала на ноги, 
но и заслужила репутацию 
суперпрофи, разоблачив 
махинации десятков мужей, 
пытавшихся во время развода 
обобрать своих жен. Но вдруг 
в жизни женщины начинается 
чёрная полоса, и ей приходится 
защищать собственную дочь.
01:35 Т/с «Восток-Запад» [16+]

04:55 «6 кадров» [16+]

Пятый канал

05:05 Т/с «Детективы» [16+]

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

07:30 Т/с «По следу зверя» [16+]

10:55 «Знание — сила» [0+]

11:30 Х/ф «Отпуск по ранению» [16+]

fВ результате успешной 
операции по освобождению 

заложников командир 
спецподразделения Артём 
Говоров ранен. Он прошёл 
курс лечения в госпитале 
и теперь едет в положенный 
ему отпуск по ранению 
на 10 суток, на родину. Там, 
в провинциальном приморском 
городке живёт его единственный 
родственник — двоюродный 
брат Николай, директор местной 
школы. За время отпуска Артём 
знакомится с соседкой Светланой 
и помогает ей в быту. А в день 
отъезда майора обратно к месту 
службы Светлана рассказывает 
о проблеме: её дочь Вика 
не вернулась домой на ночь. 
Казалось бы, с молодыми 
такое случается, но Светлана 
не на шутку встревожена 
и предчувствует беду. Говоров 
предлагает новой знакомой 
помощь, задерживается 
в городке, и как оказывается, 
не зря. Вика стала свидетелем 
криминальной потасовки, 
и теперь ей угрожает большая 
опасность.
15:30, 20:00 Т/с «Дознаватель» [16+]

21:35, 02:30 Т/с «След» [16+]

01:10 Т/с «Свои-5» [16+]

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

Культура

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

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

нее путешествие викингов»
08:40, 22:10 Х/ф «Моя судьба»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:20 ХХ век
12:30 Звёзды русского авангарда
13:00 Х/ф «Путёвка в жизнь»
14:50 Цвет времени
15:05 Новости. Подробно. Книги
15:20 «Эрмитаж»
15:50 «Сати. Нескучная классика...»
16:35 Д/ф «Приключения Аристо-

теля в Москве»
17:20 К 160-летию Санкт-

Петербургской консерва-
тории. Дирижёры. Валерий 
Гергиев. Г. Малер. Симфо-
ния № 5

19:45 Главная роль
20:05 «Правила жизни»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 Искусственный отбор
21:25 «Белая студия»
23:30 Д/с «Почерк эпохи»
02:30 Д/ф «Роман в камне»

ЧЕ

06:00, 02:50 Улётное видео [16+]

06:15 Идеальный ужин [16+]

08:00 Дорожные войны 2.0 [16+]

10:00 Т/с «Солдаты-8» [12+]

14:00, 17:00 Решала [16+]

15:00, 21:00 Охотники [16+]

23:00 Опасные связи [18+]
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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

05:10 «Открытый микрофон» [16+]

06:20 «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+]

16:35 Х/ф «Загадочная история 
Бенджамина Баттона» [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 «Мистер и миссис 
Смит» [16+]

01:45 «Ты_Топ-модель на ТНТ» [16+]

02:55 «Импровизация» [16+]

03:45 «Comedy баттл» [16+]

Ямал-Регион

05:30 «Северный колорит» [12+]

06:00, 03:30 Д/ф «Открытый мир. 
Неожиданная Финляндия. 
Дизайн и традиции» [12+]

06:30, 12:30, 19:00, 03:00
Д/ф «Учёные люди. 
Шухов В. Г. Инженер» [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 любовь» [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 «Исчезнув-
шая» [16+]

15:25, 04:55 М/с «Лео и Тиг» [0+]

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

17:30, 19:45 Т/с «Беглые род-
ственники» [16+]

20:15 Т/с «Исчезнувшая» [16+]

22:15 Т/с «Верни мою любовь» [12+]

01:30 «Мечтатели» [12+]

СТС

05:20 Мультфильмы [0+]

05:50 Ералаш [0+]

06:05 М/с «Три кота» [0+]

06:25 М/с «Сказки Шрэкова 
болота» [6+]

06:35 М/ф «Шрэк 4D» [6+]

06:45 М/с «Рождественские 
истории» [6+]

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

08:00, 18:30 Т/с «Корни» [16+]

09:00 Уральские пельмени [16+]

09:10 Т/с «Воронины» [16+]

10:10 Х/ф «Прибытие» [16+]

12:35 Х/ф «Пятая волна» [16+]

14:50 Т/с «Гранд» [16+]

20:00 Х/ф «Вспомнить всё» [16+]

22:20 Х/ф «Особое мнение» [16+]

f2054 год. Уже шесть 
лет существует особый 
предпреступный отдел. 
На основе психических 
технологий разработана 
экспериментальная программа, 
с помощью которой работники 
отдела могут узнать о ещё 
не совершённом убийстве 
и арестовать подозреваемого 
до совершения им преступления. 
Такая система осуждения 
преступников и предотвращения 
преступлений получает всё 
большее распространение. 
Эта система работает 
идеально, но самое страшное 
начинается тогда, когда ты сам 
оказываешься обвинённым 
в ещё не совершённом убийстве. 
Однажды руководитель 
предпреступного отдела Джон 
Андертон сам оказывается 
подозреваемым преступником. 
Он обвиняется в том, что 
совершит убийство человека, 
которого пока он даже не знает. 
Джон не верит в это, но теперь 
он вынужден сам скрываться 
от своих коллег. Единственная 
для него возможность доказать 
свою невиновность — это 
показать, что новая программа 
допускает ошибки и отнюдь 
не так идеальна, как этого 
хотелось бы многим.
01:10 Х/ф «Милые кости» [16+]

03:25 Т/с «Девочки не сдают-
ся» [16+]

04:10 «6 кадров» [16+]

РЕН-ТВ

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

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

07:00 «С бодрым утром!» [16+]

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

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

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

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

13:00, 23:30 «Загадки человече-
ства» с Олегом Шишки-
ным [16+]

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

17:00, 02:50 «Тайны Чапман» [16+]

20:00 Х/ф «Механик: воскреше-
ние» [16+]

21:55 «Смотреть всем!» [16+]

00:30 Х/ф «Иллюзия полёта» [16+]

fВо время авиарейса Берлин-
Нью-Йорк, выполняемого 
сверхсовременным 
«Боингом-747», у Кайл Пратт 
неожиданно бесследно 
пропадает 6-летняя 
дочь Джулия. Переживая 
эмоциональный стресс после 
безвременной кончины мужа, 
Кайл отчаянно пытается 
доказать свою вменяемость 
не верящим ей членам экипажа 
и пассажирам. Однако ситуация 
выглядит настолько абсурдной 
и фантастичной, что она уже 
сама начинает сомневаться 
в адекватности своего 
восприятия реальности. К тому 
же факты свидетельствуют 
о том, что Джулии вообще 
не было на борту самолёта. 
Понимая, что разгадывать эту 
тайну и спасать свою дочь ей 
придётся в одиночку, Кайл 
решает целиком и полностью 
положиться на свой ум 
и смекалку.
04:25 «Документальный про-

ект» [16+]

НТВ

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

06:30 «Утро. Самое лучшее» [16+]

08:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00, 23:30 «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+]

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

00:20 Д/с «Англия — Россия. 
Коварство без любви» [16+]

01:10 Т/с «Зверобой» [16+]

04:15 «Таинственная Россия» [16+]

ТВ-3

05:15, 03:00 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+]

16:10 Секреты [16+]

19:30 Т/с «Гримм» [16+]

22:15 Т/с «Эпидемия» [16+]

23:15 Х/ф «Напряги извили-
ны» [16+]

01:15 Х/ф «Стукач» [16+]

Звезда

05:20 Т/с «Сердце капитана Не-
мова» [16+]

07:00 «Сегодня утром» [12+]

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

09:15, 23:25 Х/ф «Конец опера-
ции «Резидент» [12+]

10:55, 18:15 «Специальный 
репортаж» [16+]

11:20, 21:15 «Открытый 
эфир» [16+]

13:15, 17:05, 03:50 Т/с «Контр-
игра» [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+]

00:50 Х/ф «Приказ: огонь не от-
крывать» [12+]

02:20 Х/ф «Приказ: перейти 
границу» [12+]

Матч-ТВ

05:00 Новости [0+]

05:05 Д/с «Рождённые побеж-
дать» [12+]

06:05, 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, 18:20,
22:20 Новости

09:05, 16:20, 21:40, 02:30 Все 
на Матч!

12:05, 15:00, 21:20 Специаль-
ный репортаж [12+]

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

13:30 «Есть тема!»
18:25 «Вид сверху» [12+]

18:55 Хоккей. «Металлург» (Маг-
нитогорск) — «Авангард» 
(Омск). Фонбет Чемпионат 
КХЛ. Прямая трансляция

22:25 Футбол. «Лечче» — «Ата-
ланта». Чемпионат Италии. 
Прямая трансляция

00:25 Футбол. «Лейпциг» — 
«Фрайбург». Чемпионат 
Германии. Прямая транс-
ляция

03:20 Смешанные единоборства. 
М. Родригез — А. Лемос. 
UFC. Трансляция из США [16+]

ТВЦ

05:20, 13:40 Мой герой [12+]

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

08:50 Х/ф «Я знаю твои секреты. 
Галатея» [12+]

10:40 Д/с «Актёрские судьбы» [12+]

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

11:50 Х/ф «Игра с тенью» [12+]

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

убийства» [12+]

17:00 Д/ф «Фальшивая родня» [16+]

18:15, 00:30, 02:50 «Петров-
ка, 38»

18:30 Х/ф «Я иду тебя искать. 
Одержимость. Взрыв» [12+]

22:40 «Хватит слухов!» [16+]

23:10 Прощание [16+]

00:45 Д/ф «Бедные родственни-
ки» советской эстрады» [12+]

01:25 «Знак качества» [16+]

02:05 Д/ф «Несостоявшиеся 
генсеки» [12+]

04:35 Д/ф «Александр Кайданов-
ский. По лезвию бритвы» [12+]

Домашний

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

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

10:15, 02:40 Тест на отцовство [16+]

12:25, 01:00 Д/с «Понять. Про-
стить» [16+]

13:30, 23:00 Д/с «Порча» [16+]

14:00, 00:05 Д/с «Знахарка» [16+]

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

15:10 Х/ф «Сашино дело» [16+]

19:00 Х/ф «Пряный вкус люб-
ви» [16+]

01:50 Т/с «Восток-Запад» [16+]

Пятый канал

05:05 Т/с «Детективы» [16+]

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

07:45, 15:30, 20:00 Т/с «До-
знаватель» [16+]

10:20, 11:30 Т/с «Боевая единич-
ка» [16+]

10:55 «Знание — сила» [0+]

21:35, 02:30 Т/с «След» [16+]

01:10 Т/с «Свои-5» [16+]

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

Культура

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

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

следнее путешествие 
викингов»

08:40, 22:10 Х/ф «Моя судьба»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:20 ХХ век
12:20 Д/с «Забытое ремесло»
12:35 Звёзды русского авангарда
13:05 Х/ф «Жуковский»
fПовествование начинается 
в 1886 году, когда Николай 
Егорович Жуковский был 
уже уважаемым педагогом 
и учёным в области 
математики и инженерного 
дела. А вот «отцом русской 
авиации» его назовут много 
позже. В Петербурге после 
доклада Дмитрия Менделеева 
о воздухоплавании состоялся 
разговор Жуковского и автора. 
Уже убелённый сединами 
Менделеев подзадорил 
Жуковского, рассказав ему 
о летающей модели, созданной 
Можайским. К тому времени все 
попытки создать летательные 
аппараты неизменно 
заканчивались катастрофами.
14:30 Гении и злодеи
15:05 Новости. Подробно. Кино
15:20 «Библейский сюжет»
15:45 «Белая студия»
16:30 Х/ф «Мы, нижеподписав-

шиеся»
17:40 К 160-летию Санкт-

Петербургской консерва-
тории. Дирижёры. Юрий 
Темирканов. П. Чайковский. 
Симфония № 6 «Патети-
ческая»

19:45 Главная роль
20:05 «Правила жизни»
20:30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20:45 Абсолютный слух
21:25 Власть факта
23:30 Д/с «Почерк эпохи»
02:15 Д/ф «Приключения Аристо-

теля в Москве»

ЧЕ

06:00, 02:50 Улётное видео [16+]

06:15 Идеальный ужин [16+]

08:00 Дорожные войны 2.0 [16+]

10:00 Т/с «Солдаты-8» [12+]

13:00 Т/с «Солдаты-9» [12+]

14:00, 17:00 Решала [16+]

15:00, 21:00 Охотники [16+]

23:00 Опасные связи [18+]
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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

05:20 Открытый микрофон. 
Дайджест [16+]

06:10 «Однажды в России. Спец-
дайджест» [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 Х/ф «Большой Босс» [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+]

02:30 «Ты_Топ-модель на ТНТ» [16+]

03:30 «Импровизация» [16+]

04:20 «Comedy баттл» [16+]

Ямал-Регион

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

06:00, 03:30 Д/ф «Открытый мир. 
Неожиданная Финляндия. 
Раума. Море, которого 
нет» [12+]

