
№ 45 (6416) 
11  2022 
пятница

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

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

ЗАРОССИЮ#

Екатерина АЛЕКСЕЕВА 

«На Ямале, на Надымской земле мы 
оставили свой след. В мощном фунда-
менте развития экономики и культуры 
ямальского Севера есть и частица на-
шего труда», — говорят своим внукам 
и правнукам те, кто состоит в тюмен-
ской региональной общественной ор-
ганизации землячестве «Надымское» 
Союза ветеранов Ямала. Вот уже чуть 
больше 22 лет это объединение соби-
рает вместе надымских ветеранов, 
переехавших после выхода на  пен-
сию в Тюмень, и подставляет им пле-
чо поддержки. Эта организация была 
первой из тех, что объединила ямаль-
ских ветеранов на юге Тюменской об-
ласти. О том, как и чем живёт земля-

чество сейчас, рассказал его бессмен-
ный председатель, кавалер ордена 
Трудового Красного Знамени, почёт-
ный работник Минтопэнерго и Мин-
нефтегазстроя Александр Шульга. 

— Александр Адамович, вы сто-
яли у истоков создания организа-
ции. На ваших глазах она росла 
и крепла. Как родилась идея со-
брать вместе земляков? Что вас 
всех объединяет? 

— Главное, что нас всех объеди-
няет, — это, прежде всего, общение 
и  встречи. Ради этого и  зародилось 
землячество. Одной из главных задач 
деятельности является желание по-
мочь ветеранам адаптироваться в но-
вых жизненных условиях.

Кроме того, важными были и яв-
ляются социальная поддержка и за-
щита членов общественной органи-
зации. Ветераны говорят, что в  на-
шем объединении они нашли второй 
дом. А инициировали создание объ-
единения надымских ветеранов, про-
живающих на юге Тюменской обла-
сти, Евгений Фёдорович Козлов, Игорь 
Александрович Шаповалов, Альберт 
Георгиевич Парфёнов и я. Разработа-
ли необходимые документы и 29 мая 
2000 года нами было получено сви-
детельство о государственной реги-
страции Тюменской областной обще-
ственной организации землячества 
«Надымское» за  № 1090. Неоцени-
мую моральную и материальную под-
держку при становлении организации 

оказал один из видных организато-
ров тюменского нефтегазового ком-
плекса на ямальском Севере Геннадий 
Александрович Размазин. Очень ско-
ро о делах землячества узнали в На-
дыме и Новом Уренгое. Через пять лет 
в составе объединения было уже око-
ло 370 человек. После создания нашего 
землячества возникло по территори-
альному признаку ещё 11 землячеств 
ямальских ветеранов. Первоначально 
членами общественной организации 
были только надымские пенсионеры, 
затем стали вступать и новоуренгой-
ские, поэтому в сентябре 2009 года из-
менилось название: землячество «На-
дым — Новый Уренгой».

TПервопроходцы. Землячество «Надымское» сплачивает надымчан в Тюмени

Плечом к плечу 
почти четверть века

Î Продолжение на стр. 10, 11

� В свои 85 лет Александр Шульга продолжает активно заниматься общественной работой. ФОТО АНДРЕЯ ОНОХОВА
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В холле школы гостей встречали во-
лонтёры общероссийского движе-
ния #МыВместе, они проводили ак-
цию по  сбору гуманитарной помо-
щи. Жители города, представители 
предприятий и  организаций при-
носили «гуманитарку», которая по-

едет по назначению: в воинские ча-
сти и регионы, где в этом остро нуж-
даются. В новогодние праздники по-
хожую картину можно увидеть, когда 
после представления раздают подар-
ки от Деда Мороза. В нашем же слу-
чае, наоборот, каждый надымчанин 

мог выступить в роли доброго вол-
шебника.

— «Домашний очаг» благодарит 
устроителей этой акции за  возмож-
ность проявить милосердие, щедрость 
и доброту, — отметила директор цен-
тра социального обслуживания Ирина 
Карпова. — Мы собрали для наших ре-
бят то, что всегда пригодится. Хотим, 
чтобы они не ощущали оторванность, 
почувствовали наше с ними единство. 
Чтобы с честью выполнить возложен-
ные задачи и вернуться назад живыми 
и здоровыми. В сплочённости наша си-
ла, дело наше правое!

А этажом выше при полном ан-
шлаге состоялся праздничный кон-
церт «Вместе мы — Россия!», органи-
зованный солистами и коллективами 
Надымской районной клубной сис-
темы. Прозвучали произведения па-
триотического содержания: о любви 
к Родине, широте и щедрости характе-
ра этносов, населяющих её просторы. 
А также мелодии и танцы народов на-
шей большой страны: русские, уйгур-
ские, белорусские, ненецкие.

— Мы услышали песни о нашей 
Родине, её мощи и красоте, — поздрав-
ляя собравшихся отметила замести-
тель главы администрации Надымско-
го района Ирина Труханова. — Далеко 
отсюда наши земляки выполняют по-
ставленные задачи, и мы поддержива-
ем их и морально, и делом: дети пишут 
письма, взрослые собирают посылки. 
Это и есть показатель нашего едине-
ния. Так было всегда в ключевые мо-
менты истории, и нас не сломить.

Позже всё собранное уедет с оче-
редным гуманитарным конвоем туда, 
где груз ждут соотечественники. Пото-
му что вместе мы — Россия!

TВместе — целая страна. Надымчане отпраздновали День народного единства

В слове «мы» — 
сто тысяч «я»

TС праздником! 
10 ноября в нашей 
стране отметили 
День сотрудника 
органов внутренних дел 
Российской Федерации

Д. А. АРТЮХОВ,
губернатор ЯНАО:

Дорогие товарищи!
Поздравляю ветеранов и личный 

состав полиции Ямала с профессиональ-
ным праздником!

В ямальской полиции трудятся про-
фессионалы, настоящие защитники зако-
на и порядка, искренне преданные сво-
ему делу. Обеспечение безопасности 
земляков — главная задача, с которой вы 
достойно справляетесь. 

Правительство региона уделяет 
большое внимание развитию системы 
охраны общественного порядка. Зна-
ем, насколько важно для сотрудников 
ОВД несение службы в хороших услови-
ях. Помогаем укреплять материальную 
базу и техническое обеспечение ямаль-
ских подразделений полиции. Убеждён, 
что ваша безупречная служба продолжит 
способствовать сохранению стабильной 
обстановки на территории нашего реги-
она, а значит — спокойствию и благопо-
лучию северян.

Благодарю всех, кто связал свою 
жизнь со службой в органах внутренних 
дел, за мужество и доблесть. Желаю успе-
хов в работе, счастья и здоровья, благо-
получия в семьях!

Д. Г. ЖАРОМСКИХ,
глава Надымского района:

Уважаемые защитники правопорядка! 
Поздравляю вас с профессиональным 
праздником — Днём сотрудника органов 
внутренних дел. 

В полиции служат люди, для кото-
рых понятие долга, чести, справедливо-
сти и мужества — не просто красивые 
слова, а дело всей жизни. На вас возло-
жена важная и ответственная задача — 
охранять покой и жизнь граждан. Кругло-
суточно работники уголовного розыска, 
специалисты, занимающиеся раскрыти-
ем экономических преступлений, следо-
ватели, криминалисты, сотрудники других 
подразделений несут службу в условиях 
усиленного режима, нередко связанную 
с риском для жизни, исполняют свой долг 
оперативно и на высоком уровне.

Сотрудники ОМВД России по На-
дымскому району стоят на страже право-
порядка, продолжая славные традиции 
старших поколений. За безукоризненное 
исполнение служебного долга многие 
представители отдела по достоинству от-
мечены высокими наградами.

Желаю всем сотрудникам ОМВД 
России по Надымскому району крепкого 
здоровья, любви и понимания близких, 
доверия и уважения жителей Надымско-
го района!

С 22 по 25 ноября Салехард станет пло-
щадкой ежегодного форума молодёжи 
коренных малочисленных народов Се-
вера, Сибири и Дальнего Востока РФ 
«Российский Север». Ожидается уча-
стие 100 представителей из 28 регионов 
России.

В числе участников: молодые учё-
ные, ремесленники, общественные де-
ятели и языковые активисты.

В  программе форума тренин-
ги и мероприятия на командообразо-
вание, моделируемые мастер-классы 
и панельные дискуссии с участием экс-
пертов и почётных гостей.

Работа по трекам включит моло-
дёжное предпринимательство, сохра-
нение и популяризацию языкового на-
следия коренных малочисленных наро-
дов Севера, Сибири и Дальнего Восто-

ка РФ; гостеприимство в Арктике и раз-
витие этнотуризма в местах прожива-
ния коренных малочисленных народов.

Новым треком в  2022 году ста-
нет площадка для лидеров «Российско-
го Севера», на которой обсудят страте-
гии и практики устойчивого развития 
для молодёжи. Экспертами площадки 
станут региональные молодые лидеры 
и активисты.

В Год культурного наследия наро-
дов России, среди 30 экспертов и мо-
дераторов форума — Андрей Худоле-
ев, ответственный секретарь комиссии 
по вопросам информационного сопро-
вождения государственной националь-
ной политики Совета при президенте РФ 
по межнациональным отношениям, за-
меститель председателя Совета ассамб-
леи народов России. Эксперт расскажет 

о направлениях в сохранении культур-
ного наследия народов России в XXI веке.

Традиционно состоится конкурс 
по предоставлению грантов Федерально-
го агентства по делам молодёжи на реали-
зацию молодёжных инициатив. В адрес 
организаторов поступило 28 проектов. 
Половина из них — авторства ямаль-
цев. Большинство проектов направлены 
на сохранение самобытных традиций 
и языков северян, спорт и творчество.

Дистанционная защита проектов 
состоялась 8 ноября. Имена победите-
лей будут известны в ближайшие дни. 
Церемония награждения победите-
лей состоится в итоговый день форума 
25 ноября. Максимальная сумма под-
держки составляет 300 тысяч рублей.

По материалам с сайта yanao.ru.

TВ округе. Салехард готовится принять форум «Российский Север»

Нам есть что беречь

� Общественники, организации, предприятия — #МыВместе! ФОТО АВТОРА

Марат ГАЛИМОВ

В большом зале ДШИ № 1 Надыма прошёл концерт, посвящённый Дню единства 
народов России. Перед началом состоялась акция, подтверждающая, 
что настоящее, не декларативное единство имеет место быть.
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TДата. 15 ноября — 
Всероссийский день 
призывника
Д. Г. ЖАРОМСКИХ,
глава Надымского района:

Уважаемые призывники Надымского 
района!

Сегодня мы с особой надеждой 
и гордостью смотрим на вас как на до-
стойных защитников Родины, родного до-
ма, любимых и близких. 

Это не просто высокие слова. Издав-
на защищать родную землю было на Ру-
си занятием благородным и почётным. Ис-
покон веков солдат, воин пользовались 
особым уважением у соотечественников.

Армейская жизнь — это хорошая 
жизненная школа. Там вы познаете за-
коны армейской дисциплины, товарище-
ства и мужества, научитесь ценить вза-
имовыручку и дружбу.

Достойно представляйте Надым-
ский район в любой точке несения служ-
бы. И помните: расстояния не помеха 
для тёплых человеческих отношений. Вас 
ждут на родной земле.

От всей души желаю вам упорства, 
настойчивости, успехов в постижении 
ратного мастерства и скорейшего воз-
вращения домой!

С. М. ЯМКИН,
председатель Заксобрания ЯНАО:

Дорогие новобранцы! Поздравляю вас 
с началом одного из важнейших этапов 
в жизни!

Исполнение воинского долга — удел 
настоящего мужчины. Теперь на вас воз-
ложена особая ответственность — защи-
щать свободу и независимость, народ 
и Отечество.

Уверен, служба в Вооружённых си-
лах станет для каждого из вас серьёз-
ной школой жизни. Вы познакомитесь 
с современной военной техникой, ар-
мейским порядком и дисциплиной, по-
чувствуете, что такое настоящее боевое 
братство. Всё это станет вашей опорой.

В каждой российской семье есть 
свои герои, образцы мужества, смелости 
и отваги. Пусть они будут вашим ориен-
тиром, дорожите теми боевыми тради-
циями, которые заложили наши предки. 

От всей души желаю вам интерес-
ной службы, здоровья и скорого возвра-
щения домой!

В Ноябрьске состоялся четвёртый чем-
пионат по  интеллектуальной игре 
на  кубок губернатора ЯНАО. В  этом 
году за  хрустальных сов сражались 
180 молодых интеллектуалов в возрас-
те от 14 до 18 лет. Это молодёжь из Но-
ябрьска, Губкинского, Надыма, Мурав-
ленко, Нового Уренгоя, Тазовского, Газ-
Сале, Аксарки и Ханымея.

Команды прошли отборочные тур-
ниры в своих муниципалитетах. Луч-
шие собрались за игровыми столами 
в  спортивно-оздоровительном ком-
плексе «Зенит». Ведущим игры стал 
именитый капитан команды элитарно-
го клуба «Что? Где? Когда?», обладатель 
хрустальной совы Борис Белозёров.

В рамках трёх туров знатоки отве-
чали на авторские вопросы из разных 
областей знаний, в том числе связан-
ные с экологической культурой, при-
родными и этнографическими особен-
ностями Ямала.

Лучшими стали знатоки из  Но-
ябрьска и Муравленко:

I место  — команда школы  № 3 
«ИкаЭс» (Ноябрьск);

II место — команда школы  № 6 
«Сингулярность» (Ноябрьск);

III место — команда многопрофиль-
ного лицея «Горький» (Муравленко).

В  этом году кроме кубка «Хру-
стальная сова» команда-победитель 
впервые получила специальный приз 

от губернатора — сертификат на куль-
турно-познавательную поездку. 
В 2023 году ребята отправятся в один 
из культурных центров России.

На Ямале уделяется большое вни-
мание созданию условий для разви-
тия молодёжи. Губернатор Ямала Дми-
трий Артюхов возглавляет комиссию 
госсовета по  молодёжной политике. 
Ряд региональных практик масшта-
бирован на всю страну. Строятся арт-
резиденции: первая появилась в Сале-
харде в феврале 2021 года. В течение 
двух лет будут запущены ещё три: в Но-
вом Уренгое, Ноябрьске и Надыме.

По материалам с сайта yanao.ru.

TМолодёжка. Определён победитель окружного чемпионата «Битва интеллектов»

Поездка в награду

Марат ГАЛИМОВ

2 ноября в Музее истории и археоло-
гии Надыма состоялось торжествен-
ное событие. Глава Надымского рай-
она Дмитрий Жаромских и военный 
комиссар Урал Хисматуллин напут-
ствовали призывников, призванных 
на  срочную службу в  Вооружённые 
Силы РФ, и поздравляли принятых 
в  ряды местного отделения добро-
вольного российского детско-юноше-
ского движения «Юнармия».

— Любовь к семье, Родине, род-
ным местам выражается в  первую 
очередь в  готовности защищать, — 
обратился к присутствующим Дми-
трий Жаромских. — Сегодня здесь ре-
бята, которые не бегали от повестки, 
а готовились осваивать воинские спе-
циальности. Уважаем, ценим. Спаси-
бо, ждём вас через 12 месяцев домой.

Урал Хисматуллин подчеркнул, 
что за время работы надымского воен-
ного комиссариата ни один новобранец 
не посрамил родную землю, все отслу-
жили с честью и достоинством, а теперь 
трудятся на благо семьи и общества.

Один из  тех, кто отправляется 
на службу, — выпускник школы № 6 Са-
мед Самедов. Раньше он часто попа-
дал в объектив фотоаппарата на рай-
онных и школьных соревнованиях, по-
этому за его физическую подготовку 
можно не волноваться, в армии проб-
лем не будет.

— Занимался тхэквондо, да и об-
щефизической подготовке уделял вни-
мание. Думаю, там любой вид спорта 
пригодится. К армии, считаю, готов. 
Служить хочу в ВМФ, туда и попаду, на-
верное. 

Затем руководители принимали 
«новобранцев» из школы № 5 в ряды 

местного отделения движения «Юнар-
мия». После принятия клятвы полку 
прибыло на 21 единицу личного соста-
ва, каждому школьнику глава муници-
палитета и военком вручили личную 
книжку юнармейца.

В выставочном зале сотрудни-
ки Надымской станции скорой меди-
цинской помощи провели для юнар-
мейцев мастер-класс по  оказанию 
первой медицинской помощи по-
страдавшим с переломами, научили 
приёмам, используя которые, оста-
навливают кровотечение. Старшие 
товарищи, кадеты, организовали тре-
нинг по сборке и разборке автомата 
Калашникова, а руководитель музея 
боевой славы им. А. М. Зверева шко-
лы № 2 Светлана Волчкова ознакоми-
ла с военной атрибутикой и снаряже-
нием в экспозиции.

Никита Швецов задержался око-
ло медиков. Заметен интерес мальчи-
ка к рассказанному. 

— Мне нравится помогать, здесь 
показали, как это делать быстро и эф-
фективно. Возможно, когда-нибудь 
стану врачом, это интересно. 

Что ж, помогать людям возвра-
щать или сохранять здоровье — про-
фессия благородная и нужная в лю-
бое время. 

Год назад Надым провожал сво-
их призывников в  армию, с  одним 
из  них, Игорем Серебряковым, на-
ша газета поддерживала связь. Ско-
ро Игорь вернётся и расскажет нашим 
читателям о службе. Через год и кто-
нибудь из тех, кто сидел в этом зале, 
поделится впечатлениями: что такое 
современные вооружённые силы.

TСлужу Отечеству. В Надыме торжественно отметили День призывника

Смена поколений

� Дмитрий Жаромских напутствует призывников. ФОТО АВТОРА

� Надымские призывники на встрече 
с главой района Дмитрием Жаромских 
и военным комиссаром Уралом 
Хисматуллиным. ФОТО ЕВГЕНИЯ ГОНЧАРОВА
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TСвоих не бросаем! Дмитрий Артюхов проконтролировал 
работу с семьями участников СВО

Ямальцы должны 
чувствовать 
реальную заботу
Губернатор Ямала посетил окружной 
департамент социальной защиты на-
селения, где ему показали, как вы-
строена работа с семьями ямальцев, 
участвующих в специальной военной 
операции. Дмитрию Артюхову пока-
зали обновлённый отдел, который 
занимается предоставлением мер со-
циальной поддержки, и возможности 
личного кабинета обратившегося в ор-
ганы соцзащиты.