06:30, 12:30, 19:00, 03:00
Д/ф «Учёные люди. Богда-
нов А. А. Врач» [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 любовь» [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+]

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

13:30, 15:10 Т/с «Исчезнув-
шая» [16+]

15:25, 04:55 М/с «Лео и Тиг» [0+]

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

17:30, 19:45 Т/с «Беглые род-
ственники» [16+]

20:15 Т/с «Исчезнувшая» [16+]

22:15 Т/с «Верни мою любовь» [12+]

01:30 «Мечтатели» [12+]

СТС

05:20 Мультфильмы [0+]

05:50 Ералаш [0+]

06:05 М/с «Три кота» [0+]

06:25 М/с «Рождественские 
истории» [6+]

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

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

08:00, 18:30 Т/с «Корни» [16+]

09:00 Т/с «Воронины» [16+]

09:35 Х/ф «Особое мнение» [16+]

12:25 Х/ф «Вспомнить всё» [16+]

14:50 Т/с «Гранд» [16+]

20:00 Х/ф «Рыцарь дня» [12+]

fСлучайная встреча 
в аэропорту одинокой женщины 
Джун Хэвенс и обаятельного 
агента Миллера приводит 
к тому, что им приходится 
вместе колесить по всему свету, 
спасаясь от наёмных убийц 
и пытаясь уберечь от коварных 
злодеев мощную батарею, 
которая является уникальным 
источником энергии. Попадая 
в бесчисленные передряги 
и постоянно находясь на волоске 
от смерти, Джун все время 
мучается в догадках, кто же 
на самом деле её неугомонный 
спутник: спаситель 
человечества, предатель или 
просто-напросто сумасшедший.
22:10 Х/ф «Смокинг» [12+]

00:10 Х/ф «Малыш на драйве» [18+]

02:20 Т/с «Девочки не сдают-
ся» [16+]

03:55 «6 кадров» [16+]

РЕН-ТВ

05:00 «Документальный про-
ект» [16+]

06:00, 18:00, 02:30 «Самые шо-
кирующие гипотезы» [16+]

07:00 «С бодрым утром!» [16+]

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

09:00 «Засекреченные 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, 23:30 «Загадки человече-
ства» с Олегом Шишки-
ным [16+]

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

15:00 «Неизвестная история» [16+]

17:00, 03:20 «Тайны Чапман» [16+]

20:00 Х/ф «Хаос» [16+]

22:00 «Смотреть всем!» [16+]

00:30 Х/ф «Стекло» [16+]

fВ поисках встречи 
с обладающим фантастическими 
способностями и снова 
убивающим девушек зверем 
Дэвид Данн выходит 
на след Кевина Крамба. 
Но решающая схватка 
не успевает состояться, наших 
героев ловят и отправляют 
в психиатрическую больницу. 
Там уже содержится хрупкий 
человек Элайджа Прайс, 
много лет назад устроивший 
крушение поезда, единственным 
выжившим в котором оказался 

Дэвид. Психиатр Элли Стэйпл 
пытается убедить этих трёх 
пациентов, что они не обладают 
сверхспособностями, и всему 
можно найти рациональное 
объяснение.

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, 23:30 «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+]

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

00:20 «Поздняков» [16+]

00:35 «Мы и наука. Наука 
и мы» [12+]

01:20 Т/с «Зверобой» [16+]

04:25 Т/с «Агентство скрытых 
камер» [16+]

ТВ-3

05:15, 03:15 Т/с «Касл» [16+]

09:30, 17:20 Д/с «Слепая» [16+]

11:15 Знаки судьбы [16+]

12:20 Мистические истории [16+]

13:25, 14:30 Гадалка [16+]

14:25 Я хочу такой дизайн [12+]

16:10 Секреты [16+]

19:30 Т/с «Гримм» [16+]

22:15 Т/с «Эпидемия» [16+]

23:30 Х/ф «Калифорнийский до-
рожный патруль» [18+]

fАгент ФБР, специалист 
по работе под прикрытием 
и охмурению женщин, получает 
новое задание: провести 
внутренне расследование 
в калифорнийском дорожном 
патруле. Банда на скоростных 
мотоциклах грабит 
инкассаторские автомобили, 
и ФБР подозревает, что им 
помогает кто-то из своих. Новую 
личность агента 
под прикрытием зовут Френк 
Пончарелло, и теперь он 
патрулирует дороги солнечной 
Калифорнии. В напарники ему 
достаётся принципиальный 
новичок и бывший мотогонщик 
Джон, на которого без слёз 
не взглянешь: парень перенёс 
кучу операций, поэтому жить 
не может без обезболивающих.
01:30 Т/с «Женская доля» [16+]

Звезда

05:20, 13:15, 03:35 Т/с «Контр-
игра» [16+]

07:00 «Сегодня утром» [12+]

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

09:15, 23:25 Х/ф «Конец опера-
ции «Резидент» [12+]

10:55, 18:15 «Специальный 
репортаж» [16+]

11:20, 21:15 «Открытый 
эфир» [16+]

16:05, 17:05 Д/с «Легенды 
госбезопасности» [16+]

17:00 Военные новости [16+]

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

19:40 «Код доступа» [12+]

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

00:45 Х/ф «Сицилианская за-
щита» [12+]

02:15 Х/ф «Шёл четвертый год 
войны...» [12+]

Матч-ТВ

05:00 Новости [0+]

05:05 Д/с «Рождённые побеж-
дать» [12+]

06:05, 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, 18:20,
21:20, 00:35 Новости

09:05, 16:20, 20:45, 23:45,
02:40 Все на Матч!

12:05, 15:00, 23:25 Специаль-
ный репортаж [12+]

12:25 Смешанные единоборства. 
UFC. Исраэль Адесанья. 
Лучшее [16+]

13:30 «Есть тема!»
18:25 Д/ф «Чёрные и белые поло-

сы: история «Ювентуса» [12+]

21:25 Баскетбол. ЦСКА — УНИКС 
(Казань). Единая лига ВТБ. 
Прямая трансляция

00:40 Футбол. «Лацио» — «Мон-
ца». Чемпионат Италии. 
Прямая трансляция

03:20 Бокс. Р. Барнетт — Дж. 
Эррера. Bare Knuckle FC. 
Трансляция из США [16+]

ТВЦ

05:20, 13:40 Мой герой [12+]

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

08:50 Х/ф «Я знаю твои секреты. 
Галатея» [12+]

10:40 Д/с «Актёрские судьбы» [12+]

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

11:50 Х/ф «Игра с тенью» [12+]

14:50 Город новостей
15:05, 03:00 Т/с «Анатомия 

убийства» [12+]

17:00 Д/ф «Звёздные обиды» [16+]

18:10, 00:30, 02:45 «Петровка, 
38»

18:25 Х/ф «Я иду тебя искать. 
Фарфоровые мудрецы. 
Орел не ловит мух» [12+]

22:40 «10 самых...» [16+]

23:10 Д/с «Назад в СССР» [12+]

00:45 Д/ф «Последняя передача. 
Трагедии звёзд голубого 
экрана» [12+]

01:25 Д/ф «В моей смерти прошу 
винить...» [12+]

02:05 Д/ф «Галина Брежнева. 
Изгнание из рая» [12+]

04:35 «В круге смеха». Юмористи-
ческий концерт [12+]

Домашний

05:10, 04:55 «6 кадров» [16+]

05:15 По делам несовершенно-
летних [16+]

08:55, 04:05 Давай разведём-
ся! [16+]

09:55, 02:25 Тест на отцовство [16+]

12:05, 00:45 Д/с «Понять. Про-
стить» [16+]

13:05, 22:45 Д/с «Порча» [16+]

13:35, 23:45 Д/с «Знахарка» [16+]

14:10, 00:20 Д/с «Верну люби-
мого» [16+]

14:45 Х/ф «Почти вся правда» [16+]

18:45 Спасите мою кухню [16+]

19:00 Х/ф «Тень прошлого» [16+]

01:35 Т/с «Восток-Запад» [16+]

Пятый канал

05:00 Т/с «Детективы» [16+]

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

07:45, 15:30, 20:00 Т/с «До-
знаватель» [16+]

09:25, 11:30 Т/с «Под ливнем 
пуль» [16+]

10:30 «День ангела» [0+]

10:55 «Знание — сила» [0+]

21:45, 02:30 Т/с «След» [16+]

01:10 Т/с «Свои-5» [16+]

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

Культура

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

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

следнее путешествие 
викингов»

08:35, 12:20 Д/с «Забытое 
ремесло»

08:50, 16:25 Х/ф «Мы, нижепод-
писавшиеся»

fГлавные события 
разворачиваются в поезде. 
Приёмочная комиссия 
из Москвы, выявив недоделки 
в построенном хлебзаводе, 
не подписала акт его сдачи. 
Но от этого зависит судьба 
не только многих людей, 
связанных со строительством, 
но и жизнь городка в целом. Лёня 
Шиндин — человек совестливый 
и порядочный — всеми силами 
и любыми средствами пытается 
изменить решение комиссии.
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:20 ХХ век
12:35 Звёзды русского авангарда
13:05 Х/ф «Мичурин»
14:30 Гении и злодеи
15:05 Новости. Подробно. Театр
15:20 Моя любовь — Россия!
15:50 Д/ф «По следам космиче-

ских призраков»
17:40 К 160-летию Санкт-

Петербургской консерва-
тории. Дирижёры. Марис 
Янсонс. И. Брамс. Симфо-
ния №2

19:45 Главная роль
20:05 Открытая книга
20:30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20:45 Д/ф «Братья Карамазовы». 

В горе счастье ищи»
21:25 «Энигма»
22:05 Х/ф «Это случилось в ми-

лиции»
23:30 Д/с «Почерк эпохи»
02:15 Д/ф «Снежный человек 

профессора Поршнева»

ЧЕ

06:00, 02:50 Улётное видео [16+]

06:20 Идеальный ужин [16+]

08:00 Дорожные войны 2.0 [16+]

10:00 Т/с «Солдаты-9» [12+]

14:00, 17:00 Решала [16+]

15:00, 21:00 Охотники [16+]

23:00 Опасные связи [18+]
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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,
02:40 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 «Достоевский 201. 
«Между адом и раем» [12+]

01:40 Т/с «Судьба на выбор» [16+]

Россия 1

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

ное время
09:55 О самом главном [12+]

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

14:55 «Кто против?» [12+]

16:30 «Малахов» [16+]

21:30 «Ну-ка, все вместе!» [12+]

00:20 «Улыбка на ночь» [16+]

01:25 Х/ф «Никто кроме нас» [12+]

fО малоизвестной, 
длившейся шесть лет войне 
в Таджикистане, где самое 
непосредственное участие 
принимали российские военные 
соединения. Эта картина 
не столько о самой войне, 
сколько о взаимоотношениях 
кинооператора Евгения 
Левашова и Наташи, 
женщины, которую он 
искал всю жизнь и нашёл 
за несколько недель до своей 
очередной командировки 
на войну. И хотя он может 
отказаться от этой поездки, 
он этого не делает, потому что 
любовь и нравственный выбор 
неразрывно связаны между 
собой.

ТНТ

05:05, 03:00 «Comedy баттл» [16+]

05:50 Открытый микрофон. 
Дайджест [16+]

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

07:00 Т/с «Интерны» [16+]

08:30 «Звёздная кухня» [16+]

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

11:00 «Вызов» [16+]

12:00 Т/с «СашаТаня» [16+]

18:00 «Концерты» [16+]

19:00 «Я тебе не верю» [16+]

20:00 «Однажды в России» [16+]

21:00 «Камеди клаб» [16+]

23:00 «Открытый микрофон» [16+]

00:00 Х/ф «Бен-Гур» [16+]

02:15 «Импровизация» [16+]

Ямал-Регион

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

06:00, 03:30 Д/ф «Открытый мир. 
Неожиданная Финляндия. 
Кругом вода» [12+]

06:30, 12:30, 19:00, 03:00
Д/ф «Учёные люди. 
Яблочков П. Н. Электро-
техник» [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 «Ялэмдад нумгы». Про-
грамма на ненецком 
языке [12+]

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

13:30, 15:10 Т/с «Исчезнув-
шая» [16+]

15:25, 04:55 М/с «Лео и Тиг» [0+]

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

17:30, 19:45 Т/с «Беглые род-
ственники» [16+]

20:15 Т/с «Исчезнувшая» [16+]

22:15 Т/с «Верни мою лю-
бовь» [12+]

01:30 «Мечтатели» [12+]

СТС

05:20 Мультфильмы [0+]

05:50 Ералаш [0+]

06:05 М/с «Три кота» [0+]

06:30 М/ф «Драконы. Гонки бес-
страшных. Начало» [6+]

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

08:00 Т/с «Корни» [16+]

09:00 Т/с «Воронины» [16+]

10:00 Маска. Танцы [16+]

12:20 Уральские пельмени [16+]

13:05 Шоу «Уральских пельме-
ней» [16+]

21:00 Х/ф «Золушка» [6+]

23:05 Х/ф «Как стать принцес-
сой» [0+]

01:20 Х/ф «Милые кости» [16+]

03:30 Т/с «Девочки не сдают-
ся» [16+]

04:20 «6 кадров» [16+]

РЕН-ТВ

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

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

07:00 «С бодрым утром!» [16+]

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

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

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

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

14:00, 03:45 «Невероятно инте-
ресные истории» [16+]

15:00 «Засекреченные спи-
ски» [16+]

17:00 «Тайны Чапман» [16+]

20:00 Х/ф «Перевозчик» [16+]

21:40 Х/ф «Перевозчик-2» [16+]

23:20 Х/ф «22 мили» [18+]

01:00 Х/ф «Ночной рейс» [16+]

02:20 Х/ф «Иллюзия полета» [16+]

НТВ

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

06:30 «Утро. Самое лучшее» [16+]

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

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

09:25, 10:35 «Следствие 
вели...» [16+]

11:00 «ДедСад» [0+]

12:00 Д/с «Еда будущего» [12+]

13:25 «Чрезвычайное проис-
шествие»

14:00 «Место встречи» [16+]

16:45 «ДНК» [16+]

17:55 «Жди меня» [12+]

20:00 Т/с «Балабол» [16+]

22:00 Т/с «Скорая помощь» [16+]

23:50 «Своя правда» с Романом 
Бабаяном [16+]

01:25 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» [12+]

01:55 «Квартирный вопрос» [0+]

02:45 Т/с «Зверобой» [16+]

04:15 Т/с «Агентство скрытых 
камер» [16+]

ТВ-3

05:15, 03:45 Т/с «Касл» [16+]

09:30, 10:40, 11:50, 17:20
Д/с «Слепая» [16+]

10:35 Я хочу такой дизайн [12+]

11:15 Новый день [12+]

12:20 Мистические истории [16+]

13:25 Гадалка [16+]

14:30 Вернувшиеся [16+]

16:45 Секреты [16+]

19:30 Х/ф «Авангард: арктиче-
ские волки» [16+]

21:30 Х/ф «Мой парень из зоо-
парка» [12+]

23:30 Т/с «Дом дорам. Легенда 
синего моря» [16+]

02:00 Х/ф «Напряги извили-
ны» [16+]

Звезда

05:00 Т/с «Контригра» [16+]

06:25 Х/ф «Голубые молнии» [12+]

09:00, 13:00 Новости дня [16+]

09:20, 13:20, 17:05 Т/с «Тёмный 
инстинкт» [16+]

17:00 Военные новости [16+]

18:05 Д/с «Битва оружейни-
ков» [16+]

19:35 Х/ф «28 панфиловцев» [16+]

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

23:00 Музыка+ [12+]

23:55 Х/ф «Гость с Кубани» [12+]

01:10 Х/ф «Урок жизни» [12+]

03:00 Х/ф «Светлый путь» [12+]

04:35 Д/с «Легендарные само-
лёты» [16+]

Матч-ТВ

05:00 Новости [0+]

05:05 Д/с «Рождённые побеж-
дать» [12+]

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

07:00 «Третий тайм» [12+]

07:30 «Голевая неделя РФ» [0+]

08:00 «Есть тема!» [16+]

09:00, 12:00, 14:55, 16:50
Новости

09:05, 16:20, 23:45, 02:20 Все 
на Матч!

12:05 Д/ф «15 лет спустя» [12+]

12:35 Еврофутбол. Обзор [0+]

13:30 «Есть тема!»
15:00 Лица страны [12+]

16:55 Самбо. Чемпионат мира. 
Прямая трансляция 
из Киргизии

18:55 Хоккей. «Салават Юлаев» 
(Уфа) — «Авангард» (Омск). 
Фонбет Чемпионат КХЛ. 
Прямая трансляция

21:15 Хоккей. ЦСКА — «Спар-
так» (Москва). Фонбет 

Чемпионат КХЛ. Прямая 
трансляция

00:00 Профессиональный бокс. 
А. Батыргазиев — 
Р. Нуньес. Прямая транс-
ляция из Москвы

02:00 «Точная ставка» [16+]

03:05 Баскетбол. МБА (Москва) — 
«Автодор» (Саратов). 
Единая лига ВТБ [0+]

ТВЦ

05:20 Мой герой [12+]

06:00 «Настроение»
08:10, 00:10 Д/с (kat12+) [12+]

08:45, 11:50 Х/ф «Город рома-
шек» [12+]

11:30, 14:30, 17:50 События
12:35, 15:05 Х/ф «Женщина 

с котом и детективом» [12+]

14:50 Город новостей
16:55 Д/ф «Актёрские драмы. 

Ревнивцы» [12+]

18:10 «Петровка, 38»
18:20 Х/ф «Тихие воды» [12+]

20:10 Х/ф «Тихие воды-2» [12+]

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

23:00 «Хорошие песни» [12+]

00:35 Х/ф «Золотая мина» [0+]

fМилицейская группа, 
возглавляемая полковником 
Зарубиным, расследовала 
обычное дорожное 
происшествие: на дороге 
у дачного посёлка неизвестный 
автомобиль сбил работника 
универмага Олега Торчинского. 
А через пару дней архитектор 
Дроздовский обратился 
в милицию с заявлением, 
что кто-то следит за его дачей.
02:45 Х/ф «Внимание! Всем по-

стам...» [0+]

Домашний

05:10 По делам несовершенно-
летних [16+]

08:45, 04:30 Давай разведём-
ся! [16+]

09:45, 02:50 Тест на отцовство [16+]

11:55, 01:10 Д/с «Понять. Про-
стить» [16+]

12:55, 23:15 Д/с «Порча» [16+]

13:25, 00:20 Д/с «Знахарка» [16+]

14:00, 00:45 Д/с «Верну люби-
мого» [16+]

14:35 Х/ф «Пряный вкус люб-
ви» [16+]

18:45 Про Здоровье [16+]

19:00 Х/ф «Чужие дети» [16+]

02:00 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, 15:30, 20:00 Т/с «Дозна-
ватель» [16+]

08:15 Х/ф «Турист» [16+]

10:00, 11:30 Х/ф «Ржев» [12+]

12:45 Х/ф «Белый тигр» [16+]

21:25 Т/с «След» [16+]

01:10 «Светская хроника» [16+]

02:10 Они потрясли мир [12+]

02:55 Т/с «Свои-5» [16+]

Культура

06:30, 07:00, 07:30, 08:30,
10:00, 15:00, 19:30, 23:20
Новости культуры

06:35 «Пешком...»
07:05 Легенды мирового кино

07:35 Д/ф «Последнее путеше-
ствие викингов»

08:35, 13:05 Цвет времени
08:45 Х/ф «Мы, нижеподписав-

шиеся»
10:15 «Наблюдатель»
11:10 Шедевры старого кино
13:15 Открытая книга
13:50 Власть факта
14:30 Гении и злодеи
15:05 Письма из провинции
15:35 «Энигма»
16:15 Х/ф «Это случилось в ми-

лиции»
17:40 К 160-летию Санкт-

Петербургской консерва-
тории. Дирижёры. Юрий 
Симонов. М. Мусоргский. 
«Картинки с выставки»

18:45 «Царская ложа»
19:45 «Смехоностальгия»
20:15, 01:40 Д/с «Искатели»
21:00 Линия жизни
21:55 Х/ф «Отец» [16+]

23:40 Х/ф «Магазинные во-
ришки» [18+]

fНебольшая семья бедного 
японского рабочего живёт 
практически только на пенсию 
бабушки, поэтому некоторые 
из родственников иногда 
подворовывают в магазинах. 
Однажды, возвращаясь домой 
после очередной кражи, глава 
семейства утаскивает с балкона 
на первом этаже маленькую 
девочку, матери которой нет 
до неё никакого дела. Жена 
встречает находку нерадостно, 
но всё же принимает ребёнка. 
Скромное финансовое 
положение не мешает дружной 
семье жить счастливо, 
однажды по телевизору 
они видят объявление 
о пропавшей девочке и решают 
не возвращать ребёнка 
законной матери.
02:25 Мультфильмы

ЧЕ

06:00, 03:55 Улётное видео [16+]

06:15 Идеальный ужин [16+]

07:00 Х/ф «Поединок» [16+]

fПройдя жестокий отбор 
и конкурс в 42 человека 
на место, Джейк Хаурд 
вступает в элитную военно-
морскую академию Аннаполис. 
Но решив, что главные 
проблемы теперь позади, он 
сильно ошибся. Беспощадная 
муштра, строгая дисциплина 
и феноменальные учебные 
и физические нагрузки 
обрушиваются на него будто 
каменная плитка. И вдобавок 
Джейка с первого дня избирает 
в жертвы злейший офицер 
академии лейтенант Коул. 
Ощутив в нём задатки лидера, 
он начинает всё сильнее давить 
на кадета, чтобы проверить, 
не сломается ли тот. Однако 
Джейк принимает вызов. Поняв, 
что единственный способ 
выжить в аду — завоевать 
уважение главного чёрта: 
он решает принять участие 
в чемпионате Аннаполиса 
по боксу, чтобы сойтись в бою 
со своим мучителем там, где 
не имеют значение ни звания, 
ни статус, ни даже сила, а лишь 
одна воля к победе — на ринге.
09:00 Т/с «Джокер» [16+]

17:30 Утилизатор [16+]

20:00 Решала [16+]

23:00 Х/ф «Плохие парни» [18+]

01:30 Х/ф «Плохие парни-2» [18+]
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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 дво-
ре...» [12+]

18:00 Вечерние новости (суб-
титры)

18:20 «Снова вместе. Леднико-
вый период» [0+]

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

вых». Высшая лига [16+]

23:50 Д/ф «Вечер с Адель» [16+]

01:30 Д/с «Великие династии. 
Демидовы» [12+]

02:20 «Моя родословная» [12+]

03:00 «Наедине со всеми» [16+]

03:45 Д/с «Россия от края 
до края» [12+]

Россия 1

05:00 Утро России. Суббота
08:00 Вести. Местное время
08:20 Местное время. Суббота
08:35 «По секрету всему свету»
09:00 «Формула еды» [12+]

09:25 «Пятеро на одного»
10:10 Сто к одному
11:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 «Доктор Мясников» [12+]

12:35 Т/с «Тайны следствия» [16+]

18:00 «Привет, Андрей!» [12+]

21:00 Х/ф «Светлана» [12+]

00:40 Х/ф «Опавшие листья» [12+]

fОксану ещё маленькой 
бросила мать, девочка 
оказалась в детдоме. Её 
единственным другом там 
стал такой же детдомовский 
мальчик Петя. Всю жизнь Петя 
защищал и оберегал Оксану 
и теперь, когда они выросли, 
ему кажется, что они будут 
вместе всегда. Но Оксана 
считает Петю лишь другом. 
Она влюбляется в Сашу, парня 
из хорошей семьи. Саша 
красиво за ней ухаживает, 
и Оксана искренне верит, 
что это и есть любовь 
на всю жизнь. Любовь Саши 
оказывается мимолётной, 
но Оксана понимает это 
слишком поздно.
04:00 Х/ф «Домоправитель» [12+]

ТНТ

05:05 Открытый микрофон. 
Дайджест [16+]

06:40 «Однажды в России. 
Спецдайджест» [16+]

09:00 «Модные игры» [16+]

09:30 «Звёздная кухня» [16+]

10:00, 15:00 «Однажды в Рос-
сии» [16+]

14:00 «Вызов» [16+]

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

21:00 «Новые танцы» [16+]

23:00 «Женский стендап» [18+]

00:15 «Битва экстрасенсов» [16+]

03:05 «Импровизация» [16+]

03:50 «Импровизация Дайд-
жест» [16+]

04:40 «Comedy баттл» [16+]

Ямал-Регион

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

06:00, 10:50, 04:00 М/с «Три 
кота» [0+]

07:05 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 «С полем!» [16+]

08:45, 18:45 «Второе дыха-
ние» [12+]

09:00, 04:10 М/с «Лео и Тиг» [0+]

10:05 М/с «Сказочный па-
труль» [0+]

12:00, 19:00 Д/ф «Без химии. 
Аллергия и борьба 
с ней» [12+]

12:30, 21:00 Т/с «В бегах» [12+]

15:45, 00:15 Д/ф «Экспедиция 
в прошлое» [12+]

19:30, 02:30 Х/ф «Сердце-
ед» [16+]

fПрожжённый дамский 
угодник Алекс затевает на пару 
с сестрой занятный бизнес: 
он разбивает нежелательные 
для клиентов романтические 
союзы. Дело идёт как по маслу, 
пока Алексу не попадается 
по-настоящему сложный 
заказ: ему поручено разлучить 
поистине идеальную пару.