— Наша главная задача — знать 
каждую семью участников специаль-
ной военной операции, понимать их 
особенности и потребности, чем зани-
маются дети и в каких вопросах нуж-
на помощь. Мы должны быть уверены, 
что люди знают о принятых для них 
мерах поддержки и чувствуют особое 
к ним отношение, заботу. Важен адрес-
ный, индивидуальный подход к каж-
дой семье. Жду от органов социаль-
ной защиты, окружных и муниципаль-
ных ведомств активную позицию. Ес-
ли нужно, приходите домой к семьям, 
рассказывайте, какую помощь мы мо-
жем оказать: бесплатные секции 
для детей, образовательные субсидии 
и любые другие. Нужно максимально 

по-человечески относиться к ситу-
ации, — сказал Дмитрий Артюхов.

Накануне отдел организации пре-
доставления мер социальной под-
держки департамента был расширен, 
к работе скоро приступят новые спе-
циалисты, которые будут помогать 
семьям участников СВО, а также 
гражданам, вынужденно покинув-
шим Украину, ДНР и ЛНР. Обратив-
шимся расскажут о существующих 
на Ямале льготах и мерах поддерж-
ки, помогут подготовить докумен-
ты для их получения. Сейчас таких 
льгот на Ямале — 28. В начале ок-
тября по поручению губернатора 
в округе приняли целый комплекс 
мер социальной поддержки для во-
еннослужащих и их семей. Напри-
мер, родителям детей, которые не 
посещают детский сад, ежемесячно 
выплачивается компенсация. Дети 
военнослужащих могут бесплатно 
посещать кружки и секции в госу-
дарственных учреждениях культуры 
Ямала. Им безвозмездно оказывают 
платные услуги в государственных 
учреждениях физической культуры 
и спорта.

� Дмитрий Артюхов: «Если нужно, приходите домой к семьям, рассказывайте, какую помощь мы 
можем оказать». ФОТО С САЙТА YANAO.RU

Перечень положенных мер под-
держки ямальцы также могут найти 
в информационном киоске на сайте 
департамента социальной защиты 
населения ЯНАО. Обновился личный 
кабинет получателя социальных вы-
плат: в нём появилась возможность 
заказать актуальные справки. Теперь 
на платформе в разделе «Отчёты» 
ямальцы, получающие пособия через 
органы соцзащиты населения, и се-
мьи участников специальной воен-
ной операции в несколько кликов мо-
гут сформировать справку о получен-
ных выплатах за определённый пери-
од, а также о принадлежности к семье 
участника СВО. Документы автомати-
чески заверяются электронной циф-
ровой подписью и могут быть пред-
ставлены по месту требования. Рань-

ше за документом необходимо было 
обращаться в орган соцзащиты.

— Если родственник участвует 
в СВО и его имя не отображается 
в списке при формировании справ-
ки, то следует обратиться в местный 
орган соцзащиты и представить под-
тверждающие документы. Так как на 
текущий момент идёт активное на-
полнение базы, то сведения запра-
шиваются в отделах ЗАГС, — поясни-
ла Юлия Третьяк, заместитель дирек-
тора департамента социальной за-
щиты населения ЯНАО.

Также вопросы по мерам под-
держки можно задать по телефону 
единой справочной службы (МФЦ) 
8 800 200-01-15.

По информации с сайта yanao.ru.

� Владимир Якушев: «Ни одна просьба семей участников СВО не должна остаться без внимания».
ФОТО С САЙТА URALFO.GOV.RU

TВласть и общество. Владимир Якушев провёл оперативное совещание с главными федеральными инспекторами

Поддержать семьи участников СВО
На совещании речь шла о поддерж-
ке мобилизованных и их семей, ра-
боте пунктов временного размеще-
ния, восстановлении прав обману-
тых дольщиков.

— В приоритете деятельности 
властей — системная работа по под-
держке семей мобилизованных. Во-
просы, которые поступают от семей 
участников СВО, необходимо рассма-
тривать в первоочередном порядке, 
индивидуально и внимательно, — 
подчеркнул Владимир Якушев. — На-
ша задача — каждую семью защитни-
ков Отчества окружить заботой и теп-
лом: они ни в коем случае не долж-
ны оставаться со своими трудностями 
один на один. В нынешней ситуации 
стоит занять активную позицию и ещё 
раз спросить: не нужна ли вам допол-
нительная помощь? И ни одна прось-
ба не должна остаться без внимания.

Регионам также необходимо дер-
жать на контроле работу пунктов 
временного размещения, открытых 
в УрФО для вынужденных переселен-
цев с Украины. 

В регионах сформирован доста-
точный запас мест для размещения 
вновь прибывающих. Людям оказы-
вают необходимую помощь по полу-
чению документов, медицинской по-
мощи, трудоустройству, устройству 
детей в школы и детские сады. 

Ещё одной темой оперативного 
совещания стало восстановление прав 
обманутых дольщиков. С начала го-
да из единого реестра проблемных 
объектов ушло 77 долгостроев УрФО. 
До конца 2023 года предстоит иск-
лючить из реестра ещё 59 проблем-
ных объектов.

По информации с сайта uralfo.gov.ru.
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TВнимание, конкурс! На Ямале стартует голосование за лучшие проекты Года экологии

В конкурсе могут принять участие 
как победители проекта «Чистый 
Ямал», так и активные участники 
других экологических проектов и ак-
ций. Выбирать победителей будут жи-
тели округа. 

Региональный конкурс «Чистый 
Ямал» будет проходить в три этапа. 
Первый — сбор заявок. Их можно 
оставлять с 8 по 20 ноября на сайте  
годэкологиинаямале.рф. Участникам 
необходимо представить презентации 
экологических проектов и инициатив, 
реализованных в 2022 году. Второй 
этап — народное голосование. Оно бу-
дет проводиться с 21 по 27 ноября на 
сайте живёмнасевере.рф. С 28 ноября 
по 1 декабря экспертная комиссия под-
ведёт итоги и определит победителей. 

— В Год экологии на Ямале про-
вели большое количество экомеро-
приятий, это говорит о желании се-
верян жить на чистом Ямале. Конкурс 
позволит выявить и наградить самых 
активных участников субботников, 

акций, авторов инициатив, эковолон-
тёров, а также организации и пред-
приятия. Очень важно, что победите-
лей выберут жители региона народ-
ным голосованием, ведь они своими 
глазами видят результаты реализа-

От экоинициативы 
до эколидерства

ции экопроектов в родном городе или 
посёлке. Желаю участникам удачи 
и пусть победит сильнейший, — отме-
тил координатор регионального эко-
логического проекта «Чистый Ямал» 
Владимир Пушкарёв.

Подать заявку на конкурс могут 
жители округа в возрасте от 14 лет 
и старше, а также семьи, волонтёры, 
добровольческие, некоммерческие 
и коммерческие организации, пред-
приятия ТЭК, являющиеся органи-
заторами или участниками экологи-
ческих проектов, инициатив и иных 
мероприятий, посвящённых Году эко-
логии. Участие в конкурсе может быть 
как индивидуальным, так и коллек-
тивным.

Победителей определят в деся-
ти номинациях: «Экоинициатива го-
да», «Семейное эковолонтёрство», 
«Юный эковолонтёр», «Экообразова-
ние года», «Экопросвещение года», 
«Экомедиа года», «Экологическая ин-
новация года», «Экопродукт года», 
«Экопредприятие года», «Эколидер 
года». Более подробно с положением 
о конкурсе можно ознакомиться на 
сайте годэкологиинаямале.рф. 

Год экологии объявил на Ямале 
губернатор округа Дмитрий Артюхов. 
Жители активно поддержали иници-
ативу главы региона. С начала года 
на Ямале провели более шести тысяч 
акций, это субботники, посадка де-
ревьев, культурные и просветитель-
ские мероприятия. Реализация эко-
логических инициатив продолжится 
до конца года.

По информации с сайта yanao.ru.� Тысячи ямальцев приняли активное участие в реализации проектов Года экологии. ФОТО С САЙТА YANAO.RU

TКраски праздника. В День народного единства «Единая Россия» сплотила российские 
семьи разных регионов

Главной задачей всероссийской 
партийной акции «Россия — единая 
семья!» является поддержка семей 
мобилизованных граждан.

В преддверии праздника ямало-не-
нецкое региональное отделение пар-
тии «Единая Россия» отправило мо-
билизованным семьям Республики 
Мордовия подарочные наборы, содер-
жащие национальную тематику се-
верного региона. В ответ жители Мор-
довии отправили ямальцам свои по-
дарки с национальным колоритом.

Жители Республики Мордовия 
считаются самым многочисленным 
финно-угорским народом России с бо-
гатыми традициями, обычаями, на-
циональной кухней и двумя диалек-
тами. Регион также знаменит произ-
водством натуральных сыров.

Целых три вида этой продукции 
отправили жители Мордовии семьям 
Ямала, в подарочный набор они так-
же положили фирменные мордовские 
колбасы, сгущёнку, зелёный горошек, 
мясные консервы (всё собственного 
производства), сувенирную чашку, 
магнит. Поздравляют с праздником 
и вручают подарочные наборы повсе-
местно депутаты разных уровней.

— В День народного единства 
партия проводит акцию, которая по-
зволит семьям военных из всех реги-
онов нашей большой страны почув-
ствовать себя членами единой семьи 
России. Подарки из Мордовии мы уже 

вручили семьям, эмоции только по-
ложительные. Надеемся, что наши 
ямальские подарки за 2 000 км также 
принесли в этот день адресатам осо-
бую атмосферу радости. С Ямала мы 
отправили брусничное и еловое варе-
нье, оленину, мармелад из жимолости, 
кедровые орешки, клюкву, консервы 
собственного производства из север-
ных пород рыб, памятную статуэтку 
с древнейшим жителем северных зе-
мель мамонтом и обязательно к каж-
дому подарку приложили открытку. 
Сегодня в это непростое время спец-
операция объединила всех нас, и сей-
час как никогда важно поддерживать, 
заботиться и радовать друг друга, — 
прокомментировала руководитель во-
лонтёрского центра партии «Единая 
Россия» Анастасия Казанцева.

«Единая Россия» в рамках акции 
«Россия — единая семья!» передаёт 
подарки семьям мобилизованных по 
всей стране. Отделения партии со-
брали подарочные наборы и письма 
со словами поддержки для семей мо-

билизованных и добровольцев. Каж-
дый набор отражает особенность ре-
гиона: в нём собраны националь-
ные или местные продукты, сувениры 
и письма со словами поддержки.

Так, активисты удмуртского ре-
гионального отделения партии пере-
дали подарки в Омскую область. Ку-
банские единороссы отправили подар-
ки многодетным семьям Мариуполя. 
Иркутская область направила свои по-
дарки (чаи из байкальских и таёжных 
трав, варенье, кедровые орешки, кон-
феты, сироп из молодых шишек, суве-
нирные кружки с изображением карты 
Байкала) в Ленинградскую область.

Кроме этого, в День народного 
единства «Единая Россия» продол-
жает оказывать помощь семьям мо-
билизованных и решать их бытовые 
вопросы, проводит экскурсии и орга-
низует праздники для детей бежен-
цев. Также депутаты от партии пере-
дадут снаряжение и экипировку мо-
билизованным бойцам, навестят ра-
неных участников СВО в госпиталях.

Ямал и Мордовия 
обменялись подарками

С первых дней мобилизации на 
базе общественных приёмных и шта-
бов общественной поддержки партии 
начали работу центры помощи семь-
ям военнослужащих, которые отправ-
ляются в зону СВО. «Единая Россия», 
«Молодая Гвардия Единой России» 
и движение #МыВместе создали со-
вместные штабы для помощи семьям 
мобилизованных по всей стране. По-
мощь оказывается в формате «одного 
окна»: заявки от семей распределяют-
ся между волонтёрами и в режиме ре-
ального времени можно отслеживать 
их исполнение.

Также волонтёры «Молодой Гвар-
дии ЕР» и «Единой России» оказывают 
поддержку военнослужащим, прохо-
дящим лечение в госпиталях. Они ра-
ботают адресно: помогают с обеспе-
чением средствами реабилитации, 
взаимодействуют с госпиталями, ока-
зывают поддержку семьям военно-
служащих, находящихся на лечении.

По информации с сайта ynao.er.ru.
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Екатерина АЛЕКСЕЕВА

На Ямале успешно реализуется 
национальный проект «Демография». 
Он призван увеличить число 
рождений и оказать финансовую 
поддержку семьям с детьми. 
При появлении малыша на свет 
в арктическом регионе семье
выдают подарочный комплект 
со всем необходимым в первые 
дни жизни ребёнка, а при наличии 
права — единовременные 
и ежемесячные выплаты.

САМЫЙ КРУПНЫЙ В  СТРАНЕ

За прошлый год в Надымском рай-
оне стало на 121 многодетную семью 
больше, в этом — на 88. На сегодняш-
ний день их 1 479 в муниципалите-
те. Им оказывается различная под-
держка, в частности в виде социаль-
ных выплат и льгот. Одной из основ-
ных является региональный мате-
ринский капитал. С 2012 года, ког-
да внедрили такую меру поддержки, 
в ЯНАО семьям с детьми было выдано 
более 23 тысяч соответствующих сви-
детельств. Только за этот год их по-
лучили около 2 800 ямальских семей. 

По поручению губернатора Дми-
трия Артюхова в условия получения 
данной меры поддержки были вне-

сены значительные изменения. Так 
в 2020 году размер материнского ка-
питала для многодетных семей уве-
личен с 350 до 500 тысяч рублей. Сей-
час это самый большой региональный 
маткапитал в России. Кроме того, сви-
детельство начали выдавать на каждо-
го ребёнка: третьего, четвёртого и по-
следующих. Ранее маткапитал был по-
ложен только на одного ребёнка. Сто-
ит отметить, что был уменьшен обя-
зательный срок проживания в округе 
для получения права на эту меру под-
держки с пяти лет до года.

— Средства региональной меры 
поддержки можно потратить по двум 
направлениям,  — объясняет Тать-
яна Крохмаль, заведующая сектором 
приёма и информирования граждан 
отдела по работе с гражданами льгот-
ных категорий управления социаль-
ных программ администрации На-
дымского района. — Первое — улуч-
шение жилищных условий на терри-
тории округа. Допускаются покупка 
жилья в многоквартирном капиталь-
ном доме; покупка, реконструкция 
или строительство частного дома. 
Также за счёт средств регионально-
го материнского (семейного) капи-
тала семьи могут приобретать инди-
видуальные жилые дома не только 
в капитальном, но и в деревянном 
исполнении. Второе — это возмож-

ность получения медицинской по-
мощи родителями или детьми в ме-
дицинских организациях России или 
за границей. 

Свидетельство можно оформить 
через портал госуслуг, МФЦ или от-
правив по почте документы в адрес 
органа соцзащиты. В  этом году их 
получили 176 семей из Надымского 
района. По словам специалистов, са-
мым популярным направлением ре-
ализации выплаты у надымчан, как, 
впрочем, и у семей из других муни-
ципалитетов округа, является при-
обретение жилья. Маткапитал на по-
купку квартиры, дома или строитель-
ство дома используют 97 % ямальцев.

Аналогичная финансовая по-
мощь введена и для семей, родивших 
второго ребёнка. Размер маткапита-
ла в этом случае составляет 150 ты-
сяч  рублей. Условие — малыш дол-
жен появиться на свет после 1 янва-
ря 2020 года.

ХОРОШИЕ БОНУСЫ

Помимо материнского региональ-
ного капитала, многодетным поло-
жены и другие льготы. Так, на Ямале 
при рождении третьего ребёнка и по-
следующих детей предусмотрена еди-
новременная выплата: в 2022 году она 
составляет 16 809 рублей. Кроме того, 

TСоциальный курс. Продолжается реализация федерального проекта «Финансовая 
поддержка семей при рождении детей»

Приоритетное
право

� Норинцы Ксения и Геннадий Вэлло — счастливые многодетные родители. Благодаря нацпроекту «Демография» им удалось решить жилищный вопрос. 
ФОТО ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА СЕМЬИ ВЭЛЛО

TРегион 89. Ямальские 
спортсмены будут 
защищать честь округа 
на Всероссийских 
играх ГТО

Лучшие 
из лучших

Ямальцы примут участие в  III Всерос-
сийских играх ГТО, которые пройдут 
в этом году в Самаре с 15 по 18 декаб-
ря. Состав команды округа был опреде-
лён по итогам регионального фестива-
ля всероссийского физкультурно-спор-
тивного комплекса «Готов к труду и обо-
роне» среди жителей Ямала «Сила, лов-
кость, быстрота», в него вошли шесте-
ро ямальцев.

В региональном фестивале участво-
вали 60 спортсменов из девяти муници-
пальных образований округа. Тестирова-
ние проходило с июня по ноябрь в двух 
дисциплинах: «Гонка ГТО» и «Иду на ре-
корд».

Участники «Гонки ГТО» за мини-
мальное время прошли полосу, состо-
ящую из пяти нормативов комплекса 
ГТО. Лучший результат показала команда 
Губкинского, второе место у команды Пу-
ровского района, бронзовым призёром 
стала команда Ноябрьска.

Лучшими в дисциплине «Иду на ре-
корд» стали: Юлия Жидова из Пуров-
ского района, она пробежала 60 метров 
за 8,5 секунды; Ольга Кобыльченко из На-
дымского района выполнила наклон 
из положения стоя на гимнастической 
скамье на 33 сантиметра; Ольга Пасич-
ная из Губкинского выполнила 97 сгиба-
ний и разгибаний рук в упоре лежа на по-
лу; Евгений Латыпов из Губкинского под-
тянулся на высокой перекладине 46 раз; 
Вячеслав Тананин из Губкинского и Ру-
стам Саурбаев из Пуровского района вы-
полнили 137 и 136 рывков, соответствен-
но, гирей весом 16 килограммов.

Отметим, что Евгений Латыпов яв-
ляется рекордсменом II Всероссийских 
игр ГТО, которые прошли в декабре про-
шлого года в Белгороде. Его рекорд вне-
сён в книгу рекордов ГТО, он подтянул-
ся на высокой перекладине 46 раз и стал 
лучшим в восьмой возрастной ступени.