СТС

05:20, 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 Шоу «Уральских 
пельменей» [16+]

09:00 ПроСТО кухня [12+]

10:00 «100 мест, где поесть» [16+]

12:10 Х/ф «Как стать принцес-
сой» [0+]

fПятнадцатилетняя Миа 
живёт в Сан-Франциско и ведёт 
обычную для американского 
подростка жизнь. Но умирает 
её отец, и Миа узнаёт, что 
он был принцем одной 
европейской страны, 
а она теперь единственная 
наследница трона. Её 
бабушка, королева, прибывает 
в Калифорнию, чтобы сообщить 
Мии о её происхождении 
и выяснить, примет ли она 
трон. Она хочет сделать из Мии 
настоящую принцессу, научив 
этикету и манерам. К своему 
шестнадцатому дню рождения 
девушка должна решить, 
отправиться ли ей в Европу, 
чтобы управлять страной, 
или остаться с матерью 
в Сан-Франциско, ведя 
обычную жизнь американского 
подростка.
14:35 Х/ф «Дневники принцес-

сы-2. Как стать короле-
вой» [0+]

16:55 Х/ф «Золушка» [6+]

19:00 М/ф «Холодное серд-
це-2» [6+]

21:00 Х/ф «Аладдин» [6+]

23:35 Х/ф «Лемони Сникет. 
33 несчастья» [12+]

01:35 Т/с «Девочки не сдают-
ся» [16+]

03:15 «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+]

14:30 «СОВБЕЗ» [16+]

15:30 «Документальный спецпро-
ект» [16+]

17:00 «Засекреченные списки» [16+]

18:00 Т/с «И снова здравствуй-
те!» [16+]

23:25 Х/ф «Парень с нашего 
кладбища» [12+]

01:00 Х/ф «Как Витька Чеснок 
вёз Лёху Штыря в дом 
инвалидов» [18+]

02:25 Х/ф «Бабло» [16+]

fМосква. Наши дни. В центре 
города из машины двое воришек 
крадут сумку с миллионом евро, 
думая, что им, наконец, повезло, 
и даже не представляя, во что 
на самом деле они ввязались. 
За деньгами начинается 
настоящая охота. Перед 
искушением не может устоять 
никто. Сумма в виде двух пачек 
денег по полмиллиона евро 
делает абсолютно разных людей 
одинаковыми в своих поступках 
и желаниях. А началось всё 
с того, что «миллионщик» 
Григорий не захотел честно 
платить налоги.
03:50 «Тайны Чапман» [16+]

НТВ

05:15 Д/с «Спето в СССР» [12+]

06:00 Т/с «Инспектор Купер» [16+]

07:30 «Смотр» [0+]

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

09:20 «Едим дома» [0+]

10:20 «Главная дорога» [16+]

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

12:00 «Квартирный вопрос» [0+]

13:00 «Секрет на миллион» [16+]

15:00 «Своя игра» [0+]

16:20 ЧП. Расследование [16+]

17:00 «Следствие вели...» [16+]

19:00 «Центральное телевиде-
ние»

20:20 Т/с «Пять минут тишины. 
Симбирские морозы» [12+]

22:30 «Ты не поверишь!» [16+]

23:30 «Международная пилора-
ма» с Тиграном Кеосая-
ном [16+]

00:15 Квартирник НТВ у Маргу-
лиса [16+]

01:35 «Дачный ответ» [0+]

02:25 Т/с «Зверобой» [16+]

04:40 Т/с «Агентство скрытых 
камер» [16+]

ТВ-3

05:15, 04:00 Т/с «Касл» [16+]

06:00 Т/с «Гримм» [16+]

10:15 Х/ф «Хоббит: Нежданное 
путешествие» [12+]

13:45 Х/ф «Хоббит: пустошь 
Смауга» [12+]

17:00 Наследники и самозван-
цы [16+]

19:00 Х/ф «Хоббит: битва пяти 
воинств» [12+]

21:45 Х/ф «Помпеи» [12+]

00:00 Х/ф «Возвращение супер-
мена» [12+]

02:30 Х/ф «Забирая жизни» [16+]

Звезда

05:15 Х/ф «Шаг навстречу. Не-
сколько историй весёлых 
и грустных...» [12+]

06:30 Х/ф «Акваланги на дне» [6+]

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

08:20 «Морской бой» [6+]

09:25 Х/ф «Разные судьбы» [12+]

11:40 «Легенды музыки» [12+]

12:10 «Легенды кино» [12+]

13:15 «Время героев» [16+]

13:35 Главный день [16+]

14:20 «СССР. Знак качества» 
с Иваном Охлобыстиным [12+]

15:10 «Не факт!» [12+]

15:35 Д/с «Война миров» [16+]

16:20, 18:30 Т/с «СМЕРШ» [16+]

21:10 Легендарные матчи [12+]

00:15 Д/с «Битва оружейни-
ков» [16+]

00:55 Х/ф «Путь в «Сатурн» [12+]

02:15 Х/ф «Конец «Сатурна» [12+]

03:50 Х/ф «Бой после побе-
ды...» [12+]

Матч-ТВ

05:00, 04:30 Новости [0+]

05:05 Д/с «Рождённые побеж-
дать» [12+]

06:05, 12:25 «Катар. Обратный 
отсчёт» [12+]

07:00 «Всё о главном» [12+]

07:30, 13:25 «РецепТура» [0+]

08:00 «Есть тема!» [16+]

09:00, 12:00, 18:05 Новости
09:05, 16:00, 18:10, 00:00,

02:30 Все на Матч!
12:05 М/ф «Болек и Лёлек» [0+]

13:55 Футбол. «Урал» (Екатерин-
бург) — «Факел» (Воронеж). 
МИР Российская премьер-
лига. Прямая трансляция

16:25 Гандбол. «Мешков Брест» 
(Белоруссия) — «Зенит» 
(Россия). SEHA-Газпром 
Лига. Прямая трансляция

18:55 Футбол. «Наполи» — «Уди-
незе». Чемпионат Италии. 
Прямая трансляция

21:00 Футбол. «Локомотив» (Моск-
ва) — «Спартак» (Москва). 
МИР Российская премьер-
лига. Прямая трансляция

23:40 Один на один [12+]

00:30 Профессиональный бокс. 
И. Михалкин — Д. Сатыбал-
диев. Прямая трансляция 
из Москвы

03:10 Самбо. Чемпионат мира. 
Трансляция из Киргизии [0+]

04:35 Гандбол. «Ростов-Дон» 
(Ростов-на-Дону) — «Звез-
да» (Звенигород). Чемпи-
онат России. OLIMPBET 
Суперлига. Женщины [0+]

ТВЦ

04:10 Х/ф «Моя земля» [12+]

07:05 «Православная энциклопе-
дия» [6+]

07:30 Х/ф «Железная маска» [12+]

09:50 Д/с «Большое кино» [12+]

10:20, 11:45 Х/ф «Внимание! 
Всем постам...» [0+]

11:30, 14:30, 23:20 События
12:10 Х/ф «Не могу сказать «Про-

щай» [12+]

13:50, 14:45 Х/ф «Пианистка» [12+]

17:35 Х/ф «Судьба по книге пере-
мен» [12+]

21:00 «Постскриптум»
22:05 «Право знать!» [16+]

23:30 Д/ф «Обжалованию не под-
лежит. Фотограф» [12+]

00:10 Прощание [16+]

00:50 Специальный репортаж [16+]

01:20 «Хватит слухов!» [16+]

01:45 Д/ф «Шоу «Развод» [16+]

02:25 Д/ф «На экран — через 
постель» [16+]

03:05 Д/ф «Фальшивая родня» [16+]

03:45 Д/ф «Звёздные обиды» [16+]

04:25 «10 самых...» [16+]

Домашний

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

06:30 «6 кадров» [16+]

07:25 Х/ф «Ты мой» [16+]

11:10, 01:15 Т/с «Никто не узна-
ет» [16+]

19:00 Т/с «Ветреный» [16+]

21:35 Х/ф «Пропасть между 
нами» [16+]

04:20 Д/с «Порочные связи» [16+]

Пятый канал

05:25 Т/с «Спецы» [16+]

11:00 «Светская хроника» [16+]

12:00 Они потрясли мир [12+]

12:45 Т/с «Каменская» [16+]

20:55 Т/с «След» [16+]

02:00 «Известия. Главное» [16+]

02:55 Т/с «Последний мент» [16+]

Культура

06:30 «Библейский сюжет»
07:05 М/ф «Заколдованный 

мальчик»
07:50 Х/ф «Дети капитана Гранта»
09:15 «Мы — грамотеи!»
09:55 Неизвестные маршруты 

России
10:35 Х/ф «В погоне за славой»
12:00 Д/ф «Фарн»
12:45 «Эрмитаж»
13:15 Чёрные дыры. Белые пятна
13:55 Д/с «Великие мифы. 

Одиссея»
14:25, 01:40 Д/ф «Земля, взгляд 

из космоса»
15:20 «Рассказы из русской 

истории»
16:20 Линия жизни
17:20 Х/ф «Семён Дежнёв»
18:35 Д/с «Энциклопедия за-

гадок»
19:05 «Острова»
19:45 Х/ф «Любовь земная»
21:15 Д/ф «Эстрада, которую 

нельзя забыть»
22:00 «Агора»
23:00 Х/ф «Лили Марлен» [16+]

00:55 Д/ф «Пётр Великий. 
История с французским 
акцентом»

02:35 М/ф «Догони-ветер»

ЧЕ

06:00 Т/с «Джокер. Возмез-
дие» [12+]

07:30 Т/с «Джокер. Операция 
«Капкан» [12+]

15:30 Т/с «Джокер. Охота на зве-
ря» [16+]

00:00 Х/ф «Плохие парни» [18+]

02:20 Улётное видео [16+]
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Первый канал

05:20, 06:10 Х/ф «Зимний 
роман» [12+]

fНина Петровна и Егор Ильич 
на склоне лет живут в городских 
квартирах с детьми, внуками 
и даже правнуками, которые, 
однако, никак не желают 
считаться с интересами своих 
пожилых родственников. 
Но однажды наступает момент, 
когда старикам приходится 
уйти из дома. Случайное 
знакомство в бистро — и вместо 
того, чтобы уныло жаловаться 
друг другу на судьбу, они 
уезжают жить на дачу Егора 
Ильича. Дети обоих, объединив 
усилия, пытаются поставить 
своих «романтичных» 
пенсионеров на место.
06:00, 10:00 Новости
06:55 Играй, гармонь люби-

мая! [12+]

07:40 «Часовой» [12+]

08:10 «Здоровье» [16+]

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

09:40 «Непутёвые заметки» [12+]

10:10 «Жизнь своих» [12+]

11:05 «Повара на колесах» [12+]

12:00, 15:00 Новости (субтитры)
12:15, 15:15 Т/с «Брежнев» [16+]

16:45 «Горячий лёд». Фигурное 
катание. Гран-при Рос-
сии —  2022. Короткая 
программа. Этап IV [0+]

17:50 Д/ф «Михаил Задорнов. 
От первого лица» [16+]

19:00 «Поем на кухне всей 
страной» [12+]

21:00 «Время»
22:35 Д/ф «Выбор агента Блей-

ка» [12+]

00:35 «Горячий лёд». Фигурное 
катание. Гран-при Рос-
сии — 2022. Произвольная 
программа. Этап IV [0+]

01:55 Д/с «Романовы» [12+]

02:50 «Камера. Мотор. Стра-
на» [16+]

04:10 «Наедине со всеми» [16+]

Россия 1

05:30, 02:30 Х/ф «Оазис люб-
ви» [16+]

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

сенье
08:35 «Когда все дома» с Тиму-

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

лаем Басковым
10:10 Сто к одному
11:00, 16:00 Вести
11:50 Х/ф «Найди нас, мама!» [12+]

17:00, 19:00 «Песни от всей 
души» [12+]

18:00 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс 
юных талантов «Синяя 
птица»

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

димиром Соловьёвым [12+]

01:30 «Судьба человека» с Бори-
сом Корчевниковым [12+]

ТНТ

05:25 «Открытый микрофон» [16+]

06:15 «Однажды в России. Спец-
дайджест» [16+]

07:00 Х/ф «Пэн: путешествие 
в Нетландию» [6+]

09:05 Х/ф «Богатенький Рич» [12+]

11:00 «Перезагрузка» [16+]

11:30 Т/с «СашаТаня» [16+]

14:30 Т/с «Отпуск» [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 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, 04:55 М/с «Лео и Тиг» [0+]

12:00, 17:30 Д/ф «Без химии. 
Головные боли» [12+]

12:30, 22:20 Т/с «Вспоминая 
тебя» [12+]

16:05, 01:50 Д/ф «Фронтовая 
Москва. История по-
беды» [12+]

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

20:40, 03:15 Х/ф «Гонка века» [16+]

СТС

05:20, 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 Шоу «Уральских пельме-
ней» [16+]

09:00 Рогов+ [16+]

10:00 Х/ф «Дневники принцес-
сы-2. Как стать короле-
вой» [0+]

12:20 М/ф «Холодное серд-
це-2» [6+]

14:20 Х/ф «Аладдин» [6+]

17:00 Маска. Танцы [16+]

19:10 Х/ф «Чёрная вдова» [16+]

21:55 Х/ф «Призрак в доспе-
хах» [16+]

00:00 Х/ф «Ритм-секция» [18+]

02:05 Т/с «Девочки не сдают-
ся» [16+]

03:40 «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 про-
грамма» [16+]

09:30 «Знаете ли вы, что?» [16+]

10:30 «Наука и техника» [16+]

11:30 «Неизвестная история» [16+]

13:00 Х/ф «Парк Юрского пери-
ода» [16+]

15:30 Х/ф «Парк Юрского перио-
да-2: затерянный мир» [16+]

18:00 Х/ф «Мир Юрского пери-
ода» [16+]

20:30 Х/ф «Мир Юрского перио-
да-2» [16+]

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

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

НТВ

05:10 Т/с «Инспектор Купер» [16+]

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

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

10:20 «Первая передача» [16+]

11:00 «Чудо техники» [12+]

11:55 «Дачный ответ» [0+]

13:00 «НашПотребНадзор» [16+]

14:05 «Однажды...» [16+]

15:00 «Своя игра» [0+]

16:20 «Следствие вели...» [16+]

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

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

ние» [16+]

23:00 «Звёзды сошлись» [16+]

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

03:10 Т/с «Зверобой» [16+]

ТВ-3

05:30, 02:45 Т/с «Касл» [16+]

06:00, 01:10 Дом исполнения 
желаний [16+]

06:05 Дом исполнения желаний. 
Завтрак в постель [16+]

06:30 Т/с «Гримм» [16+]

09:00 Новый день [12+]

09:30 Дом исполнения желаний. 
Лучшая версия себя [16+]

10:30 Д/с «Слепая» [16+]

12:00 Т/с «Постучись в мою 
дверь» [16+]

19:00 Х/ф «Геракл: начало 
легенды» [12+]

21:00 Х/ф «Меч дракона» [16+]

23:00 Х/ф «Авангард: арктиче-
ские волки» [16+]

01:15 Х/ф «Калифорнийский 
дорожный патруль» [18+]

Звезда

06:30 Д/ф «13 ноября — День 
войск радиационной, хи-
мической и биологической 
защиты» [16+]

06:55 Х/ф «28 панфиловцев» [16+]

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

09:25 «Служу России» [12+]

09:55 «Военная приёмка» [12+]

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

11:30 «Код доступа» [12+]

12:20 «Легенды армии» с Алек-
сандром Маршалом [12+]

13:05 «Специальный репор-
таж» [16+]

14:05 Т/с «СМЕРШ. Камера 
смертников» [16+]

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

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

23:00 «Фетисов» [12+]

23:45 Д/ф «Путешествие сквозь 
войну» [12+]

00:35 Т/с «Темный инстинкт» [16+]

Матч-ТВ

06:05 Футбол. «Шальке» — 
«Бавария». Чемпионат 
Германии [0+]

08:00 Смешанные единоборства. 
И. Адесанья — А. Перейра. 

UFC. Прямая трансляция 
из США

11:00, 12:30, 00:35 Новости
11:05, 14:55, 16:00, 20:45, 02:40

Все на Матч!
12:35 Один на один [12+]

12:55 Футбол. «СКА-Хабаровск» — 
«КАМАЗ» (Набережные 
Челны). МЕЛБЕТ-Первая 
Лига. Прямая трансляция

15:10 Волейбол на снегу. Чем-
пионат России. Мужчины. 
Финал. Прямая трансляция 
из Нового Уренгоя

16:25 Футбол. «Аталанта» — «Ин-
тер». Чемпионат Италии. 
Прямая трансляция

18:25 Хоккей. Молодёжная сбор-
ная России — Молодёжная 
сборная Казахстана. 
Международный турнир 
«Лига Ставок Кубок Буду-
щего». Прямая трансляция 
из Санкт-Петербурга

21:00 Футбол. «Динамо» 
(Москва) — ЦСКА. МИР 
Российская премьер-лига. 
Прямая трансляция

23:30 «После футбола» с Георги-
ем Черданцевым

00:40 Футбол. «Ювентус» — «Ла-
цио». Чемпионат Италии. 
Прямая трансляция

03:20 Самбо. Чемпионат мира. 
Трансляция из Киргизии [0+]

ТВЦ

04:55 Х/ф «Не могу сказать «Про-
щай» [12+]

06:20 Х/ф «Тихие воды» [12+]

07:50 Х/ф «Тихие воды-2» [12+]

09:25 «Здоровый смысл» [16+]

09:55 «Женская логика. Фактор 
беспокойства». Юмористи-
ческий концерт [12+]

10:55 «Страна чудес» [6+]

11:30, 00:20 События
11:50 Х/ф «Золотая мина» [0+]

14:30 Московская неделя
15:00 «Когда кто-то кое-где у нас 

порой...». Юмористический 
концерт [12+]

16:00 Х/ф «Мама напрокат» [12+]

17:50 Х/ф «Кочевница» [12+]

21:15 Т/с «Звёзды и лисы» [12+]

00:35 «Петровка, 38»
00:45 Х/ф «Пианистка» [12+]

03:45 Д/ф «Тайны пластической 
хирургии» [12+]

04:25 Д/с «Короли эпизода» [12+]

Домашний

06:00 «6 кадров» [16+]

07:00 Х/ф «Пропасть между 
нами» [16+]

fУ Нади была счастливая 
жизнь: любимый муж 
Валерий и трое прекрасных 
детей. Но однажды всё 
рухнуло: Надя узнала, что 
Валерий изменяет ей с её же 
лучшей подругой Ларисой. 
По дороге домой в автомобиле 
супруги ссорятся и Валерий 
сбивает молодую женщину. 
Пострадавшая умирает. Надя 
понимает, что их с детьми 
ждёт жизнь впроголодь, 
и решается на отчаянный 
шаг ради них. Она берёт вину 
Валерия на себя и садится 
в тюрьму. Когда Надя выходит, 
оказывается, что муж давно 
живёт с Ларисой и дети почти 
забыли маму… В безуспешных 
попытках найти работу героиня 

устраивается в компанию 
бизнесмена Михаила, который 
по невероятному стечению 
обстоятельств был мужем той 
самой погибшей женщины. 
Но она этого не знает, так же 
как и он не подозревает, кто 
работает у него бухгалтером. 
В какой-то момент Надя 
замечает, что Михаил проявляет 
к ней не только рабочий 
интерес… Что будет, когда 
правда всплывёт наружу?
10:45 Х/ф «Тень прошлого» [16+]

14:25 Х/ф «Чужие дети» [16+]

18:45 Пять ужинов [16+]

19:00 Т/с «Ветреный» [16+]

21:35 Х/ф «Ты мой» [16+]

01:15 Т/с «Никто не узнает» [16+]

04:25 Д/с «Порочные связи» [16+]

Пятый канал

05:25 Т/с «Последний мент» [16+]

07:00 Х/ф «Белый тигр» [16+]

08:40 Х/ф «Ветер северный» [16+]

10:10 Т/с «Посредник» [16+]

13:55 Х/ф «Раскалённый пери-
метр» [16+]

17:25 Т/с «След» [16+]

01:40 Х/ф «Гранит» [18+]

03:25 Т/с «Дознаватель» [16+]

Культура

06:30 М/ф «Робинзон Кузя»
06:55, 01:10 Х/ф «Вратарь»
08:10 «Обыкновенный концерт»
08:40 Тайны старого чердака
09:05 Диалоги о животных
09:50 Передача знаний
10:40 Х/ф «Чучело»
12:40 IV всероссийский конкурс 

молодых музыкантов «Со-
звездие»

13:35 Д/с «Невский ковчег. 
Теория невозможного»

14:05 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным

14:45 100 лет российскому 
джазу. Легендарные ис-
полнители. Концертный 
оркестр под управлением 
Олега Лундстрема

15:25 Х/ф «Удивительные прик-
лючения» [12+]

16:30 «Картина мира» с Михаи-
лом Ковальчуком

17:15 «Пешком...»
17:45 Д/ф «Дальневосточный 

исход»
18:35 «Романтика романса»
19:30 Новости культуры
20:10 Х/ф «Судьба»
02:25 М/ф «Перевал»

ЧЕ

05:30 Т/с «Возвращение Мухта-
ра-2» [12+]

09:00 Т/с «Солдаты-8» [12+]

20:00 «+100500» [16+]

23:00 «+100500» [18+]

23:30 iТопчик-2 [18+]

00:30 Х/ф «Плохие парни-2» [18+]

03:10 Улётное видео [16+]
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TЗдравоохранение. В Надыме прошла социально-профилактическая акция «Стоп, инсульт!»

Вовремя распознать проблему 
и оказать помощь
Лиана БАЗГУТДИНОВА

По данным Всемирной организации 
здравоохранения ежегодно жертва-
ми инсульта становятся 15 миллио-
нов человек. 80 % этих случаев можно 
предотвратить, если вести здоровый 
образ жизни и регулярно посещать 
врачей с профилактической целью. 

В преддверии Дня борьбы с ин-
сультом, который отмечается во всём 
мире 29 октября, специалисты Ямаль-
ского центра общественного здоро-
вья и медицинской профилактики 
организовали в надымском много-
функциональном центре «островок 
здоровья», который северяне смогли 
посетить в перерывах между получе-
нием муниципальных и государствен-
ных услуг. 

Совместив заботу о здоровье 
с личными делами, надымчане про-
шли экспресс-обследование, где уз-
нали уровень холестерина и глюко-
зы в крови, показатели артериаль-
ного давления, насыщаемости крови 
кислородом и индекс массы тела. Пос-
ле диагностики каждый получил ин-
дивидуальные рекомендации по под-
держанию здоровья от врача-тера-
певта Валерии Сапрынской.

— Мы приглашаем всех надым-
чан и гостей города пройти комп-
лексное обследование в Ямальском 
центре общественного здоровья 
и медицинской профилактики. Там 
мы определим факторы риска раз-
вития хронических неинфекцион-
ных заболеваний. Чтобы организм 
был здоров, необходимо следить за 
артериальным давлением (норма до 
140/90 мм. рт. ст.), глюкозой в кро-
ви (3,3–5,5 ммоль/л), холестерином 
(до 5 ммоль/л, если нет заболеваний, 
которые увеличивают сердечно-со-
судистый риск, а если они есть, то 
идёт градация: высокий риск — ме-
нее 4,5 ммоль/л, очень высокий риск — 
до 4,0 ммоль/л). Также важно контро-
лировать сатурацию, у здорового че-
ловека насыщение крови кислородом 
должно быть от 95 % до 99 %, часто-
та сердечных сокращений (пульс) — 
от 60 до 80 ударов в минуту.

В мероприятии также приняли 
участие фельдшеры надымской стан-
ции скорой помощи. Они провели 
для учеников медкласса девятой шко-
лы и посетителей МФЦ наглядный 
урок по оказанию первой помощи 
и рассказали, как вовремя распознать 
инсульт. 

— Человек не может улыбнуться, 
речь замедленная, невнятная, многие 
пациенты также жалуются на силь-

ную головную боль. Ещё один пока-
затель: больному трудно поднять ру-
ку. Эти признаки помогут вовремя 
распознать проблему и оказать по-
мощь. Вызовите скорую, помогите 
пациенту занять безопасное положе-
ние, положите его на бок и слегка 
приподнимите голову, — поделилась 
фельдшер скорой помощи Виктория 
Мейлер.

Если человек потерял сознание 
и не дышит, необходимо провести 
сердечно-лёгочную реанимацию. Ме-
дики показали, как это делать пра-
вильно, после чего каждый жела-
ющий смог повторить процесс на спе-
циальном манекене. 

Важно понимать, что любую бо-
лезнь легче предотвратить, чем ле-
чить. Профилактика инсульта бази-
руется на основных принципах здо-
рового образа жизни, о которых по-
сетителям рассказала заместитель 
главного врача окружного центра об-
щественного здоровья и медпрофи-
лактики кандидат биологических на-
ук Наталья Половодова.

— Мы призываем каждого жите-
ля Надыма и Надымского района из-
учить симптомы инсульта, чтобы во-
время распознать их не только у себя 
и своих родных, но и у находящихся 
рядом людей. Это заболевание начи-
нается незаметно, но очень быстро 
переходит в острую фазу, и, если в те-
чение 3–4 часов больному не оказать 
помощь, всё может закончиться пла-
чевно. К сожалению, инсульт «помо-
лодел» и всё чаще катастрофы случа-
ются у людей 18–20 лет. По данным 

диспансеризации 2022 года среди 
всех заболеваний лидируют болезни 
системы кровообращения, в том чис-
ле и инсульт. Для профилактики ин-
сульта нужно знать основные показа-
тели здоровья, отказаться от употреб-
ления алкоголя и никотина, вести 
активный образ жизни, правильно 
питаться и обязательно проходить 
профилактические обследования.

Для тех, кто ещё не смог побо-
роть пагубные привычки, консульта-
ции вела врач-психиатр, заведующая 
кабинетом медицинской помощи при 
отказе от курения Татьяна Шипули-
на. Врач подчеркнула, что табачный 
дым содержит большое количество 
вредных веществ и в первую очередь 
от курения страдают лёгкие и сердеч-
но-сосудистая система. Поэтому у ку-
рящих людей чаще возникают ин-
фаркты и инсульты. На медицинском 
макете были показано, как формиру-
ется эмфизема, рак лёгких и мочево-
го пузыря, вызванные токсическим 
воздействием никотина, а также че-
люсть курильщика с гнилыми зубами 
и язвами на языке. 

Какие продукты защищают со-
суды и улучшают работу сердечно-
сосудистой системы, а что стоит иск-
лючить из рациона? На что обратить 
внимание для укрепления сердечно-
сосудистой системы? Какое отноше-
ние к холестерину имеет потребление 
фастфуда? На эти и другие вопросы 
о здоровом питании ответила нутри-
циолог Ямальского центра обществен-
ного здоровья и медицинской профи-
лактики Елена Буторина. 