В рамках федерального проекта 
«Спорт — норма жизни» нацпроекта «Де-
мография» на Ямале созданы все необхо-
димые условия для реализации всерос-
сийского физкультурно-спортивного ком-
плекса «Готов к труду и обороне».

За весь период реализации ком-
плекса ГТО в  округе в  тестировани-
ях приняли участие 85 078 ямальцев, 
из них успешно справились с испытани-
ями 43 874 человек. В автоматизирован-
ной системе АИС ГТО зарегистрировано 
119 233 жителя региона.

По материалам с сайта yanao.ru.
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семьи при рождении (усыновлении) 
третьего ребёнка или последующих 
детей могут получать ежемесячную 
денежную выплату. Такое право име-
ет один из родителей на рождённо-
го (усыновлённого) третьего ребёнка 
или последующих детей, постоянно 
проживающего совместно с родите-
лем на территории ЯНАО до достиже-
ния малышом возраста трёх лет.

— При этом должны быть соблю-
дены несколько условий, — отмечает 
Татьяна Крохмаль. — Среди них: один 
из  родителей (единственный роди-
тель) является гражданином Россий-
ской Федерации; среднедушевой до-
ход семьи не превышает 2-кратную 
величину прожиточного минимума 
трудоспособного населения, установ-
ленную постановлением правитель-
ства автономного округа на год об-
ращения за назначением ежемесяч-
ной денежной выплаты. То есть об-
ратиться за ежемесячной денежной 
выплатой имеют право многодетные 
семьи, если доход на каждого члена 
семьи меньше 43 234 рублей в месяц. 
Третий ребёнок и последующие дети 
не должны находиться на полном го-
сударственном обеспечении. Родите-
ли в отношении своих детей не долж-
ны быть лишены родительских прав, 
не ограничены в родительских пра-
вах. И последнее: один из родителей 
(единственный родитель) должен по-
стоянно проживать на территории ав-
тономного округа.

Специалисты поясняют, что еже-
месячная денежная выплата осу-
ществляется в размере прожиточно-
го минимума для детей, установлен-
ного постановлением правительства 
автономного округа на год обраще-
ния за назначением выплаты. Сред-
недушевой доход семьи для назначе-
ния ежемесячной денежной выплаты 
рассчитывается исходя из суммы до-
ходов всех членов семьи за послед-
ние 12 календарных месяцев (в том 
числе в случае представления сведе-
ний о доходах семьи за период ме-
нее 12 календарных месяцев), пред-
шествующих четырём календарным 
месяцам перед месяцем подачи заяв-
ления о предоставлении ежемесячной 
денежной выплаты, путём деления 
одной двенадцатой суммы доходов 
всех членов семьи за расчётный пе-
риод на число членов семьи. При ис-
числении дохода семьи учитываются 
начисленные суммы до вычета в со-
ответствии с  федеральным законо-
дательством налогов и обязательных 
страховых платежей.

— С 2022 года обеспеченность се-
мьи при определении права на еже-
месячную денежную выплату рассма-
тривается комплексно, — отмечает 
Татьяна Крохмаль. — То есть помимо 
денежных доходов учитывается нахо-
дящееся в собственности у членов се-
мьи движимое и недвижимое имуще-
ство. В 2022 году размер данной вы-
платы составляет 19 337 рублей. В На-
дымском районе с начала года дан-

ной мерой поддержки воспользова-
лась 551 семья. 

НЕОЦЕНИМАЯ ПОМОЩЬ

Одна из тех семей, кто активно поль-
зуется вышеупомянутыми положен-
ными им федеральными и  регио-
нальными льготами, семья Вэлло 
из села Нори. Супруги Ксения и Ген-
надий воспитывают пятерых маль-
чиков: Лариону — 11 лет, Владисла-
ву — 10, Евгению — 8, Александру — 4 
и Святославу — 1 годик. Многодетная 
семья сейчас проживает у родствен-
ников в посёлке, но через несколь-
ко лет планирует перебраться в На-
дым. Благо, есть куда. Средства фе-
дерального маткапитала, положен-
ного родителям при рождении вто-
рого ребёнка, а также полученную де-
нежную компенсацию, положенную 
ямальским многодетным семьям, 
взамен земельного участка они вло-
жили в покупку двухкомнатной квар-
тиры в городе. 

— С появлением младших детей 
нам выдали ещё два свидетельства 
на получение регионального матка-
питала, — говорит многодетная мама 
Ксения Вэлло. — Двухкомнатную квар-
тиру мы продали: решили, что боль-
шой семье и жилплощадь нужна по-
больше. Удалось «расшириться» и ку-
пить «трёшку» именно благодаря ре-
гиональной поддержке. 

Теперь супруги Вэлло думают, 
как и когда будут делать ремонт в но-
вой просторной квартире, мечтают, 
какую бы хотели приобрести мебель 
и каким образом её будут расставлять 
на своей жилплощади. Сейчас стар-
ший Ларион учится в ныдинской шко-
ле-интернате, средние ребятишки 
Владислав и Евгений — пока в норин-
ской начальной школе, четырёхлет-
ний Александр посещает детсад, а ма-
лыш Святослав находится под при-
стальным вниманием мамы. 

— Как только средние детки окон-
чат начальную школу, планируем пе-
реезжать в Надым, — делится мысля-
ми на будущее Ксения. — Будем обу-
страиваться и налаживать быт в го-
роде. Спасибо федеральным и регио-
нальным властям за ту помощь, кото-
рую они оказывают семьям с детьми. 
Благодаря ей нам удалось решить жи-
лищный вопрос. Кроме этого, мы, как 
малоимущая семья, получаем адрес-
ную государственную социальную по-
мощь, положенные ежемесячные вы-
платы: для детей до 3 лет — на Свя-
тослава, для  детей от  3 до  7 лет — 
на Александра. Для нас это большое 
подспорье! 

Работа федерального проек-
та «Финансовая поддержка семей 
при рождении детей» на территории 
арктического региона продолжается. 
Кроме того, семьи с детьми могут ре-
ализовать своё право и на другие ре-
гиональные и федеральные льготы. 
Это отвечает целям и задачам нац-
проекта «Демография».

TДела муниципальные. После экспертизы проекта 
специалисты смогут назвать сроки строительно-
монтажных работ будущей арт-резиденции

Нам нужна одна 
«Победа»
Екатерина АЛЕКСЕЕВА

В феврале 2021 года в Салехарде откры-
лась арт-резиденция «Полярис», кото-
рая стала одной из первых появившихся 
не только в округе, а в России в принци-
пе. На её базе расположился современ-
ный театр, медиастудия, студия звукоза-
писи и хореографический зал. В течение 
ближайших нескольких лет запланиро-
вано открытие арт-резиденций в Новом 
Уренгое, Ноябрьске и Надыме.

Отметим, заполнение современ-
ных пространств во всех будущих арт-
резиденциях прорабатывается исклю-
чительно вместе с молодыми людьми. 
Концепция надымской арт-резиденции 
в большей части посвящена кинопро-
изводству. В Надыме собственное кре-
ативное пространство, которое объеди-
нит все творческие силы города в одном 
месте, будет создано на базе ДК «По-
беда». Однако четырёхэтажному зда-
нию, впервые распахнувшему свои две-
ри в 1975 году, нужен не просто ремонт, 
а достаточно серьёзная капитальная ре-
конструкция. Корреспондент «РН» по-
интересовался у начальника управле-
ния по делам молодёжи и туризму Оль-
ги Чередниченко, какая работа в отно-
шении законсервированного дома куль-
туры уже проведена и когда строители 
планируют приступить к воплощению 
намеченного.

— В феврале прошлого года был 
определён подрядчик, который провёл 
обследование технического состояния 
здания, — пояснила Ольга Чередничен-

ко. — Согласно сделанному заключению, 
его фундамент и несущие конструкции 
являются работоспособными и пригод-
ными для  эксплуатации. Кроме того, 
в прошлом году между некоммерческой 
организацией «Региональный иннова-
ционно-инвестиционный фонд «Ямал», 
ООО «Сити билдинг» и МУ «Управле-
ние капитального строительства и капи-
тального ремонта» был заключён трёх-
сторонний договор с целью разработки 
дизайн-проекта и проектной докумен-
тации для проведения реконструкции 
объекта. Отмечу, что уже были прове-
дены комплексные инженерные изы-
скания, а также завершено обследова-
ние объекта, разработаны планы, раз-
рез и фасады в формате фор-эскиза, 
выполнена подборка макетов для фор-
мирования концепции эскизного проек-
та интерьеров. 

Также Ольга Чередниченко пояс-
нила, что в ходе обсуждения дизайн-
проекта с департаментом молодёжной 
политики и туризма ЯНАО с его стороны 
были получены замечания. Подрядной 
организации, учитывая их, было поруче-
но внести в проект изменения. А на днях 
в районной администрации состоялось 
рабочее совещание, на котором были 
уточнены сроки подготовки проектно-
сметной документации и направления 
проекта на экспертизу. 

— Говорить о сроках начала строи-
тельно-монтажных работ и планируемо-
го ввода в эксплуатацию объекта можно 
будет после завершения экспертизы, — 
отметила она в заключение.

� Четырёхэтажное здание площадью более 3,5 тысячи квадратных метров в ожидании 
преобразований. ФОТО АВТОРА
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Марат ГАЛИМОВ

А также яркая палитра развлечений, 
мастер-классов, выставок, квизов 
и игр подарили работники 
центральной и детской библиотек, 
Музея истории и археологии Надыма 
и его филиала —  Дома природы. 
Чтобы сложить все элементы 
мозаики, пришлось бы оказаться 
в четырёх местах одновременно, 
а это невозможно, значит, расскажем 
о том, что удалось увидеть.

Даже если судить о событии по про-
граммам, загодя опубликованным 
в местных пабликах, должно было по-
лучиться феерично: в каждой от 8 до 12 
мероприятий, причём одно-два в каче-
стве ключевых. В центральной межпо-
селенческой библиотеке уже на входе 
было загадочно: на улице гостей встре-
чали аниматоры в костюмах исконно 
северных представителей фауны — оле-
ня и вороны. 

ОДНА ГОЛОВА  ХОРОШО,
А  ЧЕТЫРЕ ЛУЧШЕ

Музыкальное вступление обеспечили 
артисты ЦНК из фолк-шоу группы «Ве-
ретено» и солист Геннадий Салиндер.

Работали творческие площадки, 
где шли четыре мастер-класса и целое 
«Детективное агентство», караоке-батл 
с уместной сегодня, да и в любой другой 
день, темой единства и любви к Родине. 

А  также «Волшебная лаборатория» 
и фотозона. Гвоздь программы — квиз 
«РосКвиз: Россия», который организо-
вали сторонники партии «Единая Рос-
сия» и в котором участвовали одиннад-
цать команд из школ города и Надым-
ского профессионального колледжа.

В названиях молодёжь проявила 
креативное начало. Тут были «Безумные 
волки», «Ландыши», «Чистота». Старше-
классники первой школы Валерия Евзе-
рова, Элина Берегова, Сергей Мельник 
и Станислав Клепцов назвались ожида-
емо: «Газовичок». Ребята из колледжа 
выбрали «Ямал.сом».

Квиз состоял из четырёх раундов, 
названных «История России», «Наро-
ды России», «Россия в лицах» и четвёр-
тый — блок вопросов на знание родно-
го края. Ответ должен прозвучать че-
рез минуту. И с точки зрения взрос-
лого человека непросто, не говоря уж 
о возможностях современного старше-
классника, ведь времени для накопле-
ния информации было маловато. Са-
мое, наверное, лёгкое — назвать име-
на людей, которым установлен памят-
ник у собора Василия Блаженного. Дру-
гие задания сложнее, например, такое: 
определить произведение, к которому 
сделаны зарисовки Пушкина, причём 
в тексте вопроса имя художника не оз-
вучено, только рисунки.

Кто-то справился, кто-то — нет. 
Тройку лидеров по результатам четы-
рёх раундов возглавили «Историки» 
(школа № 9, 27 баллов), за ними «Па-

триот» (школа № 6, 20 баллов), третьи — 
«Газовичок» (школа № 1, 20 баллов). Ве-
дущий Александр Плотников пояснил, 
почему два участника с одинаковым ко-
личеством очков оказались на разных 
ступенях: игроки шестой школы в бло-
ке на знание Ямала (родной край!) на-
брали на одно очко больше.

МАРАФОН ЭКСКУРСИЙ И  СОБЫТИЙ

В музее каждые 45 минут начинались 
сеансы арт-медиации, проходящие 
здесь и в обычные дни вплоть до 16 но-
ября. Но в этот день посетителей также 
ждали виртуальная и иммерсивная экс-
курсии, два марафона, мастер-классы, 
занятие «Логомания. Битва дизайне-
ров». Для желающих и умеющих стояли 
мольберты — рисуй, не хочу! Перечис-
лять пункты «меню», а их 12, — дело не-
благодарное, лучше было участвовать. 

Изюминка программы — творче-
ская встреча с историком Вадимом Гри-
ценко. Такое пристальное внимание 
не к деятельности, как бывает обычно, 
а к личности деятеля даже насторожи-
ло одного проницательного зрителя: 
не накануне ли большого юбилея со-
брались? На что историк пояснил: «Со-
гласился на встречу из уважения к ве-
дущей Елене Баклановой и по её прось-
бе, а  юбилей не  предвидится». Сто-
ит отметить, сотрудница музея подо-
шла к затее нестандартно: нашла дру-
зей по детству, однокашников по вузу, 
преподавателей и на экране кинозала 

TСобытие. В учреждениях культуры Надыма провели «Ночь искусств» 

Душевный разговор 
и калейдоскоп 
впечатлений

� Готовимся к проведению квиза «РосКвиз: Россия»

TБольшой спорт. 
В Новом Уренгое 
впервые пройдёт 
чемпионат России 
по волейболу на снегу

На площадке 
знакомые лица

Турниры первого этапа чемпионата Рос-
сии по  снежному волейболу состоят-
ся в газовой столице с 11 по 13 ноября. 
За призы будут бороться шесть мужских 
и пять женских команд из Москвы, Мо-
сковской области, Санкт-Петербурга, Ка-
лининграда, Казани, Анапы и Нового Урен-
гоя. В апреле на той же площадке сильней-
шие команды страны встретятся в финале.

Мероприятие состоится на терри-
тории многофункциональной открытой 
спортивной площадки «Виадук». Под-
готовлены три игровых площадки: одна 
для матчей и две для разминки. 

На главной площадке сформирова-
на снежная подушка глубиной до 50 сан-
тиметров, соответствующая официаль-
ным правилам Всероссийской федера-
ции волейбола. 

Праздник пройдёт с особым север-
ным колоритом: на территории собра-
ли десять демонстрационных чумов. Там 
можно будет согреться: взять плед и вы-
пить чаю. 

Поддержать участников можно бу-
дет не только в Новом Уренгое, меропри-
ятие будет транслироваться на главном 
спортивном телеканале страны «МАТЧ ТВ».

За округ выступит три команды: 
женская и  мужская новоуренгойско-
го волейбольного клуба «Факел» и квар-
тет из ВК «Ямбург». Имена спортсменов-
«снежников» мужской команды «Фа-
кел» хорошо известны всем поклонни-
кам пляжного волейбола, они имеют опыт 
игры и в его зимней версии. Ямал пред-
ставят: Руслан Быканов, Александр Кра-
маренко, Максим Худяков, Тарас Мыськив, 
а также тренер Пётр Королёв и физиоте-
рапевт Константин Субботин.

Анонсировал проведение масштаб-
ных соревнований в газовой столице гу-
бернатор Ямала Дмитрий Артюхов во 
время «честного маршрута» этим летом. 
Он заявил, что снежный волейбол может 
стать визитной карточкой округа.

В Новом Уренгое городской турнир 
по волейболу на снегу впервые прошёл 
в 2019 году на базе открытой площадки 
лыжной базы «Кристалл». А с 2021 года 
соревнования проводятся на региональ-
ном уровне. Соревнования организованы 
в рамках реализации целей националь-
ного проекта «Демография».

По материалам с сайта yanao.ru.
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демонстрировались видео, записанные 
старыми знакомцами Вадика, Вадима 
и Вадима Николаевича.

Причём пока речь не зашла о крае-
ведении, герой вечера вёл себя, как дво-
ечник, которого разбирают на классном 
собрании. «Хвалите меня, хвалите» — 
это не о Гриценко, ёрзает, пожимает 
плечами. Заметно, что ощущает себя 
не в своей тарелке:

— Спросите лучше что-нибудь 
по истории…

Но если б не одноклассник Коля 
Перестов, откуда знать, что известный 
в Надыме и за его пределами человек 
в детстве хорошо рисовал, уже тогда ув-
лекался историей, стрелял с друзьями 
из отцовской винтовки по сорокам, по-
ка владелец оружия был на работе. 

А ещё благодаря отличнику, ор-
ганизатору и непоседливому мальчи-
ку Вадику у окрестной детворы появи-
лась хоккейная площадка. Долго пы-
тался пробить эту идею у взрослых, об-
лечённых властью, а когда не добился 
успеха, написал в «Пионерскую прав-
ду». Как говорят сегодня, не занимал-
ся очернительством, а выдвинул кон-
структивное предложение. Через неде-
лю к ним пришли методист из гороно 
и завуч школы: «Ну что ж ты, Вадик…» 
Но коробку сделали! Нет, не то, чтобы 
проснулись утром, а она уже есть. Соз-
дали условия, а дальше мальчишки са-
ми продвигали такой нужный «проект».

Бенефициар, в свою очередь, рас-
сказал, что Перестов десяток лет на-
зад нашёл тазобедренную кость само-
го древнего из известных на тот мо-
мент предков современного челове-
ка, кроманьонца, на севере Омской 
области. Что дало толчок исследова-
ниям шведского биолога и эксперта 
в эволюционной генетике Сванте Па-
або, и это увенчалось вручением шве-
ду нобелевской премии по физиоло-
гии и медицине.

ВСЁ МОГУТ КОРОЛИ…

Не менее интересен и студенческий пе-
риод жизни, о котором рассказал док-
тор исторических наук Александр Ан-
тощенко и тоже в режиме видеозаписи. 
Он так представил преподавателей Ом-
ского государственного университета 

им. Ф. М. Достоевского, что у слушателя 
пробивалась лёгкая зависть, перераста-
ющая в желание там поучиться. Прав-
да, выяснилось, что профессора с опас-
кой ходили на семинары в эту группу: 
вопросы могли прозвучать заковыри-
стые и провокационные.

А  Гриценко был королём курса. 
Точнее, сыграл роль короля в постанов-
ке на студенческой маёвке. Каждый по-
ток представлял какой-либо государ-
ственный строй, третьему курсу достал-
ся феодальный.

Интерес в зале вызвал и рассказ 
научного руководителя дипломной ра-
боты Гриценко — Светланы Фоменко. 
Оговорившись, что в качестве руково-
дителя помогла немного, Вадим боль-
шую часть сделал сам, она пояснила, 
что темой диплома стала новейшая 
история ФРГ, политика и идеология од-
ной из правящих партий «Христиан-
ско-демократический союз» (ХДС). За-
метная деталь в воспоминаниях про-
фессора: студент посещал только те 
лекции, которые считал нужными, 
в чём и тогда проявлялась самостоя-
тельность и независимость будущего 
историка.

Участники встречи узнали об исто-
рии Ямала и Надымского района много 
нового, выяснили точку зрения Вади-
ма Николаевича на интересующие те-
мы, услышали оценки резонансных со-
бытий. 

Обычно мероприятие такого рода 
занимает не больше часа, потом зритель 
начинает «голосовать» ногами. Здесь 
и через два часа никто не торопился 
уходить, Елена Бакланова завершила 
беседу потому, что «Ночь искусств» за-
кончилась, начиналась ночь настоящая.

В зале находились люди разных 
возрастов и поколений, что также го-
ворит об интересе общества к истори-
ку и истории. Возможно, молодёжь при-
шла потому, что планирует изучать эту 
науку?

— Нет, просто интересно,  — 
с улыбкой поделился Константин Ло-
гинов. — К тому же сегодня день бес-
платного посещения, богатая програм-
ма. Именно сюда попал, можно сказать, 
случайно. Но не пожалел, было очень 
увлекательно, узнал много новых и не-
ожиданных фактов нашей истории.

� «Мастер, мастер, мастер-класс, многому полезному научитесь у нас!» ФОТО АВТОРА

TСоциальный курс. Многодетным семьям Ямала 
вручают наборы для возведения чумов

Господдержка от округа: 
полмиллиона на чум
Лиана БАЗГУТДИНОВА

С 1 января 2021 года по инициативе гу-
бернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова 
в округе заработала программа «Чумо-
вой капитал». Это уникальный в России 
проект, благодаря которому молодые се-
мьи, ведущие традиционный образ жиз-
ни, после рождения третьего и последу-
ющих детей получают комплект необ-
ходимого инвентаря для установки на-
ционального жилища. В него входят ню-
ки из оленьей шкуры и брезента, шесты, 
печь, доски и две нарты — общая стои-
мость всего порядка 500 000 рублей. 

Программой национального про-
екта «Демография» и федерального про-
екта «Финансовая поддержка семей 
при рождении детей» в Надымском рай-
оне уже воспользовались шесть кочевых 
семей, в декабре этого года ещё две по-
лучат чумовой комплект. При этом пра-
во на региональный материнский капи-
тал в размере 500 тысяч рублей, который 
выдаётся в округе, у семей сохраняется. 

Каждый набор изготавливается ин-
дивидуально по заказу муниципалитета. 
Для кочевников Надымского, Тазовско-
го, Ямальского и Приуральского районов 
часть производственных работ выпол-
няет мясоперерабатывающий комплекс 
«Паюта». Участие в программе позволи-
ло компании найти новое применение 
шкурам, остающимся после убоя рога-
того скота. 

— За два года реализации проек-
та мы участвовали почти во всех тенде-
рах по изготовлению комплектов «Чумо-
вого капитала». Большой опыт дал возмож-
ность выстроить собственную технологиче-
скую цепочку, наладить процесс, чтобы вы-
полнять работу качественно и в короткие 
сроки. Часть забот мы делегируем подряд-
ным организациям, например, нарты зака-
зываем у оленеводов, они лучше нас зна-
ют, как изготовить лёгкие и удобные в ез-
де нарты. Изготовление нюков для чума — 
тоже небыстрый процесс. Шкуры сначала 
подготавливают к шитью: обрабатывают, 
скоблят, растягивают, подгоняют под раз-
мер. Каждый муниципалитет устанавлива-
ет свои требования по размерам чума. Не-
давно нам поступил заказ из Шурышкар-
ского района, им понадобились нюки с вы-
сотой 6 метров, когда при стандартных раз-
мерах высота одного полотна составляет 
4,5 метра. В таком случае к заранее подго-
товленному покрытию мы пришиваем до-
полнительные ряды, — поделился дирек-
тор мясоперерабатывающего предприятия 
«Паюта» Алексей Верещак.

Стать участником программы «Чу-
мовой капитал» могут молодые родите-
ли, возраст которых не превышает 36 лет, 

с тремя и более детьми. Для этого нужно 
написать заявление и предоставить его 
вместе с небольшим пакетом документов 
(паспорта родителей, ИНН, СНИЛС и сви-
детельства о рождении каждого ребёнка) 
специалисту управления по работе с ко-
ренным населением и развитию агропро-
мышленного комплекса администрации 
Надымского района. 

В связи с тем, что места пребыва-
ния кочующих ямальцев находятся дале-
ко от города, летом 2022 года срок полу-
чения капитала увеличили до 180 дней 
с момента одобрения заявки. Получить 
соцподдержку смогут и  совершенно-
летние родственники участников про-
граммы с написанной от руки доверен-
ностью.

Ознакомиться с порядком предо-
ставления «Чумового капитала» мож-
но в постановлении правительства ЯНАО 
от 28 апреля 2021 г. № 338-П «Об утверж-
дении Порядка предоставления молодой 
семье, ведущей кочевой образ жизни ко-
ренных малочисленных народов Севера 
в Ямало-Ненецком автономном округе, 
комплекта чума и нарт».

Чум является традиционным 
для ненцев жилищем, 
представляющим собой 
сборно-разборное сооружение 
из деревянного каркаса 
конической формы, покрытое 
четырьмя нюками (полотнищами) 
из оленьих шкур зимой и нюками 
из бересты или брезента 
летом. Обычно для одного чума 
требуются 50–60 оленьих шкур, 
каркас состоит из 36–40 шестов. 
Их верхние концы с помощью 
поручней-верёвок и двух 
центральных шестов связываются 
в один пучок, образовывая 
дымовое отверстие. В комплект 
ненецкого чума входят 
6–8 широких четырёхметровых 
досок, которые стелют в качестве 
пола. Для перевозки деталей 
жилища одной семье требуется 
до четырёх грузовых нарт.
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С декабря 2012 года после организации 
землячества «Новоуренгойское» ещё 
раз произошло изменение названия: 
Тюменская региональная обществен-
ная организация землячество «Надым-
ское». Однако те уренгойцы, которые 
присоединились к нам ранее, никуда 
от нас не ушли и до сих пор с нами.

— Чем живёт землячество се-
годня? Какие подходы в работе с ве-
теранами-первопроходцами вы ис-
пользуете? 

— За  годы существования через 
членство в обществе прошли более 600 
человек. У нас большой спектр деятель-
ности и интересов. Как и прежде, мы 
регулярно общаемся, отмечаем ямаль-
ские и  общероссийские праздники, 
проводим дачные фестивали, посещаем 
драмтеатры, филармонии, музеи, а так-
же ездим с экскурсиями по историче-
ским местам в районы и города Тюмен-
ской области и отмечаем юбилейные 
даты в жизни пенсионеров. Мы посто-
янно интересуемся позитивными собы-
тиями, происходящими на Ямале, бур-
ным развитием и обновлением поселе-
ний и «столицы» Надымского района. 

Значительную часть нашего зем-
лячества составляют пожилые и инва-
лиды, которые не могут по состоянию 
здоровья участвовать лично в наших 
мероприятиях. Но и они, конечно же, 
не остаются без нашего внимания. Их 
мы посещаем на дому или в стациона-
ре. Приходим к ним с подарками, про-
дуктовыми наборами, поддерживаем 
их тёплыми словами и делимся ново-
стями. А каждого юбиляра поздравля-
ем красочными открытками и памят-
ными сувенирами. Все вопросы, свя-
занные с медицинской помощью и оз-
доровлением ветеранов, внимательно 
рассматриваются на заседаниях совета 
и принимаются своевременные реше-
ния по поддержке членов землячества. 
Например, нами было принято реше-
ние выделять средства на компенса-
цию части дорогостоящих лекарств 
тем, кому это необходимо. Тех, кто ока-
зался в трудной жизненной ситуации, 
мы всегда поддержим морально и ма-
териально. 

С 2005 года у нас появилась тра-
диция выезжать в областной детский 
центр «Ребячья республика». На про-

тяжении многих лет нас объединяет 
общественная работа по поддержке 
ветеранов Крайнего Севера, воспита-
нию детей и молодёжи, развитию по-
искового движения и музейного де-
ла. Весной этого года, например, в па-
мять и в честь наших земляков героев 
Советского Союза было принято ре-
шение открыть в «Ребячьей респуб-
лике» Аллею Героев, на которой бы-
ли высажены рябины, как символ 
Победы, мирной и  счастливой жиз-
ни. А ещё в этом году 10 декабря бу-
дет 20 лет дружбы землячества «На-
дымское» с воспитанниками детско-
го дома «Сияние Севера» посёлка Ки-
ровского Исетского района. Выросло 
не одно поколение детей, сменились 
воспитатели и руководители, а наша 
связь не прерывается.

Кроме прочего, сейчас мы гото-
вим к публикации печатное издание, 
в  котором расскажем об  основных 
исторических вехах и деятельности на-
шего объединения. 

Одним из важнейших меропри-
ятий в свете последних событий счита-
ем оказание помощи нашим мобили-
зованным ребятам. Поэтому мы с чле-
нами землячества не остались в сторо-
не, проявили инициативу и сейчас со-
бираем финансовые средства, на ко-
торые закупим необходимые вещи 
и передадим их в специализирован-

ные центры. Поддержали мы их и мо-
рально, провожая на железнодорож-
ном вокзале при отправке в зону СВО. 
Пообщавшись с ними, дали им наказ 
в  случае каких-то надобностей зво-
нить нам, а мы в силу своих возможно-
стей будем им помогать.

— В составе землячества поч-
ти две с половиной сотни бывших 
надымчан, ещё 24 — почётные чле-
ны организации. Часто ли со все-
ми удаётся встречаться? Всту-
пить в ваши в ряды может любой 
желающий?

— Фуат Ганеевич Сайфитди-
нов, региональный координатор про-
екта «Старшее поколение», председа-
тель Тюменской областной думы, со-
вместно с председателем Союза ветера-
нов Ямала Галиной Ивановной Ермако-
вой очень активно работают и не дают 
нам сидеть на месте. С тех пор как мы 
вошли в состав Союза ветеранов Яма-
ла, мы постоянно в движении, поэто-
му встречаемся очень часто. Различ-
ные экскурсии, фестивали, выезды 
на природу — скучать некогда. Эпиде-
мия коронавируса немного замедли-
ла, а на какое-то время и приостано-
вила, темп нашей деятельности: в 2020 
году этот вирус унёс жизни шести чле-
нов землячества, сейчас некоторые бо-
леют уже повторно. Поэтому мы стара-

тельно оберегаем друг друга от этой ин-
фекции. Собираемся мы в просторном 
прекрасном офисе, который был выде-
лен по инициативе бывшего губерна-
тора ЯНАО Юрия Васильевича Неёло-
ва. Он находится по адресу: г. Тюмень, 
ул. Республики, дом 160. Здесь прохо-
дят не только встречи совета земляче-
ства «Надымское», решающего мно-
жество текущих вопросов. На его базе 
также проводим различные меропри-
ятия. Присоединиться к нам могут все 
те, кто ранее проживал и имеет трудо-
вой стаж не менее 15 лет в организа-
циях, учреждениях и на предприятиях 
Надымского района, а после переехал 
в Тюменскую область. Для этого мож-
но подойти к нам в офис по вторникам 
с 10 до 12 часов либо позвонить мне 
по телефону 8 904 497-44-57. 

— Накопленным бесценным 
жизненным опытом вы делитесь 
не только со  своими земляками, 
но и с молодым поколением. Что 
считаете приоритетным в обще-
нии с молодёжью? 

— 22 года у нас партнёрские отно-
шения с тюменским лицеем № 34, а так-
же с функционирующими в нём поиско-
вым отрядом «Память сердца» и одно-
имённым музеем, который возглавляет 
член совета землячества Валентина Пет-
ровна Гаврилова. Члены землячества 

TПервопроходцы. Землячество «Надымское» сплачивает надымчан в Тюмени

Плечом к плечу 
почти четверть века

� Ветеранам землячества скучать не приходится

Екатерина АЛЕКСЕЕВА 

Í Начало на стр. 1
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совместно с лицеистами ежегодно бы-
вают на вахтах Памяти в Новгородской 
области. Их объединяет одно общее де-
ло: поиск бойцов, подъём их остан-
ков, погребение с воинскими почестя-
ми, установка имён, встречи с родны-
ми бойцов и увековечение их памяти. 
Личный счёт отряда — более 800 бой-
цов и командиров, поднятых из окопов 
и воронок в районе города Старая Рус-
са. Более 60 ветеранов землячества под-
держивают отряд материально при вы-
езде на Вахту Памяти и помогают в уста-
новке памятников, благоустройстве во-
инских мемориалов. Кроме того, вете-
раны и поисковики ведут большую про-
светительскую, архивную, музейную 
работу среди детей и взрослого населе-
ния Тюменской области. Но и на этом 
мы не останавливаемся. Мы сотрудни-
чаем с лицеистами по широкому кругу 
вопросов: встречаемся с ними, прово-
дим для них лекции и беседы на совер-
шенно различные темы. Кроме того, мы 
тесно работаем с музеем им. А. М. Зве-
рева школы № 2 города Надыма, по-
исковым отрядом Надымского района 
и передаём младшему поколению всё 
самое светлое и лучшее, учим с уваже-
нием относиться к прошлому. 

— Как общественной органи-
зации удаётся существовать фи-
нансово? 

— Ветераны землячества ощу-
щают постоянную заботу руковод-
ства администрации Надымского рай-
она, правительства ЯНАО, предста-
вительства ЯНАО в Тюменской обла-
сти, Тюменской областной думы. Де-
ятельность землячества возможна 
ещё и благодаря спонсорской помо-
щи предприятий и организаций На-
дымского района, в частности обще-
ства «Газпром добыча Надым». В этом 
году, например, благодаря руководству 
компании нам было выделено 100 ты-
сяч рублей на оздоровление земляков.

— В  марте в  Тюменской об-
ластной думе работала передвиж-
ная выставка, посвящённая 50-ле-
тию Надыма, на  которой были 
представлены материалы о ста-
рейших предприятиях, участво-
вавших в строительстве, станов-
лении и развитии города. Удалось 
её посетить? 

— Мне не только удалось её посе-
тить, но и принять участие в подготов-
ке: выступил экспертом и помог с раз-
мещением экспонатов. Было очень ин-
тересно. Словно окунулся в прошлое. 
Хотя в Надыме я прожил первые исто-
рические 6 лет, для меня этот город 
стал ближе, чем, например, Салехард, 
где я жил 9 лет. Те годы я вспоминаю 
с  огромной теплотой. Тогда мы все, 
кто работал на этой территории, стара-
лись быть вместе, были очень дружны. 
А благодаря трудовому подвигу перво-
проходцев Родина получила газ с ме-
сторождения Медвежьего досрочно. 
Я очень люблю Надым и всегда приез-
жаю в него как домой. 

— В дни празднования 50-летия 
города Надыма главными почётны-
ми гостями юбилейных меропри-
ятий стали, конечно же, вы — ве-
тераны, прошедшие испытания су-
ровым Ямалом, внёсшие свой весо-
мый вклад в становление и разви-
тие муниципалитета. С каким чув-
ством встречали праздник и уча-
ствовали в торжествах?

— Программа была очень насы-
щенной. Торжественные мероприятия 
с участием полномочного представи-
теля президента в УрФО Владимира 
Владимировича Якушева, губернато-
ра ЯНАО Дмитрия Андреевича Артю-
хова, главы Надымского района Дми-
трия Георгиевича Жаромских, гранди-
озные концерты, общение с земляка-
ми, посадка 50 кустов сирени на улице 
Комсомольской — всё это наша деле-
гация будет вспоминать долго и с осо-
бым чувством теплоты. С ветерана-
ми мы побывали у Поклонного креста 
с ликом Николая Чудотворца, установ-
ленного православными пенсионера-
ми землячества в память о трудовом 
подвиге первопроходцев нефтегазово-
го комплекта, а также в связи с 45-ле-

тием города Надыма у автодороги Са-
лехард — Надым. Гуляя по городу, мы 
получили огромное удовольствие и от-
метили, как он расцвёл и похорошел. 
Порадовало его благоустройство, чи-
стота и ухоженность улиц. Руководите-
ли муниципалитета и общества «Газ-
пром добыча Надым» ставят гранди-
озные цели в  решении социальных 
вопросов, задач по  благоустройству 
района и отлично справляются с ни-
ми. Теперь ждём в гости к нам Дми-
трия Жаромских и надеемся на скорую 
встречу с ним. 

— Какие у вас планы с колле-
гами по общественной организа-
ции на дальнейшую работу в обо-
зримом будущем? 

— Планов у нас, конечно, очень 
много. При поддержке администра-
ции Надымского района для участниц 
нашего вокально-хорового ансамбля 
«Надымчанка», который возглавляет 
Зинаида Феофановна Павленко, бу-
дут сшиты новые сценические костю-
мы. Поэтому в следующем году запла-
нировали посетить посёлки Панго-
ды, Ныду и город Надым с концерт-

ной программой и представить жите-
лям района своё творчество. Будущей 
весной хотим закупить в питомнике 
50 саженцев дикой сибирской яблони, 
которая достаточно морозоустойчива, 
и посадить их в парке имени Е. Ф. Коз-
лова. Нам очень хотелось бы, чтобы 
тюменские и  надымские школьни-
ки могли встречаться и обмениваться 
опытом по поисковой деятельности. 
А ещё в наших мечтах есть такая идея: 
собрать представителей других земля-
честв, привезти их в Надым и позна-
комить с этим прекрасным городом 
и с его богатой историей. 