— Прежде всего для сохранения 
здоровья сердца и сосудов необхо-
димо потреблять большое количе-
ство овощей и фруктов — 500–700 г 
в день, есть меньше соли, отказаться 
от полуфабрикатов, консервов, фаст-
фуда и других продуктов, содержа-
щих трансжиры. Чтобы снизить по-
требление вредного холестерина, го-
товьте пищу на пару или в духовке, 
откажитесь от жарки и фритюра. На-
чинайте день с сытного и правильно-
го завтрака.

Доказано, что у людей, чья рабо-
та связана со стрессами, вероятность 
возникновения заболеваний сердеч-
но-сосудистой системы на 70 % вы-
ше, чем у работающих в более спо-
койных условиях. Это отметила пси-
холог Маргарита Мажурина. В МФЦ 
специалист провела индивидуаль-
ные консультации, где поделилась 
рекомендациями по избавлению от 
стресса.

— Сегодня я предлагаю каждому 
проработать психологические проб-
лемы с помощью метафорических 
карт. Через разговор со своим подсо-
знанием с помощью ассоциативных 
картинок можно понять и устранить 
причины беспокойства. В последнее 
время люди часто жалуются на тре-
вожность, способствует этому неста-
бильная обстановка в мире. Таким 
пациентам я советую реже читать 
новости, делиться своими пережива-
ниями с близкими или профильны-
ми специалистами, избавляться от 
страха и тревоги с помощью медита-
ций и дыхательных упражнений.

� Мероприятие прошло под девизом «Здоровое сердце — долгая жизнь». ФОТО АВТОРА

� Врачи рассказали, что сердечно-лёгочную 
компрессию важно выполнять сложив руки 
в замок. Повторять действие нужно 100–110 раз
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TСтратегия развития. 
Ямал подключился 
к обсуждению 
федерального 
законопроекта 

Северный 
завоз сделают 
качественнее

27 октября на заседании комитета Гос-
думы РФ по развитию Дальнего Востока 
и Арктики прошла презентация законо-
проекта о северном завозе. Ямальские 
парламентарии приняли участие в ме-
роприятии в формате ВКС.

Разработать документ поручил 
президент Владимир Путин. Основная 
цель инициативы — сделать так, чтобы 
товары и топливо в северные регионы 
доставлялись надёжнее, быстрее и де-
шевле. Председатель комитета ямаль-
ского парламента по развитию агропро-
мышленного комплекса и делам КМНС 
Эдуард Яунгад отметил, что качество 
жизни северян, живущих в отдалённых 
районах, напрямую зависит от северно-
го завоза. Регламентирование процесса 
на федеральном уровне позволит авто-
матизировать процесс и сделать его бо-
лее прозрачным. 

— Федеральный закон о север-
ном завозе, безусловно, необходим. При 
формировании законопроекта мы по-
делились своим опытом с московскими 
коллегами. У нас есть хорошие наработ-
ки в этой сфере. Например, весной де-
путатский корпус поддержал предложе-
ние региональных властей предостав-
лять льготные бюджетные кредиты опе-
раторам завоза, — прокомментировал 
Эдуард Яунгад.

Законопроект определяет полно-
мочия и ответственность участников се-
верного завоза на федеральном и ре-
гиональном уровнях, обязательную но-
менклатуру товаров, предполагает созда-
ние специальной электронной торговой 
площадки и федеральной системы мо-
ниторинга. В ней будут собраны все 
сведения: от планов проведения за-
купок до движения грузов. Это позво-
лит создать единое информационное 
пространство для всех участников се-
верного завоза, гарантировать про-
зрачность процесса и честную конку-
ренцию между поставщиками. Данные 
мониторинга будут использоваться для 
оптимизации процессов. Это положи-
тельно скажется не только на ценах, 
но и на сроках доставки жизненно не-
обходимых товаров. 

Северный завоз проводится 
в 25 регионах России. На Ямале ресур-
сы завозят в 31 населённый пункт семи 
районов округа.

Пресс-центр Заксобрания ЯНАО.

TСоциум. В детском саду «Белоснежка» провели встречу с родителями

День открытого общения
Несколько лет общению педагогов 
детского сада с родительской обще-
ственностью мешала пандемия и её 
издержки: запрет на массовые ме-
роприятия и масочный режим, при-
ходилось многие встречи проводить 
в дистанционном формате. 

И вот встреча без масок. День 
открытого общения в детском саду 
«Белоснежка» собрал более полусот-

ни заинтересованных родителей, ба-
бушек и дедушек.

Мероприятию положило нача-
ло музыкальное выступление с реп-
композицией «Детство золотое» в ис-
полнении ребят подготовительных 
групп. Заведующая детским садом 
Юлия Горбунова выступила с при-
ветственным словом и предложила 
участникам мероприятия посетить 

несколько мастер-классов, разбив-
шись на группы.

Сначала педагоги провели с го-
стями спортивную разминку с ис-
пользованием степ-платформ, затем 
взрослые  поиграли в любимые дет-
ские игры «Судоку» и «Танграм». Да-
лее посетили конструкторское бю-
ро, где своими руками создали макет 
развлекательного центра «Победа», 
а также прошли обучение и получи-
ли документы в «школе дорожных 
наук». 

На протяжении недели была ор-
ганизована почта, где принимались 
вопросы от родителей. Многие из во-
просов касались детского питания. 
Родители интересовались рецепта-
ми блюд. Педагоги устроили сорев-
нование в умении накрывать на стол. 
Малыши из средней группы показа-
ли сервировку столов, выполнив за-
дание быстрее и качественнее роди-
телей. Повара приготовили для де-
густации любимое детское блюдо — 
картофельно-мясную запеканку. Ро -
дителям запеканка тоже пришлась 
по вкусу.

В конце встречи родители смог-
ли получить ответы на свои вопросы 
от руководителя детского сада. 

Наталия ЛЮТАЯ, 
заместитель заведующего 

детсадом «Белоснежка».
� Ребята из подготовительных групп показали родителям яркое музыкальное выступление.
ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО АВТОРОМ

Торгово-промышленная палата Яма-
ло-Ненецкого автономного округа 
приглашает предпринимателей и са-
мозанятых принять участие в юби-
лейном Х этапе специального про-
екта Торгово-промышленной пала-
ты Российской Федерации «Бизнес-
барометр коррупции».

Проект «Бизнес-барометр корруп-
ции» проводится Торгово-промыш-
ленной палатой России с 2016 года. 
В предыдущих этапах приняли уча-
стие свыше 250 тыс. предпринимате-
лей из 85 регионов страны. За это вре-
мя проект стал важнейшим специаль-
ным исследованием национального 
масштаба, оказывающим непосредст-

TРеальная экономика. Предпринимателей приглашают
к участию в опросе

Бизнес-барометр 
коррупции

венное влияние на формирование и ре-
ализацию антикоррупционной поли-
тики страны. Именно поэтому осо-
бенно важно голосование каждого 
предпринимателя!

В текущем году Торгово-про-
мышленная палата России проводит 
ежегодный опрос «Бизнес-барометр 
коррупции» в период с 24 октября по 
20 ноября 2022 года. Результаты X эта-
па будут представлены 9 декабря 2022 
года на всероссийской интерактивной 
акции, приуроченной к Международ-
ному дню борьбы с коррупцией.

Цель опроса — оценить поло-
жение бизнеса в текущей экономиче-
ской ситуации, существующие барь-

еры, вызванные введением внешне-
экономических санкций, условия 
предпринимательской деятельности 
и меры поддержки. Особое внима-
ние в рамках исследования направ-
лено на изучение изменений в сфе-
ре отношения предпринимателей 
и общества в целом к коррупции 
в России за последние 5 лет. Кроме 
того, отдельный блок вопросов ис-
следования посвящён оценке вли-
яния санкционной политики недру-
жественных стран и введения час-
тичной мобилизации на отношение 
к коррупции в стране.

Проведение исследования за-
креплено пунктом 24 национально-
го плана противодействия корруп-
ции на 2021–2024 годы, утверждён-
ного указом президента Российской 
Федерации от 16 августа 2021 года 
№ 478.

Пройти опрос возможно по ссыл-
ке: bbk-10.testograf.ru.

Примите участие в опросе «Биз-
нес-барометр коррупции», нам важен 
каждый голос!

Торгово-промышленная палата ЯНАО.



19№ 44 (6415) 4 ноября 2022 года | «Рабочий Надыма»

TСвоих не бросаем! Ямальская гумпомощь прибыла 
в Ростовскую область

Всего в распределительный центр 
фура доставила 15 тонн вещей и то-
варов, предназначенных для нужд 
российских военнослужащих, участ-
вующих в специальной военной опе-
рации. Объём был собран в течение 
октября в пунктах сбора гуманитар-
ной помощи «Единой России».

1,5 тонны от собранного северя-
нами для военных груза были пере-
даны стрелкам новоазовского баталь-
она. Представители этого подразде-
ления ранее обращались в партию 
за поддержкой, пояснила руководи-
тель волонтёрского центра «Единой 
России» Анастасия Казанцева. В част-
ности, офицер батальона с позыв-
ным «Подкидыш» рассказывала, что 
в полевых условиях бойцам необхо-
дим запас тёплых вещей и портатив-
ные источники электроэнергии.

— Генераторы нужны для за-
рядки техники, радиостанций, для 
обогрева и освещения наших по-
мещений, в которых живут бойцы. 
Не менее важны письма, которые 
вы пишете нашим солдатам: они их 
мобилизуют, поддерживают и дают 
силы для дальнейшей борьбы. Ог-
ромное спасибо жителям Крайнего 

Севера, особенно Ямалу, который пре-
доставил нашим военным гумани-
тарную помощь в виде тёплых ве-
щей, одеял, генераторов, бензопил, 
газовых печей. Это всё, что нам сей-
час очень необходимо для выпол-
нения боевых задач. Спасибо вам ог-
ромное! Мы все — россияне и делаем 
одно большое важное дело, — отме-
тила офицер.

Кроме того, в Ростовской обла-
сти ямало-ненецкое региональное от-
деление «Единой России» вышло на 
сотрудничество с местным отделе-
нием объединения «Боевое братст-
во». Общественники из всероссий-
ской организации лично доставляют 
гуманитарный груз в горячие точки 
Херсонской и Донецкой областей. 
Для передачи участникам СВО пар-
тия приобрела и передала через них 
на фронт дополнительную тонну то-
варов.

— Для наших солдат в зоне спец-
операции мы закупили 50 газовых 
портативных плит, 360 баллонов для 
них, еду быстрого приготовления, 
3 500 пар «расходной» одежды: пер-
чаток и носков. Также для выполне-
ния боевых задач передали квадро-

коптер. С руководителем ростовско-
го реготделения ветеранов «Боевого 
братства» Игорем Блиджяном дер-
жим связь и находимся в постоянной 
готовности помочь. Как это сдела-
ли для наших ребят из новоазовско-
го стрелкового батальона. Его пред-
ставитель точечно с нами связалась 
и попросила о помощи. Для нас очень 
важно оперативно реагировать на лю-
бые запросы с линии фронта. Наши 
солдаты — это наша защита, а мы — 
их крепкий тыл, — пояснила руково-
дитель волонтёрского центра партии 
«Единая Россия» Анастасия Казанцева.

Напомним, гуманитарный сбор 
для военнослужащих в рамках акции 
взаимопомощи #МыВместе в ЯНАО 
начался с 30 сентября. «Единая Рос-

сия» определила перечень рекомен-
дованных вещей, которые северяне 
могли бы передать солдатам в зону 
СВО и принести в пункты сбора пар-
тии. В частности, это предметы по-
ходного снаряжения, средства лич-
ной гигиены, медицинские изделия. 
В первый месяц жители округа со-
брали 15 тонн груза. Объём для вто-
рой фуры сейчас формируется. Все-
го с начала спецоперации в пункты 
сбора гуманитарной помощи «Еди-
ной России» северяне принесли свы-
ше 190 тонн вещей и товаров, необ-
ходимых как для быта военных, так 
и для жизни мирного населения.

Пресс-служба ЯНРО 
партии «Единая Россия».

� Волонтёры передали от жителей Ямала военным в зоне СВО партию гуманитарного груза.
ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБОЙ ЯНРО ПАРТИИ «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Для стрелкового 
батальона

TСтроители Ямала восстановят ещё пять многоквартирных 
домов в Волновахе

Объекты сдаются
под ключ
Помощь автономного округа 
городу Волновахе расширена. 
Дополнительно к имеющимся планам 
принято решение о ремонте ещё пяти 
домов. Главная задача — подготовить 
здания к зиме.

— Понимаем, что важно не только 
восстановить социальные объекты, но 
и помочь вернуть людям элементар-
ные бытовые условия, в первую оче-
редь обеспечить крышу над головой. 
Ямальские строители уже отремон-
тировали общежитие, начали строить 
новый дом на месте разрушенного, 
теперь приступают к пяти многоквар-
тирникам для 88 семей, которые не 
будут зимой мёрзнуть в своих кварти-

рах, — сказал губернатор Ямала Дмит-
рий Артюхов.