— Александр Адамович, в этом 
году вы отметили 85-летний юби-
лей. Поздравляем вас с этим и жела-
ем долгих лет счастливой и здоровой 
жизни! Что даёт стимул не засижи-
ваться на одном месте, а двигать-
ся вперёд? Дайте совет всем тем, 
кто только выходит на пенсию? 

— В свои годы я считаю, что уже 
завершил «физические» дела, в смыс-
ле строительства, созидания, и пере-
шёл к  реализации «духовных» дел. 
Я 22 года на безвозмездной основе 
руковожу землячеством «Надымское» 
и принимаю активное участие в об-
щественно-политической жизни Тю-
менской области: в деятельности об-
ластного фонда имени В. И. Мурав-
ленко, областного совета ветеранов 
войны и труда, регионального благо-
творительного фонда «Ветеран нефте-
газстроя», поискового отряда и одно-
имённого музея «Память сердца» тю-
менского лицея № 34, ямальского дет-
ского дома «Сияние Севера» и обще-
ственной организации «Националь-
но-культурная автономия белорусов 
Тюменской области». У меня нет воз-
можности почивать на лаврах и отды-
хать. Всегда говорю: «Когда я работал, 
я мог отдыхать, а как вышел на пен-
сию, всегда работаю и работаю». Же-
лаю каждому найти любимое дело или 
занятие по интересам. Скажу откро-
венно, что хорошим стимулом жизне-
деятельности является общественная 
работа. Это моя отдушина.

� Ни один праздник землячества «Надымское» не обходится без выступления вокальной группы «Надымчанка», которой руководит Зинаида Павленко

� Члены землячества активно принимают участие в благотворительных акциях помощи 
мобилизованным.  ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНЫ ЧЛЕНАМИ ЗЕМЛЯЧЕСТВА «НАДЫМСКОЕ»
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Первый канал

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

09:40 «Жить здорово!» [16+]

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

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

11:45 Д/ф «Михаил Задорнов. 
От первого лица» [16+]

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

20:00 Вечерние новости (субтитры)
21:00 «Время»
21:45 Т/с «Шифр» [16+]

22:40 «Большая игра» [16+]

Россия 1

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

ное время
09:55 О самом главном [12+]

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

14:55 «Кто против?» [12+]

16:30 «Малахов» [16+]

21:20 Т/с «Баренцево море» [16+]

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

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

03:00 Т/с «Морозова» [16+]

ТНТ

07:00 Т/с «Интерны» [16+]

08:05 Д/ф «Остров лемуров: 
Мадагаскар» [12+]

09:00 «Звёзды в Африке» [16+]

11:00, 15:00 Т/с «СашаТаня» [16+]

14:00 «Женский Клуб» [16+]

18:00 Х/ф «Отчаянные дольщи-
ки» [16+]

20:00 Т/с «Отпуск» [16+]

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

22:00 «Влюбись, если смо-
жешь» [16+]

23:30 Х/ф «Будь моим Кирил-
лом» [16+]

01:20 «Ты_Топ-модель на ТНТ» [16+]

02:35 «Импровизация» [16+]

03:25 «Comedy баттл» [16+]

Ямал-Регион

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

06:30, 12:30, 19:00, 03:00
Д/ф «Учёные люди. Баба-
кин Г. Н. 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 Д/ф «Меганаука» [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

06:00 Ералаш [0+]

06:05 М/с «Три кота» [0+]

06:20 М/с «Как приручить дракона. 
Легенды» [6+]

06:40 М/ф «Как приручить драко-
на. Возвращение» [6+]

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

07:55 «100 мест, где поесть» [16+]

09:00 Х/ф «Лжец, лжец» [0+]

10:40 Х/ф «Мой папа — вождь» [6+]

12:30 Т/с «Корни» [16+]

20:00 Х/ф «Красотка» [16+]

22:30 Х/ф «Полтора шпиона» [16+]

00:40 «Кино в деталях» с Фёдором 
Бондарчуком [18+]

01:40 Т/с «Девочки не сдаются» [16+]

03:20 «6 кадров» [16+]

РЕН-ТВ

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

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

07:00 «С бодрым утром!» [16+]

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

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

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

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

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

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

15:00 «Засекреченные списки» [16+]

17:00, 04:05 «Тайны Чапман» [16+]

20:00 Х/ф «Отмель» [16+]

21:25 Х/ф «Линия горизонта» [16+]

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

00:30 Х/ф «Парк Юрского пери-
ода» [16+]

02:30 М/ф «Ранго» [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, 23:35 «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 Х/ф «Спецбат» [16+]

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

00:25 Х/ф «Беглецы» [16+]

02:05 Т/с «Зверобой» [16+]

ТВ-3

06:00 Мультфильмы [0+]

09:30, 17:20 Д/с «Слепая» [16+]

11:15 Знаки судьбы [16+]

12:20 Вернувшиеся [16+]

13:30, 16:10 Гадалка [16+]

16:05 Я хочу такой дизайн [12+]

16:45 Секреты [16+]

19:30 Т/с «Гримм» [16+]

22:15 Т/с «Эпидемия» [16+]

23:15 Х/ф «Помпеи» [12+]

01:15 Х/ф «Белоснежка: страшная 
сказка» [18+]

02:45 Т/с «Касл» [16+]

Звезда

04:25 Т/с «Тёмный инстинкт» [16+]

07:00 «Сегодня утром» [12+]

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

09:15, 01:00 Х/ф «Неуловимые 
мстители» [12+]

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

11:20 Д/с «Оружие Победы» [12+]

11:35 Д/с «Война командар-
мов» [16+]

13:15, 17:05 Т/с «СМЕРШ» [16+]

17:00 Военные новости [16+]

17:30 Д/с «Москва — фронту» [16+]

18:50 Д/с «Оружие холодной 
войны» [16+]

19:40 Д/с «Загадки века» [12+]

21:15 «Открытый эфир» [16+]

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

23:25 Х/ф «Гонка с преследовани-
ем» [12+]

02:20 Д/ф «Набирая высоту. 
Истории про больших 
мечтателей» [16+]

03:20 Т/с «Кадеты» [12+]

Матч-ТВ

08:00 Профессиональный бокс. 
У. Саламов — В. Мероро. 
Трансляция из Казани [16+]

09:00, 12:00, 14:55, 16:50,
19:20, 00:30 Новости

09:05, 16:20, 21:00, 23:45, 02:35
Все на Матч!

12:05, 15:00, 04:45 Специальный 
репортаж [12+]

12:25, 17:25 Футбол. МИР Россий-
ская премьер-лига. Обзор 
тура [0+]

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

16:55 География спорта [12+]

18:15 «Громко»
19:25 Гандбол. «Ростов-Дон» 

(Ростов-на-Дону) — «Луч» 
(Москва). Чемпионат России. 
OLIMPBET Суперлига. Жен-
щины. Прямая трансляция

21:15 Хоккей. «Динамо» (Моск-
ва) — «Спартак» (Москва). 
Фонбет Чемпионат КХЛ. 
Прямая трансляция

00:35 Бильярд. «BetBoom Лига 
Чемпионов». Прямая транс-
ляция из Москвы

02:05 Тотальный футбол [12+]

03:15 Гандбол. «Пермские медве-
ди» (Россия) — «СКА Минск» 
(Белоруссия). SEHA-Газпром 
Лига [0+]

ТВЦ

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

08:55 Х/ф «Я иду тебя ис-
кать-5» [12+]

10:45, 00:30, 03:00 «Петро-
вка, 38»

10:55 «Городское собрание» [12+]

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

11:50 Х/ф «Чёрная месса» [12+]

13:40 Мой герой [12+]

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

убийства» [12+]

16:55, 01:25 Прощание [16+]

18:05 Х/ф «Некрасивая под-
ружка» [12+]

22:40 Специальный репортаж [16+]

23:10 «Знак качества» [16+]

00:45 Д/ф «Обжалованию не под-
лежит. Фотограф» [12+]

02:05 Д/ф «Мэрилин Монро и её 
последняя любовь» [12+]

04:40 Д/ф «Юрий Назаров. Зло-
счастный триумф» [12+]

Домашний

06:30 «6 кадров» [16+]

06:45 По делам несовершенно-
летних [16+]

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

10:20, 02:40 Тест на отцовство [16+]

12:35, 01:00 Д/с «Понять. Про-
стить» [16+]

13:35, 23:00 Д/с «Порча» [16+]

14:05, 00:05 Д/с «Знахарка» [16+]

14:40, 00:35 Д/с «Верну любимо-
го» [16+]

15:15 Х/ф «Бархатный сезон» [16+]

fУ Маши Зарецкой есть всё, 
о чём может мечтать девушка: 
квартира в центре Москвы, 
перспективный жених — сын 
лучших друзей родителей, 
предстоящая работа светским 
хроникёром в гламурном 
журнале. Есть одна проблема: 
Маша не уверена, что ей нужно 
выходить замуж за Костю и идти 
работать в журнал. Маша, которая 
только что закончила геофак 
МГУ, хочет поехать в экспедицию 
на Камчатку, её мечта с детства — 
изучать тайны Мирового океана. 
Машины желания кажутся 
смешными и Косте и родителям. 
Поддавшись уговорам отца, 
Маша даёт согласие на брак. Год 
спустя, готовясь к празднику 
в честь годовщины свадьбы, 
Маша узнаёт, что Костя попал 
в очень неприятную ситуацию 
и невольно подставил её 
отца, крупного чиновника. 
Вся прежняя жизнь начинает 
катиться с горы. Отца обвиняют 
в коррупции, семья лишается 
многих атрибутов прежней 
роскошной жизни — от водителя 
до дачи. Маша уверена, что 
единственный, кто протянул 
ей руку помощи, — Эдуард, 
старинный друг семьи, 
который пытается очаровать 
её и решить все её проблемы. 
Но она даже не подозревает, 
что её спаситель — это человек, 
которого она считает своим 
врагом и виновником всех своих 
несчастий.
19:00 Х/ф «По ту сторону солн-

ца» [16+]

01:50 Т/с «Восток-Запад» [16+]

Пятый канал

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

07:25 Т/с «Дознаватель» [16+]

08:20 Х/ф «Ржев» [12+]

10:20, 11:25 Т/с «Прощаться 
не будем» [16+]

10:55 «Знание — сила» [0+]

13:15 Х/ф «Солдатик» [6+]

15:25, 20:00 Т/с «Дознава-
тель-2» [16+]

21:35, 02:30 Т/с «След» [16+]

00:25 Т/с «Великолепная пятёр-
ка-5» [16+]

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

Культура

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

06:35 «Пешком...»
07:05 Легенды мирового кино
07:35 Д/с «Невский ковчег. Теория 

невозможного»
08:00 Чёрные дыры. Белые пятна
08:50, 16:35 Х/ф «Личное 

счастье»
10:15 «Наблюдатель»
11:10 ХХ век
12:15 Д/с «Дороги старых 

мастеров»
12:30, 22:15 Х/ф «Клуб женщин»
13:35 Линия жизни
14:30 Д/с «История русского быта»
15:05 Новости. Подробно. АРТ
15:20 «Агора»
16:25 Цвет времени
17:50, 01:50 К 160-летию Санкт-

Петербургской консерва-
тории. Вокалисты. Елена 
Образцова

19:00 Д/с «Жизнь замечательных 
идей»

19:45 Главная роль
20:05 «Правила жизни»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:50 Больше, чем любовь
21:30 «Сати. Нескучная классика...»
23:20 Д/с «Первые в мире»
00:00 Д/ф «Юрий Пименов. Дорога 

очарования жизнью»
00:55 Д/ф «Бастионы власти»

Вестник Надыма

06:00 Х/ф «Любовь и море» [16+]

09:05 М/ф «Даже мыши попадают 
в рай» [12+]

10:30 Х/ф «Охота на единоро-
га» [12+]

12:05, 17:10, 01:05 Д/ф «Пу-
тешествия в деталях. Калуж-
ские истории» [12+]

13:00, 14:00, 15:00, 19:00,
20:00, 21:00, 22:00, 23:00,
02:00, 03:00 «Местное вре-
мя». Надымский район [12+]

13:30, 15:30, 19:30, 21:30, 02:30
«Собеседник» [12+]

14:30 «Программа со вкусом» [12+]

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

18:05 Т/с «Шулер» [16+]

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

23:30, 04:00 Х/ф «Кризис 
Веры» [16+]

fВере — красивой женщине — 
немного за тридцать. Её карьера 
идёт в гору, но личная жизнь 
всё не ладится. Возвращаясь 
поздно вечером домой после 
корпоративной вечеринки, Вера 
случайно сбивает молодого 
парня Антона. Она отвозит 
пострадавшего в больницу. 
Испытывая чувство вины, Вера 
готова сделать всё, чтобы Антон 
поправился. Она навещает его 
в больнице. Постепенно между 
ними завязываются отношения. 
После выписки Антон переезжает 
к Вере и устраивается работать 
фотографом в ту же компанию. 
Между тем процветающая 
фирма в одночасье оказывается 
почти на грани банкротства: 
кто-то переманивает хороший 
контракт. Антон оказывается под 
всеобщим подозрением.
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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 Т/с «Шифр» [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 «Баренцево море» [16+]

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

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

03:00 Т/с «Морозова» [16+]

ТНТ

05:00 «Открытый микрофон» [16+]

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

07:00 Т/с «Интерны» [16+]

08:30 «Модные игры» [16+]

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

12:00, 15:00 Т/с «СашаТаня» [16+]

14:00 «Женский клуб» [16+]

18:05 Х/ф «Жених» [12+]

20:00 Т/с «Отпуск» [16+]

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

22:00 «Влюбись, если смо-
жешь» [16+]

23:30 Х/ф «Отчаянные дольщи-
ки» [16+]

fКто не мечтает о своей 
квартире да ещё в центре 
города? Две заурядные 
семейные пары не исключение. 
Однако на пути к их мечте 
встаёт ушлый застройщик, 
который взамен кровно 
нажитых денег даёт только 
котлован для фундамента. 
Простые россияне не хотят 
мириться с несправедливостью 
и совершенно случайно берут 
главу строительной компании 
в плен.
01:25 «Ты_Топ-модель 

на ТНТ» [16+]

02:40 «Импровизация» [16+]

03:25 «Comedy баттл» [16+]

Ямал-Регион

05:30 Д/ф «Меганаука» [12+]

06:00, 03:30 Д/ф «Открытый мир. 
Неожиданная Майорка. 
День Балеарских остро-
вов» [12+]

06:30, 12:30, 19:00, 03:00
Д/ф «Учёные люди. 
Зелинский Н. Д. Химик-ор-
ганик» [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+]
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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+]

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+]

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

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

08:00, 18:30 Т/с «Корни» [16+]

09:00 Уральские пельмени [16+]

09:10 Т/с «Воронины» [16+]

10:45 М/ф «Человек-паук. Через 
вселенные» [6+]

13:00 Т/с «Кухня» [16+]

20:00 Х/ф «Предложение» [16+]

22:10 Х/ф «Новый Человек-па-
ук» [12+]

00:55 Т/с «Девочки не сдают-
ся» [16+]

02:45 «6 кадров» [16+]

РЕН-ТВ

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

10:00 «СОВБЕЗ» [16+]

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

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

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

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

15:00 «Засекреченные спи-
ски» [16+]

17:00, 03:20 «Тайны Чапман» [16+]

20:00 Х/ф «Мир Юрского пери-
ода» [16+]

22:10 «Водить по-русски» [16+]

23:25 «Знаете ли вы, что?» [16+]

00:30 Х/ф «Парк Юрского перио-
да-2: затерянный мир» [16+]

НТВ

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

06:30 «Утро. Самое лучшее» [16+]

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

08:25, 10:35 Т/с «Лесник» [16+]

13:25 «Чрезвычайное проис-
шествие»

14:00 «Место встречи» [16+]

16:45 «За гранью» [16+]

17:50 «ДНК» [16+]

20:00 Х/ф «Спецбат» [16+]

fМайору ДПС Сергею 
Чертанову предстоит 
выполнить опасное 
и чрезвычайно ответственное 
задание: остановить 
московскую преступную группу, 
которая занимается угоном 
и легализацией краденых 
машин.
22:00, 00:00 Т/с «Скорая по-

мощь» [16+]

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

01:20 Т/с «Зверобой» [16+]

ТВ-3

05:00, 02:30 Т/с «Касл» [16+]

06:00 Мультфильмы [0+]

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+]

13:30 Гадалка [16+]

16:45 Секреты [16+]

19:30 Т/с «Гримм» [16+]

22:15 Т/с «Эпидемия» [16+]

23:15 Х/ф «Меч дракона» [18+]

01:15 Д/ф «Западные звёз-
ды» [12+]

Звезда

05:00 Т/с «Кадеты» [12+]

07:00 «Сегодня утром» [12+]

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

09:15, 01:05 Х/ф «Новые при-
ключения неуловимых» [12+]

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

11:20, 21:15 «Открытый 
эфир» [16+]

13:15 Т/с «СМЕРШ. Камера 
смертников» [16+]

17:00 Военные новости [16+]

17:05 Д/с «Легенды госбезопас-
ности» [16+]

18:50 Д/с «Оружие холодной 
войны» [16+]

19:40 Д/с «Улика из прошло-
го» [16+]

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

23:25 Х/ф «Весенний призыв» [12+]

02:25 Х/ф «Гонка с преследова-
нием» [12+]

03:55 Д/ф «Панфиловцы. Леген-
да и быль» [12+]

04:40 Д/с «Москва — фронту» [16+]

Матч-ТВ

05:00 Новости [0+]

05:05 Д/с «Несвободное паде-
ние» [12+]

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

07:00 «Громко» [12+]

08:00 «Есть тема!» [16+]

09:00, 12:00, 14:55, 18:20,
00:30 Новости

09:05, 16:20, 23:45, 02:25 Все 
на Матч!

12:05, 15:00, 02:05 Специаль-
ный репортаж [12+]

12:25, 18:25 Еврофутбол. 
Обзор [0+]

13:30 «Есть тема!»
18:55 Мини-футбол. «Синара» 

(Екатеринбург) — «Торпе-
до» (Нижегородская об-
ласть). Чемпионат России. 