— Сегодня строители уже присту-
пили к работе. До наступления холо-
дов будут восстановлены окна, кров-
ля, инженерные системы и обеспече-
на подача тепла в дома, — сообщил 
первый заместитель директора де-
партамента строительства и жилищ-
ной политики ЯНАО Сергей Власенко.

Ямал под ключ восстанавливает 
в Волновахском районе 55 различ-
ных социальных объектов. К первому 
сентября была сдана школа, в кото-
рой уже учатся дети. Завершены ра-
боты в общежитии и одном из кор-
пусов больницы. Еще на 22 образо-
вательных учреждениях района идёт 

ремонт и подготовка к зиме. Строит-
ся трёхэтажный дом на 43 квартиры.

Работы проводятся с опереже-
нием графика. Строители обеспече-
ны всей необходимой техникой и ма-
териалами. Ямальцы также поддер-
живают Волноваху отправкой гума-
нитарной помощи.

Высокий темп и качество стро-
ительных работ, которые проводит 

� Ямал в Волновахе возводит жильё с нуля. ФОТО С САЙТА MK-YAMAL.RU

в Волновахском районе Ямал, отмече-
ны на федеральном уровне. Двухсто-
роннее соглашение о сотрудничестве 
и взаимной помощи с администра-
цией Волновахского района ДНР гла-
ва Ямала подписал в июне. Поручение 
о помощи жителям ДНР и ЛНР дал 
президент России Владимир Путин.

По информации с сайта yanao.ru.
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TМир детства. В Ныде состоялась детская конкурсная программа

Яна Худи — юная звезда
29 октября в Сельском доме культуры 
с. Ныды прошла конкурсная програм-
ма «Ныдинская звёздочка — 2022!»

� Все участницы конкурса достойны звания «Ныдинская звёздочка», но победу одержала Яна Худи.
ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО АВТОРОМ

Пока жюри решало, кто станет 
победительницей, артисты Сельско-
го дома культуры радовали зрителей 
концертными номерами.

Выбрать одну единственную сре-
ди шести участниц было нелегко, ведь 
яркие и очаровательные конкур-
сантки показали себя во всей красе, 
пройдя этапы конкурса с достоин-
ством, но всё же жюри пришло к об-
щему мнению: 3-е место заняла Ми-
лана Терентьева, 2-е место досталось 
Еве Езынги, а 1-е место и титул «Ны-
динская звёздочка — 2022!» завоева-
ла Яна Худи.

За участие также были награж-
дены Алла Езынги, Алиса Вануйто 
и Лилия Ручколамова.

По итогам конкурса все участни-
цы получили дипломы и денежные 
призы.

Традиция проведения конкурс-
ной программы «Ныдинская  звёз-
дочка» продолжится и в следующем 
году, ведь этот конкурс помогает де-
вочкам не только раскрыть свои та-
ланты, обрести новых друзей, но и на-
учиться красиво ходить, танцевать, 
общаться и мыслить творчески.

Александра КУДРЯВЦЕВА,
культорганизатор филиала 

МАУК «Надымская РКС» — СДК с. Ныды.

TМолодёжка. Подведены итоги всероссийского конкурса 
«Большая перемена»

Три победителя, 
четыре призёра
Торжественная церемония награж-
дения состоялась в международном 
детском центре «Артек», где прохо-
дил финальный этап конкурса. Побе-
дителями стали 600 человек, трое из 
них — одиннадцатиклассницы с Яма-
ла: Анастасия Осинкина, Айгуль Арс-
ланбекова, Полина Лиман. Ещё чет-
веро северян — Мария Гнатив, Марь-
ям Раджабова, Тамара Рыбалкина, 
Алина Миллер — стали призёрами.

300 одиннадцатиклассников из 
полутора тысяч участников супер-
финала получат премии по одному 
миллиону рублей и дополнительные 
баллы к портфолио достижений при 
поступлении в вузы. 300 учеников 
9–10-х классов выиграли по 200 ты-
сяч рублей.

Проекты ямальских школьниц 
отметило конкурсное жюри. Айгуль 
Арсланбекова представила концеп-
цию семейного лагеря в автономном 
округе.

Проект Полины Лиман — созда-
ние детской политической партии. 

Это объединение должно стать проф-
ориентационной школой основ уп-
равления, политики и лидерства.

Анастасия Осинкина представи-
ла жюри проект нейропротеза, кото-
рый поможет больным эпилепсией 
справляться с приступами.

— В будущем я хочу стать учё-
ным-биоинформатиком. Планирую 
поступать на факультет биоинжене-
рии и биоинформатики в МГУ име-
ни Ломоносова. Задача моей коман-
ды на одном из этапов конкурса со-
стояла в том, чтобы предложить кон-
цепцию гаджета, в котором можно 
было бы использовать графен в мак-
симальном количестве узлов и эле-
ментов. Мы выбрали устройство для 
борьбы с приступами эпилепсии, — 
рассказала Анастасия Осинкина.

Призёры всероссийского кон-
курса отправятся в путешествие по 
программе «Больше, чем путешест-
вие».

На Ямале предусмотрен широ-
кий спектр мер поддержки для та-

лантливых школьников. Победители 
и призёры заключительного этапа 
Всероссийской олимпиады школьни-
ков получают по 300 и 150 тысяч руб-
лей соответственно. Ученики, на-
бравшие 100 баллов на ЕГЭ, получают 
по 100 тысяч рублей. Идентичные вы-
платы получают и педагоги, подгото-
вившие ребят. Денежное поощрение 
выпускников с медалью «За особые 
успехи в учении» составляет 15 тысяч 
рублей. Губернатор Ямала Дмитрий 
Артюхов неоднократно призывал 

школьников участвовать в «Большой 
перемене», поскольку конкурс помо-
гает определиться с будущей профес-
сией и получить баллы для поступле-
ния в институт.

«Большая перемена» — самый 
крупный проект для детей и подрост-
ков в современной России. В 2022 году 
к конкурсу присоединились 3 944 622 
человека, среди которых 1555945 уче-
ников 9–11-х классов. Третий сезон 
конкурса стартовал в марте 2022 года. 
Участвовать в конкурсе школьники на-
чали будучи учениками 8–10-х клас-
сов, 1 сентября они перешли в 9–11-е 
классы.

В отличие от традиционных 
предметных олимпиад в конкурсе 
оценивается не академическая успе-
ваемость, а навыки, которые приго-
дятся детям и подросткам в совре-
менном мире: умение действовать 
в команде, способность работать 
с большими объёмами информации, 
находить нестандартные решения 
в сложных ситуациях, творческое 
мышление и организаторские спо-
собности.

Конкурс «Большая перемена» вхо-
дит в линейку президентской плат-
формы «Россия — страна возмож-
ностей» и проводится при поддерж-
ке Министерства просвещения РФ. 
«Большая перемена» является соуч-
редителем Российского движения де-
тей и молодёжи (РДДМ). 

По информации с сайта yanao.ru.

За главный титул конкурса бо-
ролись шесть участниц: Алла и Ева 
Езынги, Лилия Ручколамова, Мила-

на Терентьева, Яна Худи и Алиса Ва-
нуйто.

В течение трёх недель девочки 
готовились к конкурсу со всей серь-
ёзностью и взрослой ответственно-
стью. Перед компетентным жюри 
участницам предстояло рассказать 
о себе в конкурсе «Визитная карточ-
ка», показать номер художествен-
ной самодеятельности «Мой звёзд-
ный час», ответить на неожиданные 
вопросы в конкурсе «Умницы», про-
дефилировать по сцене в этапе «Не-
традиционная форма» и финальном 
конкурсе «Дефиле».

Несмотря на свой юный воз-
раст, девочкам все туры конкурса уда-
лось преодолеть практически игра-
ючи, зрители смогли насладиться пе-
сенными и танцевальными номерами 
и тепло поддержать всех без исключе-
ния претенденток на высокое звание.

Членам жюри предстояло вы-
брать самую очаровательную девоч-
ку, которая будет достойна звания 
«Ныдинская звёздочка — 2022!».

� Ямальские одиннадцатиклассницы 
Айгуль Арсланбекова и Полина Лиман стали 
победителями всероссийского конкурса 
«Большая перемена». ФОТО С САЙТА YANAO.RU
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Против идей терроризма
TВ округе. На Ямале пройдёт обучение по профилактике и предупреждению экстремизма 
в молодёжной среде

Региональный центр патриотическо-
го воспитания «Авангард» принима-
ет заявки на обучение специалистов 
окружных и муниципальных учреж-
дений сферы молодёжной политики, 
органов по делам молодёжи муни-
ципальных образований, руководи-
телей детских и молодёжных обще-
ственных объединений по вопросам 
социальных технологий, в том числе 
по профилактике и предупреждению 
экстремизма в молодёжной среде.

Обучение пройдёт с 16 по 18 но-
ября в режиме видео-конференц-свя-
зи на сервере BigBlueButton. Для ком-
муникации с участниками обучения 
по организационным вопросам будет 
создан консультативный чат в мес-
сенджере Telegram. Ссылка на под-
ключение участникам будет направ-
лена в консультативный чат. 

Для участия в обучении пригла-
шаются руководители, специалисты 
органов по делам молодёжи муници-
пальных образований, учреждений 
сферы молодёжной политики, обра-
зования, социальной защиты насе-
ления, руководители детских и моло-
дёжных общественных объединений 
автономного округа, педагоги-психо-

логи, педагоги-организаторы, соци-
альные работники.

В рамках программы обучения 
будут рассмотрены следующие темы:

• актуальное российское законо-
дательство в сфере противодействия 
деструктивным явлениям: идеологии 
терроризма, экстремизма, реабили-
тации нацизма, распространению не-
достоверной информации;

• модель профилактической де-
ятельности на региональном и муни-
ципальном уровнях среди молодёжи, 
организация деятельности киберво-
лонтёров в профилактической рабо-
те, практический опыт по обеспече-
нию деятельности киберволонтёров 
в сфере сохранения исторической па-
мяти о Великой Отечественной вой-
не: региональный опыт;

• общая, групповая и адресная 
профилактика, алгоритмы и практи-
ки проведения профилактических 
мероприятий;

• практический опыт профилак-
тической работы региональных ре-
сурсных центров, профилактическая 
деятельность с привлечением нацио-
нальных и религиозных общин: ре-
гиональный опыт;

• информационное освещение 
профилактической деятельности, соз-
дание и распространение позитив-
ного контента.

В ходе обучения планируется 
выступление федеральных спикеров 
по вопросам профилактики деструк-
тивных явлений в молодёжной среде 
и практиков — авторов лучших про-
ектов профилактического характера, 
получивших признание на всероссий-
ских тематических форумах, конфе-
ренциях, семинарах-совещаниях.

Для участия в обучении необхо-
димо до 11 ноября подать заявку на 
участие на сайте «Молодёжь России» 
(myrosmol.ru).

По окончании обучения будет 
проведено итоговое тестирование 
и выданы сертификаты о прохожде-
нии обучения.

Контактное лицо: Елена При-
луцкая, специалист по работе с моло-
дёжью отдела альтернативных про-
грамм ГБУ ЯНАО «РЦПВ «Авангард», 
тел. +7 932 413-13-42, prilutskaya@
yamalrcpv.ru.

Региональный центр 
патриотического воспитания «Авангард».

TСвоих не бросаем! 
Детям участников СВО 
увеличена 
образовательная 
субсидия до 200 тысяч 
рублей

Приём 
документов 
продлён
На Ямале принята новая мера поддерж-
ки участников специальной военной 
операции и их семей. Детям, чьи роди-
тели участвуют в СВО, увеличена целе-
вая образовательная субсидия для обу-
чения в вузе до 100 % стоимости обуче-
ния за один учебный год, но не более 
200 тысяч рублей.

Ранее документы для предостав-
ления целевой субсидии ежегодно при-
нимали до 15 октября. Сейчас срок при-
ёма документов продлён до 15 ноября 
включительно. Это связано с тем, что 
приняты изменения, чтобы дети участ-
ников СВО имели право воспользовать-
ся данной льготой. Также исключается 
требование о наличии стажа работы 
родителей на территории автономного 
округа. Документы принимают в муни-
ципальных управлениях и департамен-
тах образования.

Ранее размер субсидии для воен-
нослужащих составлял 80 тысяч рублей, 
эта сумма полагается и детям ветеранов 
боевых действий.

Также для детей ветеранов бо-
евых действий, действующих военно-
служащих и сотрудников, участвующих 
в специальной военной операции, вы-
плачивают компенсацию в размере 70 % 
от внесённой родительской платы за 
посещение детских садов. Если ребё-
нок не посещает детский сад, выплачи-
вается 5 762 рубля в месяц.

Целевая образовательная субси-
дия за счёт средств окружного бюджета 
предоставляется ямальским выпускни-
кам в рамках подготовки высококвали-
фицированных кадров для организаций, 
работающих на территории региона, по 
востребованным в округе специально-
стям и направлениям подготовки, связан-
ным с социально-экономическим разви-
тием автономного округа.

Напомним, по инициативе губер-
натора на Ямале принят комплекс мер 
поддержки семей военнослужащих, 
в том числе мобилизованных, работни-
ков федеральных структур, которые на-
ходятся в командировках в зоне СВО, 
добровольцев и контрактников. Некото-
рые из них предусмотрели по инициативе 
северян на основании мониторинга соц-
сетей. Накануне разъяснён порядок пре-
доставления мер в сферах здравоохра-
нения и соцзащиты, занятости населения.