PARI-Суперлига. Прямая 
трансляция

20:55 Хоккей. «Крылья Советов» 
(Москва) — «СКА-1946» 
(Санкт-Петербург). 
OLIMPBET Чемпионат МХЛ. 
Прямая трансляция

23:15 География спорта [12+]

00:35 Бильярд. «BetBoom Лига 
Чемпионов». Прямая 
трансляция из Москвы

03:05 Баскетбол. УНИКС (Ка-
зань) — «ПАРМА-ПАРИ» 
(Пермский край). Единая 
лига ВТБ [0+]

ТВЦ

05:20, 13:40 Мой герой [12+]

06:00 «Настроение»
08:20 «Доктор И...» [16+]

08:50 Х/ф «Я иду тебя ис-
кать-5» [12+]

10:35, 01:25 Д/с «Актёрские 
судьбы» [12+]

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

11:50 Х/ф «Чёрная месса» [12+]

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

убийства» [12+]

16:55, 00:45 Прощание [16+]

18:10, 00:30, 03:00 «Петро-
вка, 38»

18:20 Х/ф «Некрасивая подруж-
ка. Чёрный кот» [12+]

20:05 Х/ф «Некрасивая под-
ружка. Дело о четырёх 
блондинках» [12+]

22:40 «Закон и порядок» [16+]

23:10 Д/ф «Секс-бомбы со ста-
жем» [16+]

02:05 Д/ф «Екатерина Фурце-
ва. Женщина в мужской 
игре» [12+]

04:40 Д/с «Короли эпизода» [12+]

Домашний

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

08:45, 04:20 Давай разведём-
ся! [16+]

09:45, 02:40 Тест на отцов-
ство [16+]

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

13:00, 23:00 Д/с «Порча» [16+]

13:30, 00:05 Д/с «Знахарка» [16+]

14:05, 00:35 Д/с «Верну люби-
мого» [16+]

14:40 Х/ф «Юрочка» [16+]

fОтмечая юбилей, Юрий 
Чулимов с ностальгией 
вспоминает молодость: нищее 
студенчество, стройотряд, 
живописный городок 
Ближнереченск… Друг 
предлагает пари: избалованный 
сытой жизнью Юрочка 
не проживёт в Ближнереченске 
и недели! Юрий задет 
за живое и отправляется 
в город юности. Но приехав 
туда, он сразу понимает: 
погорячился. Только вот 
отступать не в его характере. 
Юрий решает поселиться 
в частном секторе у одинокой 
Тани. И в первый же вечер 
у столичного пижона крадут 
кошелёк, кредитку и телефон.
18:45 Про здоровье [16+]

19:00 Х/ф «Несколько дней 
из жизни доктора Кали-
стратовой» [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+]

07:40 Т/с «Прощаться не бу-
дем» [16+]

09:40, 11:25 Т/с «Легавый» [16+]

10:55 «Знание — сила» [0+]

15:25, 20:00 Т/с «Дознава-
тель-2» [16+]

21:25, 02:30 Т/с «След» [16+]

00:25 Т/с «Великолепная пятёр-
ка-5» [16+]

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

Культура

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

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

власти»
08:35, 18:45 Цвет времени
08:45, 16:35 Х/ф «Личное 

счастье»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:00 ХХ век
12:15 Д/с «Забытое ремесло»
12:30, 22:15 Х/ф «Клуб женщин»
13:50 «Игра в бисер» с Игорем 

Волгиным
14:30 Д/с «История русского 

быта»
15:05 Новости. Подробно. Книги
15:20 Д/с «Передвижники»
15:50 «Сати. Нескучная класси-

ка...»
17:50 К 160-летию Санкт-

Петербургской консерва-
тории. Вокалисты. Евгений 
Нестеренко

19:00 Д/с «Жизнь замечательных 
идей»

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

ши!»
20:50 Искусственный отбор
21:30 «Белая студия»
01:55 К 160-летию Санкт-

Петербургской консервато-
рии. Вокалисты. Владимир 
Атлантов

Вестник Надыма

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

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

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

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

11:10, 17:10, 01:10 Д/ф «Моё 
родное» [12+]

12:05, 18:05 Т/с «Шулер» [16+]

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

23:30, 04:00 Х/ф «Здравствуйте, 
Вам» [16+]
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Первый канал

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

09:40 «Жить здорово!» [16+]

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

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

20:00 Вечерние новости (суб-
титры)

21:00 «Время»
21:45 Т/с «Шифр» [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 «Баренцево море» [16+]

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

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

03:00 Т/с «Морозова» [16+]

ТНТ

05:00, 04:55 «Открытый микро-
фон» [16+]

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

07:00 Т/с «Интерны» [16+]

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

12:00, 15:00 Т/с «СашаТаня» [16+]

14:00 «Женский клуб» [16+]

18:15 Х/ф «Наша Russia: яйца 
судьбы» [16+]

20:00 Т/с «Отпуск» [16+]

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

22:00 «Влюбись, если смо-
жешь» [16+]

23:30 Х/ф «Жених» [12+]

01:20 «Ты_Топ-модель 
на ТНТ» [16+]

02:30 «Импровизация. Дайдже-
сты» [16+]

03:20 «Comedy баттл» [16+]

Ямал-Регион

05:30 «Северный колорит» [12+]

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

06:30, 12:30, 19:00, 03:00
Д/ф «Учёные люди. Пиро-
гов Н. И. Хирург» [12+]

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

08:00 М/с «Три кота» [0+]

08:20 Т/с «Верни мою лю-
бовь» [12+]

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

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

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

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

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

13:30, 15:10 Т/с «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+]

06:35 М/ф «Драконы. Гонки бес-
страшных. Начало» [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 «Новый Человек-па-
ук» [12+]

13:00 Т/с «Кухня» [16+]

20:00 Х/ф «Соник в кино» [6+]

fОтвязный ярко-синий ёжик 
Соник из параллельного мира 
вместе с новообретённым 
лучшим другом-человеком 
по имени Том знакомится 
со сложностями жизни 
на Земле и противостоит 
злодейскому доктору 
Роботнику, который хочет 
пленить ёжика и использовать 
его безграничные суперсилы 
для завоевания мирового 
господства.
22:00 Х/ф «Новый Человек-паук. 

Высокое напряжение» [16+]

00:45 Т/с «Девочки не сдают-
ся» [16+]

02:35 «6 кадров» [16+]

РЕН-ТВ

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

06:00, 18:00, 01:55 «Самые шо-
кирующие гипотезы» [16+]

07:00 «С бодрым утром!» [16+]

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

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

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

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

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

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

17:00, 02:45 «Тайны Чапман» [16+]

20:00 Х/ф «Мир Юрского перио-
да-2» [16+]

22:15 «Смотреть всем!» [16+]

00:30 Х/ф «Парк Юрского перио-
да-3» [16+]

НТВ

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

06:30 «Утро. Самое лучшее» [16+]

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

08:25, 10:35 Т/с «Лесник» [16+]

13:25 «Чрезвычайное проис-
шествие»

14:00 «Место встречи» [16+]

16:45 «За гранью» [16+]

17:50 «ДНК» [16+]

20:00 Х/ф «Спецбат» [16+]

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

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

01:20 Т/с «Зверобой» [16+]

ТВ-3

05:15, 01:45 Т/с «Касл» [16+]

06:00 Мультфильмы [0+]

09:30, 17:20 Д/с «Слепая» [16+]

11:15 Знаки судьбы [16+]

12:20 Мистические истории [16+]

13:30 Гадалка [16+]

16:45 Секреты [16+]

19:30 Т/с «Гримм» [16+]

22:15 Т/с «Эпидемия» [16+]

23:15 Х/ф «Дело Ричарда Джу-
элла» [18+]

Звезда

05:00 Х/ф «Классные игры» [16+]

07:00 «Сегодня утром» [12+]

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

09:15, 01:05 Х/ф «Корона 
Российской империи, или 
Снова неуловимые» [12+]

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

11:20, 21:15 «Открытый 
эфир» [16+]

13:15, 03:45 Т/с «Трасса» [16+]

17:00 Военные новости [16+]

17:05 Д/с «Легенды госбезопас-
ности» [16+]

18:50 Д/с «Оружие холодной 
войны» [16+]

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

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

23:25 Х/ф «Сувенир для про-
курора» [16+]

02:10 Х/ф «Весенний при-
зыв» [12+]

Матч-ТВ

05:00 Новости [0+]

05:05 Д/с «Несвободное паде-
ние» [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, 16:50,
19:50, 00:30 Новости

09:05, 16:20, 19:15, 22:00,
02:05 Все на Матч!

12:05, 15:00, 04:45 Специаль-
ный репортаж [12+]

12:25 Смешанные единоборства. 
А. Волкановски — 
Б. Ортега. UFC. Трансляция 
из США [16+]

13:30 «Есть тема!»
16:55 Хоккей. Молодёжная сбор-

ная России — молодёжная 
сборная Белоруссии. 
Международный турнир 
«Лига Ставок Кубок Буду-
щего». Прямая трансляция 
из Санкт-Петербурга

19:55 Футбол. «Факел» (Воро-
неж) — «Зенит» (Санкт-
Петербург). FONBET Кубок 
России. Прямая трансляция

22:25 Баскетбол. «Локомотив-
Кубань» (Краснодар) — 
«Зенит» (Санкт-Петербург). 
Единая лига ВТБ. Прямая 
трансляция

00:35 Бильярд. «BetBoom Лига 
чемпионов». Прямая 
трансляция из Москвы

03:00 География спорта [12+]

03:30 Танцевальный спорт. Кубок 
Кремля. Трансляция из Моск-
вы. «Гордость России!» [0+]

ТВЦ

05:20, 13:40 Мой герой [12+]

06:00 «Настроение»
08:20 «Доктор И...» [16+]

08:55 Х/ф «Я иду тебя ис-
кать-6» [12+]

10:35, 00:40 Д/с «Актёрские 
судьбы» [12+]

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

11:50 Х/ф «Кукольный домик» [12+]

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

убийства» [12+]

16:55 Прощание [16+]

18:10, 00:30, 03:00 «Петро-
вка, 38»

18:25 Х/ф «Некрасивая подруж-
ка. Любовный квадрат» [12+]

20:10 Х/ф «Некрасивая подруж-
ка. Тайна Белоснежки» [12+]

22:40 «Хватит слухов!» [16+]

23:10 «Хроники московского 
быта» [16+]

01:25 «Знак качества» [16+]

02:05 Д/ф «Григорий Бедоно-
сец» [12+]

04:40 Д/с «Короли эпизода» [12+]

Домашний

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

08:40, 04:35 Давай разведём-
ся! [16+]

09:45, 02:55 Тест на отцовство [16+]

12:00, 01:15 Д/с «Понять. Про-
стить» [16+]

13:10, 23:20 Д/с «Порча» [16+]

13:40, 00:25 Д/с «Знахарка» [16+]

14:15, 00:50 Д/с «Верну люби-
мого» [16+]

14:50 Х/ф «По ту сторону солн-
ца» [16+]

19:00 Х/ф «Прозрение» [16+]

fАстроном Джулия, 
страдающая от прогрессирующей 
болезни глаз, узнаёт, 
что её сестра-близнец 
повесилась у себя в подвале. 
Официальная версия 
полиции — самоубийство, 
причина трагедии — полная 
потеря зрения в результате 
того же заболевания. Хотя 
в последнее время сёстры 
не поддерживали отношения, 
Джулия чувствует, что Сару 
убили. Поэтому, несмотря 
на протесты мужа, женщина 
начинает собственное 
расследование, и добраться 
до правды ей нужно, пока 
в её глазах окончательно 
не померкнет свет.
02:05 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 Х/ф «Солдатик» [6+]

08:50, 11:25 Т/с «Легавый» [16+]

10:55 «Знание — сила» [0+]

15:25, 20:00 Т/с «Дознава-
тель-2» [16+]

21:25, 02:30 Т/с «След» [16+]

00:25 Т/с «Великолепная пятёр-
ка-5» [16+]

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

Культура

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

06:35 «Пешком...»
07:05 Легенды мирового кино
07:35 Д/ф «Бастионы власти»
08:35, 18:45 Цвет времени
08:45, 16:35 Х/ф «Личное 

счастье»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:00 ХХ век
12:20 Д/с «Забытое ремесло»
12:35, 22:15 Х/ф «Запомните 

меня такой»
13:45 Эпизоды
14:30 Д/с «История русского 

быта»
15:05 Новости. Подробно. Кино
15:20 «Библейский сюжет»
15:50 «Белая студия»
17:50 К 160-летию Санкт-

Петербургской консерва-
тории. Вокалисты. Ирина 
Богачёва

19:00 Д/с «Жизнь замечательных 
идей»

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

ши!»
20:50 Абсолютный слух
21:30 «Острова»
23:20 Д/с «Первые в мире»
01:10 Д/ф «Великая французская 

революция»
02:05 К 160-летию Санкт-

Петербургской консерва-
тории. Вокалисты. Евгений 
Нестеренко

Вестник Надыма

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

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

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

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

11:10, 17:10, 01:00 Д/ф 
«Путешествия в деталях. 
Калужские истории» [12+]

12:05, 18:05 Т/с «Шулер» [16+]

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

23:30, 04:00 Х/ф «Рождество 
на льду» [16+]

fКортни Беннет, в прошлом 
подающая большие надежды 
фигуристка, руководит 
городским катком и бесплатно 
учит детей кататься. Накануне 
Рождества выясняется, что 
мэр планирует закрыть 
каток из-за проблем 
с финансированием, 
и традиционный 
рождественский карнавал 
не состоится. Кортни падает 
духом, ведь кажется, что спасти 
каток может только чудо.
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Первый канал

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

09:40 «Жить здорово!» [16+]

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

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

20:00 Вечерние новости (суб-
титры)

21:00 «Время»
21:45 Т/с «Шифр» [16+]

22:45 «Большая игра» [16+]

Россия 1

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

Местное время
09:55 О самом главном [12+]

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

14:55 «Кто против?» [12+]

16:30 «Малахов» [16+]

21:20 Т/с «Баренцево море» [16+]

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

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

03:00 Т/с «Морозова» [16+]

ТНТ

05:40 «Открытый микрофон» [16+]

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

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

09:00 «Перезагрузка» [16+]

09:30 Т/с «Универ. Новая обща-
га» [16+]

12:00, 15:00 Т/с «СашаТаня» [16+]

14:00 «Женский клуб» [16+]

18:15 Х/ф «Мужчина с гаранти-
ей» [16+]

20:00 Т/с «Отпуск» [16+]

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

22:00 «Влюбись, если смо-
жешь» [16+]

23:30 Х/ф «Наша Russia: яйца 
судьбы» [16+]

01:10 «Ты_Топ-модель на ТНТ» [16+]

03:35 «Импровизация/ Дайдже-
сты» [16+]

04:25 «Comedy баттл» [16+]

Ямал-Регион

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

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

06:30, 12:30, 19:00, 03:00
Д/ф «Учёные люди. Пав-
лов И. П. Физиолог» [12+]

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

08:00 М/с «Три кота» [0+]

08:20 Т/с «Верни мою лю-
бовь» [12+]

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

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

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

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

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 «От ненависти до люб-
ви» [16+]

22:15 Т/с «Верни мою лю-
бовь» [12+]

01:30 «Мечтатели» [12+]

02:15 «Страшно. Интересно» [12+]

СТС

05:20 Мультфильмы [0+]

05:50 Ералаш [0+]

06:05 М/с «Три кота» [0+]

06:15 М/ф «Как приручить драко-
на. Возвращение» [6+]

06:40 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 Уральские пельмени [16+]

09:10 Т/с «Воронины» [16+]

10:10 Х/ф «Новый Человек-паук. 
Высокое напряжение» [16+]

13:05 Т/с «Кухня» [12+]

20:00 Х/ф «Неуправляемый» [16+]

22:00 Х/ф «Автобан» [16+]

00:00 Х/ф «Джек Райан. Теория 
хаоса» [12+]

01:55 «6 кадров» [16+]

РЕН-ТВ

05:00, 17:00, 02:55 «Тайны 
Чапман» [16+]

05:10, 04:30 «Документальный 
проект» [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 «Засекреченные спи-
ски» [16+]

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

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

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

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

15:00 «Неизвестная история» [16+]

20:00 Х/ф «Схватка» [16+]

22:05 «Смотреть всем!» [16+]

00:30 Х/ф «Коллекторы-2» [18+]

НТВ

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

06:30 «Утро. Самое лучшее» [16+]

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

08:25, 10:35 Т/с «Лесник» [16+]

13:25 «Чрезвычайное проис-
шествие»

14:00 «Место встречи» [16+]

16:45 «За гранью» [16+]

17:50 «ДНК» [16+]

20:00 Х/ф «Спецбат» [16+]

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

00:25 «Поздняков» [16+]

00:40 «Мы и наука. Наука 
и мы» [12+]

01:35 Т/с «Зверобой» [16+]

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

ТВ-3

05:15 Т/с «Касл» [16+]

06:00 Мультфильмы [0+]

09:30, 17:20 Д/с «Слепая» [16+]

11:15 Знаки судьбы [16+]

12:20 Мистические истории [16+]

13:30, 14:30 Гадалка [16+]

14:25 Я хочу такой дизайн [12+]

16:45 Секреты [16+]

19:30 Т/с «Гримм» [16+]

22:15 Т/с «Эпидемия» [16+]

23:30 Х/ф «Медальон» [16+]

fГонконгскому полицейскому 
Эдди Янгу удаётся уцелеть 
в абсолютно безнадёжной 
ситуации. Жизнь ему спасает 
таинственный магический 
медальон. Это старинное 
украшение наделяет Эдди 
невероятной, сверхчеловеческой 
мощью, превратив 
в непобедимого воина. Янг 
вместе со своей напарницей 
Николь пытается разгадать тайну 
медальона, а заодно и дать отпор 
членам древнего воинского 
ордена, пытающимся завладеть 
могущественной реликвией.
01:15 Т/с «Женская доля» [16+]

03:15 Т/с «Следствие по телу» [16+]

Звезда

05:20 Т/с «Трасса» [16+]

07:00 «Сегодня утром» [12+]

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

09:15, 00:55 Х/ф «Корона Рос-
сийской империи, или Снова 
неуловимые» [12+]

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

11:20, 21:15 «Открытый эфир» [16+]

13:15 Т/с «След Пираньи» [16+]

17:00 Военные новости [16+]

17:05 Д/с «Легенды госбезопас-
ности» [16+]

18:50 Д/с «Оружие холодной 
войны» [16+]

19:40 «Код доступа» [12+]

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

23:25 Х/ф «Поезд вне расписа-
ния» [12+]

02:05 Х/ф «Тормозной путь» [16+]

Матч-ТВ

05:00 Новости [0+]

05:05 Д/с «Несвободное паде-
ние» [12+]

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

07:00 «Третий тайм» [12+]

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

08:00 «Есть тема!» [16+]

09:00, 12:00, 14:55, 16:50,
00:30 Новости

09:05, 16:20, 19:25, 22:00,
02:05 Все на Матч!

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

12:25 Смешанные единоборства. 
Р. Дос Аньос — Р. Физиев. 
UFC. Трансляция из США [16+]

13:30 «Есть тема!»
16:55 Баскетбол. ЦСКА-2 — «Хим-

ки» (Московская область). 
PARI Чемпионат России. 
Суперлига. Прямая транс-
ляция

18:55 «Вид сверху» [12+]

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

23:00 Смешанные единоборства. 
И. Адесанья — А. Перейра. 
UFC. Трансляция из США [16+]

00:35 Бильярд. «BetBoom Лига 
чемпионов». Прямая транс-
ляция из Москвы

03:00 Футбол. Таджикистан — 
Россия. Товарищеский матч. 
Трансляция из Таджики-
стана [0+]

ТВЦ

05:20, 13:40 Мой герой [12+]

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

08:50 Х/ф «Я иду тебя ис-
кать-6» [12+]

10:40, 00:45 Д/с «Актёрские 
судьбы» [12+]

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

11:50 Х/ф «Кукольный домик» [12+]

fКорзухина решает отойти 
от расследований, больше 
времени уделять дочери 
и завязавшемуся роману 
с доктором Виталием 
Милюхиным. Однако эти 
планы рушатся, когда в отдел 
расследований поступает 
очередное дело. Убита 
врач-анестезиолог, бывшая 
коллега Милюхина. Убийство 
необычное: использован 
редкий психотропный 
препарат, а в сумочке жертвы 
найдена антикварная кукла. 
Андрей Греков беспокоится 
за Александру, но та его 
не слушает. Она обеспечивает 
доктору алиби и вмешивается 
в расследование. Тем временем 
убивают ещё двух врачей, 
почерк убийцы тот же: у жертв 
обнаруживают антикварные 
куклы, а также психотропный 
препарат в крови. Одну из таких 
кукол Греков обнаруживает 
у Милюхина. Саше предстоит 
выяснить, кто такой доктор 
Милюхин: жертва или убийца?
14:50 Город новостей
15:00, 03:10 Т/с «Анатомия 

убийства» [12+]

16:55 Прощание [16+]

18:10, 00:30, 03:00 «Петро-
вка, 38»

18:25 Х/ф «Некрасивая подружка. 
Шоколадное убийство» [12+]

20:10 Х/ф «Некрасивая подружка. 
Эффект бабочки» [12+]

22:40 «10 самых...» [16+]

23:10 Д/ф «Актёрские драмы. 
Осторожно: фанаты!» [12+]

01:25 Д/ф «Ирина Цывина. 
Не могу одна» [16+]

02:05 Д/ф «Советский космос: 
четыре короля» [12+]

04:45 Д/ф «Сергей Бондарчук. 
Триумф и зависть» [12+]

Домашний

05:25 «6 кадров» [16+]

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

08:45, 04:15 Давай разведём-
ся! [16+]

09:45, 02:35 Тест на отцовство [16+]

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

13:00, 22:55 Д/с «Порча» [16+]

13:30, 00:00 Д/с «Знахарка» [16+]

14:05, 00:30 Д/с «Верну люби-
мого» [16+]

14:40 Х/ф «Несколько дней 
из жизни доктора Калистра-
товой» [16+]

18:45 Спасите мою кухню [16+]

19:00 Х/ф «Горький мёд...» [16+]

01:45 Т/с «Восток-Запад» [16+]

Пятый канал

05:05 Т/с «Детективы» [16+]

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

07:35, 11:25 Т/с «Легавый» [16+]

10:30 «День ангела» [0+]

10:55 «Знание — сила» [0+]

15:25, 20:00 Т/с «Дознава-
тель-2» [16+]

21:25, 02:30 Т/с «След» [16+]

00:25 Т/с «Великолепная пятёр-
ка-5» [16+]

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

Культура

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

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

цузская революция»
08:35, 12:15 Цвет времени
08:50, 16:35 Х/ф «Личное 

счастье»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:00 ХХ век
12:35, 22:15 Х/ф «Запомните 

меня такой»
13:45 Д/ф «Под знаком Льва»
14:30 Д/с «История русского 

быта»
15:05 Новости. Подробно. Театр
15:20 Д/с «Пряничный домик»
15:50 «2 Верник 2»
17:50 К 160-летию Санкт-

Петербургской консерва-
тории. Вокалисты. Ольга 
Бородина

18:40 Д/с «Забытое ремесло»
19:00 Д/с «Жизнь замечательных 

идей»
19:45 Главная роль
20:05 Открытая книга
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:50 Д/ф «Зеркало для героя». 

Заело время»
21:30 «Энигма»
23:25 Д/с «Первые в мире»
02:00 К 160-летию Санкт-

Петербургской консерва-
тории. Вокалисты. Ирина 
Богачёва

Вестник Надыма

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

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

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

10:05 Т/с «От ненависти до люб-
ви» [12+]

11:00, 17:10 Д/ф «Центральная 
Азия. Дух дикой приро-
ды» [12+]

12:05 Т/с «Шулер» [16+]

16:00 Т/с «Беспокойный уча-
сток» [16+]

18:05 Т/с «Фарца» [16+]

20:30, 22:30, 02:30 «Шоу ползун-
ков» [0+]

23:30, 04:00 Х/ф «Офелия» [16+]
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Первый канал

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

09:40 «Жить здорово!» [16+]

10:30, 11:20, 14:15, 17:15,
01:50 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+]

23:50 Д/ф «Софи Лорен. Несрав-
ненная» [16+]

00:50 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 «Дуэты» [12+]

23:45 «Улыбка на ночь» [16+]

00:50 Х/ф «Держи меня 
за руку» [16+]

fШесть лет назад в результате 
несчастного случая погиб 
единственный и горячо 
любимый сын главной героини 
Ани. С тех самых пор счастье 
из её дома ушло, а муж Юра, 
некогда мужчина-мечта, 
спился. Аня что угодно бы 
отдала, чтобы снова стать 
матерью, но она больше 
не может иметь детей, а муж 
против приёмных. Однажды 
Юра попадает на больничную 
койку со сложной операцией, 
и, чтобы оплачивать счета за его 
лечение, Аня устраивается 
на вторую работу — няней 
к овдовевшему бизнесмену.

ТНТ

05:10, 03:10 «Comedy баттл» [16+]

05:55, 23:00, 04:45 «Открытый 
микрофон» [16+]

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

07:00 Х/ф «Богатенький Рич» [12+]

09:00 «Звёздная кухня» [16+]

09:30 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+]

00:00 Х/ф «Доктор Свисток» [18+]

01:35 «Импровизация. Дайдже-
сты» [16+]

Ямал-Регион

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

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

06:30, 12:30, 19:00, 03:00
Д/ф «Учёные люди. Папа-
нин И. Д. Географ» [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 «От ненависти 
до любви» [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 «От ненависти до люб-
ви» [16+]

22:15 Т/с «Верни мою лю-
бовь» [12+]

01:30 «Страшно. Интересно» [12+]

СТС

05:20 Мультфильмы [0+]

05:50 Ералаш [0+]

06:05 М/с «Три кота» [0+]

06:20 М/с «Как приручить драко-
на. Легенды» [6+]

06:40 М/с «Драконы и всадники 
Олуха» [6+]

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

08:00 Т/с «Корни» [16+]

09:00 Маска. Танцы [16+]

11:10 Х/ф «Неуправляемый» [16+]

13:10 Шоу «Уральских пельме-
ней» [16+]

21:00 Х/ф «Добро пожаловать 
в семью» [16+]

23:25 Х/ф «Предложение» [16+]

01:35 «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 «Невероятно интересные 
истории» [16+]

15:00 «Засекреченные спи-
ски» [16+]

17:00 «Тайны Чапман» [16+]

20:00 Х/ф «Русский рейд» [16+]

21:25 Х/ф «Бультерьер» [16+]

23:15 Бойцовский клуб РЕН ТВ. 
В. Минеев — Ф. Родригес. 
суперсерия. Прямая транс-
ляция [16+]

00:35 Х/ф «Схватка» [16+]

02:25 Х/ф «Дэнни — цепной 
пёс» [18+]

04:00 Х/ф «Линия горизонта» [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 «Неизлечимого всё 
меньше» [12+]

13:25 «Чрезвычайное проис-
шествие»

14:00 «Место встречи» [16+]

16:45 «ДНК» [16+]

17:55 «Жди меня» [12+]

20:00 Х/ф «Спецбат» [16+]

22:00 Т/с «Скорая помощь» [16+]

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

01:45 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» [12+]

02:10 «Квартирный вопрос» [0+]

03:05 Т/с «Зверобой» [16+]

ТВ-3

05:15, 02:00 Т/с «Следствие 
по телу» [16+]

06:00 Мультфильмы [0+]

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+]

13:30 Гадалка [16+]

14:30 Вернувшиеся [16+]

16:45 Секреты [16+]

19:30 Х/ф «Доспехи Бога: миссия 
Зодиак» [12+]

22:00 Х/ф «Геракл: начало 
легенды» [12+]

00:00 Т/с «Дом дорам. Легенда 
синего моря» [16+]

Звезда

05:00 Д/ф «Гомбожаб Цыбиков. 
Паломник особого назна-
чения» [16+]

06:10 Х/ф «Стрелы Робин 
Гуда» [12+]

08:05 Д/с «Память» [16+]

09:00, 13:00 Новости дня [16+]

09:20 «Специальный репор-
таж» [16+]

09:55 Х/ф «Сувенир для про-
курора» [16+]

13:20, 17:05 Т/с «Мины в фарва-
тере» [12+]

17:00 Военные новости [16+]

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

23:00 Музыка+ [12+]

23:55 Х/ф «Женя, Женечка 
и «Катюша» [12+]

01:20 Х/ф «Поезд вне расписа-
ния» [12+]

02:40 Д/ф «Восхождение» [16+]

03:35 Д/с «Оружие Победы» [12+]

03:50 Х/ф «Армия «Трясогуз-
ки» [6+]

Матч-ТВ

05:00 Новости [0+]

05:05 Д/с «Несвободное паде-
ние» [12+]

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

07:00 «Вид сверху» [12+]

07:30 Д/ф «Продам медали» [12+]

08:00 «Есть тема!» [16+]

09:00, 12:00, 14:55, 18:20
Новости

09:05, 16:20, 02:05 Все на Матч!
12:05 Лица страны [12+]

12:25 Смешанные единоборства. 
Н. Диаз — Т. Фергюсон. UFC. 
Трансляция из США [16+]

13:30 «Есть тема!»
15:00 Специальный репортаж [12+]

18:25 Матч! Парад [0+]

18:55 Д/ф «Марадона. Смерть 
бога» [16+]

20:45 Хоккей. «Спартак» 
(Москва) — ЦСКА. Фонбет 
Чемпионат КХЛ. Прямая 
трансляция

00:00 Смешанные единоборства. 
М. Магомедов — 
О. Оленичев. АСА. Прямая 
трансляция из Сочи

02:45 «Точная ставка» [16+]

03:05 Баскетбол. «Астана» (Ка-
захстан) — ЦСКА. Единая 
лига ВТБ [0+]

ТВЦ

05:20 Мой герой [12+]

06:00 «Настроение»
08:10 Д/с «Большое кино» [12+]

08:50, 11:50 Х/ф «Кочевница» [12+]

11:30, 14:30, 17:50 События
12:40, 15:05 Х/ф «Судьба по кни-

ге перемен» [12+]

14:50 Город новостей
16:55 Д/ф «Дорогие товарищи. 

Бриллианты для Галины 
Брежневой» [12+]

18:10, 03:45 «Петровка, 38»
18:25 Х/ф «Таёжный детек-

тив» [12+]

fВ небольшой таёжный 
Лесногорск прибывает 
подполковник МВД 
Алексей Ярцев. Он 
уверен, что не задержится 
в провинциальном захолустье: 
вскоре его ждёт новый виток 
успешной карьеры в областном 
центре. Ну а пока почему 
не поскучать в городке, где 
ничего не происходит? Тем 
более среди сотрудников — 
симпатичная блондиночка. 
Однако поскучать не удаётся. 
В тайге находят убитым 
сотрудника лесничества. 
На первый взгляд, все 
обстоятельства преступления 
указывают на бытовые 
причины. Но чего смертельно 
опасался погибший? 
И что за таинственные огни 
появляются рядом с местом 
убийства?
20:10 Х/ф «Таёжный детектив. 

Тайна Чёрного болота» [12+]

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

23:00 «Приют комедиантов» [12+]

00:40 Х/ф «Туз» [12+]

02:10 Х/ф «Большая любовь» [12+]

03:55 Х/ф «Рок» [16+]

Домашний

05:05 «6 кадров» [16+]

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

08:25, 04:15 Давай разведём-
ся! [16+]

09:20, 02:35 Тест на отцовство [16+]

11:30, 00:55 Д/с «Понять. Про-
стить» [16+]

12:30, 22:55 Д/с «Порча» [16+]

13:00, 00:00 Д/с «Знахарка» [16+]

13:35, 00:30 Д/с «Верну люби-
мого» [16+]

14:10 Х/ф «Прозрение» [16+]

18:45 Про Здоровье [16+]

19:00 Х/ф «Найди меня, сча-
стье» [16+]

01:45 Т/с «Восток-Запад» [16+]

Пятый канал

05:10, 22:10 Т/с «След» [16+]

05:45, 07:25 Т/с «Легавый» [16+]

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

11:25 Т/с «Свои» [16+]

13:45, 15:25, 20:00 Т/с «Дозна-
ватель-2» [16+]

01:10 «Светская хроника» [16+]

02:10 Они потрясли мир [12+]

02:55 Т/с «Великолепная пятёр-
ка-5» [16+]

Культура

06:30, 07:00, 07:30, 08:30,
10:00, 15:00, 19:30, 23:45
Новости культуры

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

революция»
08:35, 16:15 Цвет времени
08:45, 16:30 Х/ф «Личное 

счастье»
10:15 «Наблюдатель»
11:10 Шедевры старого кино
13:00 Открытая книга
13:30 Власть факта
14:15 «Острова»
15:05 Письма из провинции
15:35 «Энигма»
17:40 К 160-летию Санкт-

Петербургской консервато-
рии. Вокалисты. Владимир 
Атлантов

18:45 «Билет в Большой»
19:45 Х/ф «Жестокий романс»
22:05 «Необъятный Рязанов». 

Гала-концерт в Московском 
международном Доме 
музыки

00:05 Х/ф «Месяц май»
fСтуденты — Галя и Сергей — 
подают заявление в загс. Им 
дают предусмотренный законом 
месяц. Молодые ругаются, 
мирятся и вновь ругаются. 
В последний день 
испытательного срока герои 
приходят в загс, чтобы забрать 
свои заявления, а покидают его 
в обществе довольных друзей 
и возмущённых родителей, став 
мужем и женой.
01:25 Д/с «Искатели»
02:10 К 160-летию Санкт-

Петербургской консерва-
тории. Вокалисты. Ольга 
Бородина

Вестник Надыма

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

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

07:30, 09:30, 14:30 «Шоу ползун-
ков» [0+]

10:00, 16:00 Т/с «Беспокойный 
участок» [16+]

11:00, 17:05, 01:00 Д/ф «Храмы 
воинской славы в Санкт-
Петербурге» [12+]

12:05 Т/с «Фарца» [16+]

17:50 Х/ф «Спасти нельзя оста-
вить» [6+]

20:30, 22:30, 03:30 «Золотой 
фонд ТРК Надым». «Храни-
тели истории» [12+]

23:30, 04:00 Х/ф «Коман-
да 33» [12+]
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06:00 Телеканал «Доброе утро. 
Суббота»

09:00 «Умницы и умники» [12+]

09:45 «Слово пастыря» [0+]

10:00 Новости
10:15 «ПроУют» [0+]

11:10 «Поехали!» [12+]

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

13:40 Д/ф «Софи Лорен. Несрав-
ненная» [16+]

14:45 Х/ф «Графиня из Гонкон-
га» [12+]

16:55 «Горячий лёд». Фигурное 
катание. Гран-при Рос-
сии — 2022. Короткая про-
грамма. Этап V. Прямой эфир

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

период» [0+]

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

вых». Высшая лига [16+]

00:15 «Горячий лёд». Фигурное 
катание. Гран-при Рос-
сии — 2022. Короткая про-
грамма. Этап V [0+]

01:10 Д/с «Великие династии. 
Голицыны» [12+]

02:15 Бой за титул чемпиона мира 
по версии WBA. 
А. Егоров (Россия) — 
А. Гуламирян (Франция). 
Прямая трансляция из Па-
рижа

03:15 «Моя родословная» [12+]

04:35 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 «Под одной крышей» [12+]

fСлезкины, водители 
маршрутных автобусов, 
привыкли жить от зарплаты 
до зарплаты. Но однажды они 
получают квартиру в престижном 
районе и тут же сталкиваются 
с классовой неприязнью. 
Миллионеры Котловы — Сергей, 
его жена Екатерина и тёща 
Тамара Павловна — не готовы 
мириться с соседями низшего 
происхождения. Конфликт 
перерастает в войну, когда их 
дети Рита Слезкина и Арсений 
Котлов начинают встречаться. 
Желание молодых досадить 
родным внезапно оборачивается 
настоящим чувством.
00:45 Х/ф «Сердечные раны» [12+]

04:00 Х/ф «Любовь по расписа-
нию» [12+]

ТНТ

05:35 «Открытый микрофон» [16+]

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

09:00 «Модные игры» [16+]

09:30 «Звёздная кухня» [16+]

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

14:00 «Вызов» [16+]

17:45 «Новая битва экстрасен-
сов» [16+]