По информации с сайта yanao.ru.

TСоциальный курс. Продолжается приём заявок на получение грантов от губернатора 

Ямальское долголетие
Осталось менее двух недель до окон-
чания приёма заявок от учреждений, 
предпринимателей и самозанятых 
для  участия в проекте «Ямальское 
долголетие» в 2023 году. До 13 нояб-
ря включительно желающие могут 
подать документы в местную орга-
низацию социального обслужива-
ния населения. По результатам кон-
курсного отбора им будет предо-
ставлен грант от губернатора округа 
до 500 тысяч рублей.

Партнёры программы смогут ока-
зывать культурные, досуговые, спор-
тивные, оздоровительные и образо-
вательные услуги женщинам от 55 лет 
и мужчинам от 60 лет. Это позволит 
обеспечить активное долголетие стар-
шего поколения Ямала.

— Проект уже апробирован в Но-
ябрьске, Лабытнанги и Пуровском 
районе. Со следующего года он бу-
дет распространён по всему региону. 
За два года к нему присоединилось бо-
лее 900 активных ямальцев. Для се-
верян занятия являются бесплатны-

ми, они могут посещать их до двух 
раз в неделю, — сообщает Эдуард Бая-
зитов, начальник отдела организации 
социального обслуживания граждан 
департамента социальной защиты на-
селения ЯНАО.

С 2023 года процедура предостав-
ления услуг будет частично автома-
тизирована. С помощью единой кар-
ты жителя Ямала и личного кабине-
та граждане смогут в онлайн-формате 
выбирать кружки по интересам и по-
давать заявки на участие. К системе 
присоединятся и партнёры проекта, 
где будут вести учёт клиентов и разме-
щать информацию о своих занятиях.

Результаты отбора опубликуют 
до  25 декабря на  сайте ведомства 
dszn.yanao.ru в  разделе «Новости». 
С  поставщиками услуг этого года 
можно ознакомиться под баннером 
«Ямальское долголетие». Меропри-
ятие отвечает целям и задачам нац-
проекта «Демография». 

По информации с сайта yanao.ru.

� Для северян старшего возраста Ямал 
продолжает программу «Ямальское 
долголетие». ФОТО С САЙТА YANAO.RU
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TОМВД информирует. Владельцам оружия на заметку

За вознаграждение
Отделение лицензионно-разрешитель-
ной работы (по Надымскому району) 
управления Росгвардии по ЯНАО со-
вместно с ОМВД России по Надым-
скому району в целях предупрежде-
ния незаконного оборота огнестрель-
ного оружия, его основных частей, 
боеприпасов, взрывчатых веществ 
и взрывных устройств на территории 
Надымского района на основании по-
становления правительства ЯНАО от 
26.09.2012 г. № 798-П «О финанси-
ровании мероприятий по доброволь-
ной сдаче населением ЯНАО незакон-
но хранящихся огнестрельного оружия, 
основных частей огнестрельного ору-
жия, боеприпасов, взрывчатых веществ 
и взрывных устройств» принимает 
от населения незаконные предметы во-
оружения на возмездной основе.

В случае добровольной сдачи не-
зарегистрированного оружия гражда-
не освобождаются от уголовной, адми-
нистративной ответственности и по-
лучают денежное вознаграждение со-
гласно тарифам.

В отчётном периоде текущего 
года в ОЛРР обратилось 3 граждани-
на, которыми были добровольно сда-
ны 3 единицы незаконно хранящегося 
оружия.

Размер денежного вознагражде-
ния:

• гладкоствольное гражданское 
оружие — 5 000 рублей;

• нарезное гражданское оружие — 
8 000 рублей;

• боевое оружие — 8 000 рублей;
• газовое оружие — 3 000 рублей;
• сигнальное оружие — 1 000 руб-

лей;
• самодельное оружие — 3 000 

рублей;
• травматическое оружие — 3 000 

рублей;
• гранаты, мины, снаряды — 5 000 

рублей;
• 1 патрон к гражданскому ору-

жию — 10 рублей;
• 1 патрон боевой — 20 рублей;
• составные части (ствол, приклад 

с замком) — 1 000 рублей;
• порох, в том числе охотничий, 

(100 грамм) — 50 рублей;
• взрывчатое вещество (10 грамм) — 

30 рублей.
По вопросам оборота граждан-

ского оружия обращайтесь по адресу: 
г. Надым, ул. Заводская, д. 10, а также 
через портал gosuslugi.ru. Приёмные 
дни: вторник, пятница с 14:00 до 18:00, 
суббота с 08:30 до 12:30. Телефон: 
8 (3499) 523-552.

ОМВД России 
по Надымскому району.

TГрафик приёма граждан руководством 
ОМВД России по Надымскому району 
на ноябрь 2022 года

Должность Фамилия, 
имя, отчество Дата, день недели Время

Начальник ОМВД России 
по Надымскому району

Зимин 
Илья Михайлович 19 ноября (суббота) 09:00–12:00

Врио заместителя 
начальника ОМВД — 
начальника штаба

Журов 
Антон Юрьевич

16 ноября (среда)
26 ноября (суббота)

17:00–20:00
09:00–12:00

Врио заместителя 
начальника ОМВД — 
начальника полиции

Кожов 
Ахмади Сагандыкович

12 ноября (суббота)
23 ноября (среда)

09:00–12:00
17:00–20:00

Заместитель начальника 
ОМВД — начальник отдела 
по работе с личным 
составом

Жанакулов 
Марат Кайраллович

7 ноября 
(понедельник)

30 ноября (среда)
17:00–20:00
17:00–20:00

Заместитель начальника 
следственного отдела ОМВД

Иркитова 
Айгуль Валерьевна 2 ноября (среда) 17:00–20:00

Начальник ОП по п. Пангоды Мозговой 
Ярослав Владимирович

18 ноября (пятница)
28 ноября 

(понедельник)
17:00–20:00
17:00–20:00

В соответствии с требованиями приказа МВД России от 31.08.2011 года № 988 
на личном приёме по желанию граждан могут присутствовать члены общественно-
го совета при ОМВД России по Надымскому району.

В выходные и праздничные дни приём граждан по личным вопросам осу-
ществляется ответственными должностными лицами от руководства ОМВД России 
по Надымскому району. Предварительная запись на личный приём осуществляется 
по номерам телефона: 8 (3499) 501-011, 501-200.

ОМВД России по Надымскому району.

TПроисшествие. В Надымском районе в один день 
произошли наезд и опрокидывание

ДТП с серьёзными 
последствиями
28 октября в 12 часов 00 минут на 
участке местности, расположенной 
в лесополосе вблизи крестьянско-
фермерского хозяйства ИП Бороди-
на А. В., 45-летний водитель погруз-
чика DM-34 «Волжанин» при движе-
нии задним ходом допустил съезд 
погрузчика в искусственно создан-
ной ров, что привело к опрокидыва-
нию транспортного средства.

Вследствие опрокидывания во-
дителя погрузчика придавило каби-
ной. В результате дорожно-транс-
портного происшествия водитель скон-
чался до приезда машины скорой ме-
дицинской помощи.

У водителя погрузчика были изъ-
яты биосреды для дальнейшего про-
ведения освидетельствования на со-
стояние опьянения. 

В этот же день в 17 часов 30 ми-
нут на дороге Надым — аэропорт 
42-летний водитель, управляя легко-
вым автомобилем «Шевроле-Круз», 
нарушил дистанцию до впереди дви-
жущегося транспортного средства, 
не выбрал скорость, обеспечива-
ющую постоянный контроль за дви-
жением автомобиля, не учёл особен-
ности и состояние автотранспорта, 
дорожные и метеорологические ус-
ловия, в результате чего допустил на-
езд на автомобиль «Хёндай-Солярис» 
под управлением 33-летнего водите-
ля. В момент ДТП в машинах находи-
лись пассажиры.

В результате дорожно-транспорт-
ного происшествия водитель автомо-
биля «Шевроле-Круз» получил мно-
гочисленные травмы, доставлен в бес-
сознательном состоянии в реани-
мационное отделение ГБУЗ ЯНАО 

� В результате опрокидывания погрузчика 
водитель погиб. ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО ОГИБДД 

ОМВД РОССИИ ПО НАДЫМСКОМУ РАЙОНУ

«Надымская ЦРБ». Пассажир автомо-
биля «Шевроле-Круз» также получил 
телесные повреждения. Водитель ав-
томобиля «Хёндай-Солярис» получил 
лёгкие травмы, ему оказана разовая 
медицинская помощь. Пассажир ав-
томобиля «Хёндай-Солярис» не по-
страдал.

На месте происшествия выявле-
ны неудовлетворительные дорожные 
условия, способствующие дорожно-
транспортному происшествию.

С начала 2022 года на ямальских 
дорогах в 3 913 зарегистрированных 
ДТП 19 человек погибли и 266 полу-
чили травмы, в их числе 36 детей.

Госавтоинспекция Надымского 
района ещё раз обращается ко всем 
участникам дорожного движения: со-
блюдайте правила дорожного дви-
жения! Уважаемые водители, будьте 
внимательны, берегите свою жизнь, 
жизнь ваших пассажиров и окружа-
ющих вас людей!

ОГИБДД ОМВД России 
по Надымскому району.

TАктуально. Об оплате отдыха и оздоровления

Для многодетных
Эта мера социальной поддержки дей-
ствует с 2014 года. Оплатить отдых 
и оздоровление в организациях РФ 
и за пределами России за счёт окруж-
ного бюджета могут многодетные се-
мьи, постоянно проживающие в ЯНАО. 

Периодичность возмещения: не 
чаще одного раза в три года.

Заявление с документами пода-
ётся в орган соцзащиты через МФЦ 
при личном обращении или почтой 
с подтверждением факта и даты от-
правления.

Перечень документов, необхо-
димых для возмещения расходов на 
оплату отдыха и оздоровления мно-
годетных семей, размещён на сайте 
управления социальных программ 
администрации Надымского района 
klient.usp@nadym.yanao.ru. 

Дополнительную информацию 
можно получить в управлении со-
циальных программ по телефонам: 
949-420 или 501-657.

Администрация Надымского района.



23№ 44 (6415) 4 ноября 2022 года | «Рабочий Надыма»
gi

sm
et

eo
.ru

6/11  –5... –3° 752
мм рт. ст.

7/11 –11... –4° 754
мм рт. ст.

Погода 5/11  –14... –6° 759
мм рт. ст.

TРеклама, объявления

Об утверждении тарифов на услуги по транспортировке газа 
по газораспределительным сетям (транспортировка газа в транзитном потоке) 

ООО «Надымгоргаз» на территории Ямало-Ненецкого автономного округа:

— до 1 июля 2023 года в размере — 82,13 руб./1 000 куб. м газа;
— с 1 июля 2023 года в размере — 85,41 руб./1 000 куб. м газа;
— с 1 июля 2024 года в размере — 88,83 руб. /1 000 куб. м газа;
— с 1 июля 2025 года в размере — 92,38 руб./1 000 куб. м газа;
— с 1 июля 2026 года в размере — 96,08 руб./1 000 куб. м газа.

Основание: приказ Федеральной антимонопольной службы № 627/22 от 08.09.2022 г.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о приёме заявлений на размещение 
нестационарного торгового объекта

Администрация Надымского района сообщает о приёме заявлений на размещение неста-
ционарного торгового объекта для ведения предпринимательской деятельности по про-
даже продовольственных товаров.

№
п/п

Местонахождение 
или адресный ориентир 

нестационарного 
торгового объекта

Площадь,
кв. м

Период размещения 
нестационарного 

торгового объекта
Назначение

(специализация)

1 Пересечение ул. Зверева 
и ул. Рыжкова 6 кв. м Круглогодично, 

не более 5 лет

Продажа продукции 
собственного производства, 
продовольственных товаров, 

свежей выпечки

2 Пересечение ул. Зверева 
и ул. Рыжкова 6 кв. м Круглогодично, 

не более 5 лет
Продажа плодовоовощной 

продукции

Дата начала приёма заявлений — 26 октября 2022 года.
Дата окончания приёма заявлений — 14 ноября 2022 года в 17 часов 00 мин. 

по местному времени.
Заявление вправе представить лично или через законного представителя, посред-

ством электронной почты на адрес: torg@nadym.yanao.ru.
Приём заявлений осуществляется по адресу: г. Надым, ул. Зверева, д. 8, каб. 109, 

с понедельника по пятницу с 08:30 до 17:00, обед с 12:30 по 14:00.
Контактный телефон: 8 (3499) 544-229.

Администрация Надымского района.

ООО «Районные газовые сети» 
информирует потребителей газа, 

что согласно приказу ФАС России от 
18.01.2019 № 38/19 на сайте rgs89.ru 
размещена следующая информация:

Приложение № 4 Форма 6; При-
ложение № 4 Форма 7 ГРС — г. Надым; 
Приложение № 4 Форма 7 ГРС — п. Пан-
годы; Приложение № 5, Форма 2, 
г. Надым, п. Пангоды; Приложение № 6 
Форма 2; Приложение № 6 Форма 3; 
Приложение № 10; за октябрь месяц 
2022 года.
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