21:00 «Новые танцы» [16+]

23:00 «Женский стендап» [18+]

00:05 «Такое кино!» [16+]

00:40 «Битва экстрасенсов» [16+]

03:15 «Импровизация. Дайдже-
сты» [16+]

04:00 «Импровизация» [16+]

04:50 «Comedy баттл» [16+]

Ямал-Регион

05:30 «Ялэмдад нумгы». Програм-
ма 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. Специ-
альные серии» [0+]

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

08:30, 18:30 «С полем!» [16+]

08:45, 18:45 «Второе дыхание» [12+]

09:00, 04:10 М/с «Лео и Тиг» [0+]

10:05 М/с «Сказочный патруль» [0+]

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

12:30, 21:00 Т/с «Моя любимая 
мишень» [12+]

16:00, 00:30 Д/ф «Ступени По-
беды. ПВО Москвы» [12+]

16:40, 01:10 Д/ф «Ступени По-
беды. Битва за Москву» [12+]

17:20, 01:50 Д/ф «Ступени По-
беды. Снайперы Сталингра-
да» [12+]

19:30, 02:30 А/ф «Маугли дикой 
планеты» [6+]

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+]

11:45 М/ф «Мегамозг» [0+]

13:40 Х/ф «Соник в кино» [6+]

15:30 М/ф «Монстры на канику-
лах» [6+]

17:20 М/ф «Монстры на канику-
лах-2» [6+]

19:05 М/ф «Монстры на канику-
лах-3. Море зовёт» [6+]

21:00 М/ф «Душа» [6+]

22:55 Х/ф «Красотка» [16+]

01:20 Х/ф «Роковое искуше-
ние» [18+]

03:00 «6 кадров» [16+]

РЕН-ТВ

05:00 Х/ф «Линия горизонта» [16+]

05:20 «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+]

14:20 «СОВБЕЗ» [16+]

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

17:00 «Засекреченные списки» [16+]

18:00 Х/ф «Я — четвёртый» [12+]

20:00 Х/ф «Терминатор: гене-
зис» [16+]

22:20 Х/ф «Терминатор-3: вос-
стание машин» [16+]

00:25 Х/ф «Терминатор: да придёт 
спаситель» [16+]

02:10 Х/ф «Коллекторы-2» [18+]

03:40 «Тайны Чапман» [16+]

НТВ

05:10 Д/с «Спето в СССР» [12+]

05:55 Т/с «Инспектор Купер» [16+]

07:30 «Смотр» [0+]

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

09:20 «Едим дома» [0+]

10:20 «Главная дорога» [16+]

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

12:00 «Квартирный вопрос» [0+]

13:00 «Секрет на миллион» [16+]

15:00 «Своя игра» [0+]

16:20 ЧП. Расследование [16+]

17:00 «Следствие вели...» [16+]

19:00 «Центральное телевидение»
20:20 Т/с «Пять минут тишины. 

Симбирские морозы» [12+]

22:30 «Ты не поверишь!» [16+]

23:30 «Международная пилорама» 
с Тиграном Кеосаяном [16+]

00:10 Квартирник НТВ у Маргу-
лиса [16+]

01:35 «Дачный ответ» [0+]

02:25 Т/с «Зверобой» [16+]

04:35 Т/с «Агентство скрытых 
камер» [16+]

ТВ-3

05:30, 02:30 Т/с «Следствие 
по телу» [16+]

06:00 Мультфильмы [0+]

08:30 Х/ф «Хоббит: пустошь 
Смауга» [12+]

11:45 Х/ф «Хоббит: битва пяти 
воинств» [12+]

14:45 Х/ф «Робин Гуд: начало» [16+]

17:00 Наследники и самозван-
цы [16+]

18:45 Х/ф «Вурдалаки» [12+]

fРоссия, XVIII век. В Карпатских 
горах стоит Спасский монастырь, 
куда был сослан духовник 
императрицы Елизаветы 
монах Лавр. Какие тайны он 
унёс с собой из столичного 
Петербурга, никто не ведал. 
Да и край, в который он был 
сослан, издревле считался 
неспокойным, о нём слагали 
легенды и рассказывали их 
только шёпотом. Говорили, 
мол, что в тех краях живёт 
нечистая сила, оставшаяся 
там ещё со времён турецких 
набегов. Спустя годы за Лавром 
из Петербурга прибывает Андрей, 
крестник самой императрицы 
Елизаветы. В Карпатах Андрей 
сталкивается со странным, 
пугающим и необычным, что 
не в состоянии объяснить его 
рациональный разум. А ещё он 
встречает настоящую любовь, 
ради которой вступает в схватку 
со сверхъестественным злом.
20:30 Х/ф «Легенда о Коловра-

те» [12+]

22:45 Х/ф «Человек-волк» [16+]

01:00 Х/ф «Медальон» [16+]

Звезда

05:15 Х/ф «Армия «Трясогузки» 
снова в бою» [6+]

06:40, 04:00 Х/ф «После дождич-
ка, в четверг...» [6+]

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

08:15 «Морской бой» [6+]

09:15 Д/ф «19 ноября — День 
ракетных войск и артилле-
рии» [16+]

09:45, 02:25 Х/ф «Земля Санни-
кова» [12+]

11:45 «Легенды музыки» [12+]

12:10 «Легенды телевидения» [12+]

13:15 «Время героев» [16+]

13:35 Главный день [16+]

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

15:10 «Не факт!» [12+]

15:35 Д/с «Война миров» [16+]

16:25, 18:30 Т/с «Снайпер. Ору-
жие возмездия» [16+]

20:45 Легендарные матчи [12+]

23:45 Х/ф «Стрелы Робин Гуда» [12+]

01:05 Х/ф «Женя, Женечка и «Ка-
тюша» [12+]

Матч-ТВ

05:00, 01:00 Новости [0+]

05:05 Д/с «Несвободное паде-
ние» [12+]

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

07:00 Бокс. Джоуи Бельтран — 
Хьюстона Александра. Bare 
Knuckle FC. Прямая транс-
ляция из США

10:00, 12:00, 14:20, 20:50
Новости

10:05, 14:25, 17:15, 20:00,
01:10 Все на Матч!

12:05 Д/ф «Марадона. Смерть 
бога» [16+]

13:55 Матч! Парад [0+]

14:55 Хоккей. «Авангард» 
(Омск) — «Ак Барс» (Казань). 
Фонбет Чемпионат КХЛ. 
Прямая трансляция

17:30 Смешанные единоборства. 
Х. Акимото — П. Петчфергус. 
One FC. Прямая трансляция 
из Сингапура

20:55 Футбол. «Балтика» (Кали-
нинградская область) — 
«Шинник» (Ярославль). 
МЕЛБЕТ-Первая лига. 
Прямая трансляция

23:00 Чемпионат мира по футбо-
лу — 2022. Обратный отсчёт. 
Прямой эфир

01:40 «Футбол после полуно-
чи» [16+]

02:00 Смешанные единоборства. 
Д. Льюис — С. Спивак. UFC. 
Прямая трансляция из США

ТВЦ

05:30 Х/ф «Некрасивая подружка. 
Любовный квадрат» [12+]

07:00 «Православная энциклопе-
дия» [6+]

07:25 Х/ф «Таёжный детектив» [12+]

09:05 Х/ф «Зимняя вишня» [12+]

10:40 Д/ф «Актёрские драмы. 
Зимняя вишня — ягода 
горькая» [12+]

11:30, 14:30, 23:20 События
11:45 «Петровка, 38»
11:55 Х/ф «Трембита» [6+]

13:40, 14:45 Х/ф «Заложница» [12+]

17:30 Х/ф «Дела житейские» [12+]

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

23:30 Д/ф «Власть без любви» [16+]

00:10 Д/с «Приговор» [16+]

00:50 Специальный репортаж [16+]

01:20 «Хватит слухов!» [16+]

01:45 Прощание [16+]

04:30 «Закон и порядок» [16+]

04:55 «10 самых...» [16+]

Домашний

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

06:30 «6 кадров» [16+]

06:40 Д/с «Предсказания 2.2» [16+]

07:35 Х/ф «Бархатный сезон» [16+]

11:15, 01:55 Х/ф «Убийства 
по пятницам» [16+]

19:00 Т/с «Ветреный» [16+]

22:30 Х/ф «Ради жизни» [16+]

fСледователь Виктория Волл 
вместе с детективами Айлой 
и Китом занимается загадочным 
убийством 34-летней Сив Бекке, 
которая была найдена мёртвой 
в лесу.
04:55 Д/с «Порочные связи» [16+]

Пятый канал

05:25 Т/с «Великолепная пятёр-
ка-5» [16+]

08:15 Т/с «Спецы» [16+]

11:00 «Светская хроника» [16+]

12:00 Они потрясли мир [12+]

12:45 Т/с «Каменская» [16+]

20:45 Т/с «След» [16+]

02:00 Известия. Главное [16+]

02:55 Т/с «Последний мент» [16+]

Культура

06:30 «Библейский сюжет»
07:05 Х/ф «Жестокий романс»
09:25 «Мы — грамотеи!»
10:05 «Обыкновенный концерт»
10:35 Х/ф «Без свидетелей»
12:10 Д/с «Земля людей»
12:40 Чёрные дыры. Белые пятна
13:20 Д/с «Великие мифы. 

Одиссея»
13:50, 00:35 Д/ф «Земля, взгляд 

из космоса»
14:40 «Рассказы из русской 

истории»
15:50 Отсекая лишнее
16:35 Х/ф «Три толстяка»
18:05 Д/с «Энциклопедия за-

гадок»
18:35 Х/ф «О бедном гусаре за-

молвите слово»
21:15 Д/ф «Эстрада, которую 

нельзя забыть»
22:00 «Агора»
23:00 Х/ф «Дэйзи Миллер» [12+]

01:25 Д/с «Искатели»
02:15 М/ф «Персей»

Вестник Надыма

06:00, 07:00, 08:00, 09:00
«Местное время». Надым-
ский район [12+]

06:30, 08:30 «Собеседник» [12+]

07:30, 09:30 «Шоу ползунков» [0+]

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

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

13:00 Т/с «Беспокойный уча-
сток» [16+]

14:50, 00:30 «Программа со вку-
сом» [12+]

15:25 М/ф «Невероятные при-
ключения кота» [6+]

16:50, 01:10 Х/ф «Спасти нельзя 
оставить» [6+]

18:00 Х/ф «Роковая песня» [16+]

21:00, 02:20 Концерт
22:30, 03:45 Х/ф «Верю в лю-

бовь» [16+]
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05:10, 06:10 Х/ф «Простая 
история» [12+]

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

07:40 «Часовой» [12+]

08:10 «Здоровье» [16+]

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

09:40 «Непутёвые заметки» [12+]

10:10 «Жизнь других» [12+]

11:05 «Повара на колёсах» [12+]

12:00, 15:00 Новости (субтитры)
12:20 Д/ф «Человек-праздник» [16+]

14:00, 15:20 Х/ф «Вокзал для 
двоих» [12+]

17:05, 01:00 Д/ф «Маршал со-
ветского кино» [12+]

18:05, 00:00 Д/с «Романовы» [12+]

19:05 «Поём на кухне всей 
страной» [12+]

21:00 «Время»
22:35 «Горячий лёд». Фигурное 

катание. Гран-при Рос-
сии — 2022. Произвольная 
программа. Этап V [0+]

01:50 «Моя родословная» [12+]

02:30 «Наедине со всеми» [16+]

03:15 Д/с «Россия от края 
до края» [12+]

Россия 1

05:30, 02:30 Х/ф «Осторожно! 
Вход разрешён» [12+]

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

сенье
08:35 «Когда все дома» с Тимуром 

Кизяковым
09:25 «Утренняя почта» с Никола-

ем Басковым
10:10 Сто к одному
11:00, 16:00 Вести
12:00 Х/ф «Кузница счастья» [12+]

fУчительница начальных 
классов Ольга Логинова 
была уверена, что судьба её 
сложилась счастливо: любящий 
супруг Андрей, маленькая 
дочка, призвание и спокойная, 
безбедная жизнь. Но всё 
меняется, когда муж попадает 
в автомобильную аварию. 
В больнице Ольга узнаёт, 
что Андрей в момент аварии 
находился в машине вместе 
с няней их дочки, которая 
представилась врачам его 
женой. Ольга не может простить 
измену и решает расстаться 
с мужем. Логинов уверен, что 
она и неделю не сможет прожить 
без него и его денег, ведь 
она привыкла к «тепличным 
условиям», не представляет, 
что такое реальная жизнь, 
а значит, сама будет просить 
его вернуться. Близкие подруги 
предлагают ей принять 
участие в программе «земский 
учитель». Для неё это реальный 
шанс изменить свою жизнь. 
Москвичка Ольга бросает всё 
и вместе с дочкой отправляется 
в далёкий посёлок Кедровый.
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

05:35 «Открытый микрофон» [16+]

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

07:20 Х/ф «Космический 
джем» [12+]

09:00 «Перезагрузка» [16+]

09:30 Т/с «СашаТаня» [16+]

14:30 Т/с «Отпуск» [16+]

17:30 Х/ф «Батя» [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, 04:10 М/с «Лео и Тиг» [0+]

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

12:30, 21:05 Т/с «Люблю отца 
и сына» [16+]

15:55 Волейбол. Чемпионат 
России 2022/2023. Супер-
лига. Мужчины. «Нефтяник» 
(Оренбург) — «ФАКЕЛ» 
(Новый Уренгой). Прямая 
трансляция [12+]

19:30, 02:35 Х/ф «Искусственный 
интеллект. Доступ неогра-
ничен» [16+]

00:35 Д/ф «Ступени Победы». 
«Ночные ведьмы» Севасто-
поля» [12+]

01:15 Д/ф «Ступени Победы. 
Воздушные бои над Куба-
нью» [12+]

01:55 Д/ф «Ступени Победы. Кур-
ская битва. Т 34-76 — леген-
да Второй мировой» [12+]

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

09:00 Рогов+ [16+]

10:55 М/ф «Монстры на канику-
лах» [6+]

12:40 М/ф «Монстры на канику-
лах-2» [6+]

14:20 М/ф «Монстры на канику-
лах-3. Море зовёт» [6+]

16:15 Х/ф «Чёрная вдова» [16+]

18:55 М/ф «Холодное серд-
це-2» [6+]

21:00 Х/ф «Золушка» [6+]

23:00 Маска. Танцы [16+]

01:00 Х/ф «Джек Райан. Теория 
хаоса» [12+]

02:55 «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 «Законопослушный 
гражданин» [16+]

14:40 Т/с «Варяг» [16+]

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

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

НТВ

05:05 Т/с «Инспектор Купер» [16+]

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

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

10:20 «Первая передача» [16+]

11:00 «Чудо техники» [12+]

11:55 «Дачный ответ» [0+]

13:00 «НашПотребНадзор» [16+]

14:05 «Однажды...» [16+]

15:00 «Своя игра» [0+]

16:20 «Следствие вели...» [16+]

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

19:00 Итоги недели
20:20 «Суперстар! Возвращение». 

Новый сезон [16+]

23:20 «Звёзды сошлись» [16+]

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

03:30 Т/с «Зверобой» [16+]

ТВ-3

05:15, 01:35 Т/с «Следствие 
по телу» [16+]

06:00, 01:30 Дом исполнения 
желаний [16+]

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

06:30 Мультфильмы [0+]

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+]

18:45 Х/ф «Робин Гуд: нача-
ло» [16+]

21:00 Х/ф «Дикий, дикий За-
пад» [12+]

23:15 Х/ф «Доспехи Бога: миссия 
Зодиак» [12+]

Звезда

05:20 Д/ф «Кашира. Южный 
рубеж» [16+]

05:50 Т/с «След Пираньи» [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+]

13:40 Д/с «Освобождение» [16+]

14:10 Т/с «СМЕРШ. Умирать при-
каза не было» [16+]

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

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

23:00 «Фетисов» [12+]

23:45 Т/с «Мины в фарвате-
ре» [16+]

Матч-ТВ

05:00 Новости [0+]

05:05 Д/с «Несвободное паде-
ние» [12+]

06:05 Волейбол. «Динамо» 
(Москва) — «Югра-Самот-
лор» (Нижневартовск). 
Чемпионат России. Pari 
Суперлига. Мужчины [0+]

08:00 Смешанные единоборства. 
К. Лейнер — К. Бернардо. 
INVICTA FC. Трансляция 
из США [16+]

09:00, 11:35, 23:45 Новости
09:05, 16:15, 23:50 Все на Матч!
11:40 Х/ф «Пеле: рождение 

легенды» [12+]

13:55 Хоккей. «Красная Армия» 
(Москва) — МХК «Спар-
так» (Москва). OLIMPBET 
Чемпионат МХЛ. Прямая 
трансляция

16:55 Футбол. Узбекистан — 
Россия. Товарищеский 
матч. Прямая трансляция 
из Узбекистана

19:00, 20:15, 23:00 Катар
19:40 Футбол. Чемпионат ми-

ра — 2022. Церемония от-
крытия. Прямая трансляция 
из Катара

20:45 Футбол. Катар — Эквадор. 
Чемпионат мира — 2022. 
Прямая трансляция 
из Катара

00:30 Футбол. Узбекистан — Рос-
сия. Товарищеский матч. 
Трансляция из Узбекиста-
на [0+]

02:30 «Футбол после полуно-
чи» [16+]

02:50 Плавание. Международные 
соревнования «Игры друж-
бы — 2022». Трансляция 
из Казани [0+]

04:30 Матч! Парад [0+]

ТВЦ

05:25 Д/ф «Ольга Аросева. Рас-
плата за успех» [12+]

06:05 Х/ф «Трембита» [6+]

fТолько что отгремела Вторая 
мировая война. Бывший 
дворецкий местного графа, что 
бежал вместе с немцами, тайно 
вернулся в село, чтобы найти 
хозяйский клад, присвоить его 
и зажить припеваючи. Однако 
из этой затеи ничего не вышло
07:35 Х/ф «Таёжный детектив. 

Тайна Чёрного болота» [12+]

09:15 «Здоровый смысл» [16+]

09:45 Х/ф «Большая любовь» [12+]

11:30, 00:35 События
11:45 Х/ф «Добровольцы» [0+]

13:35 «Москва резиновая» [16+]

14:30 Московская неделя
15:00 «Один весёлый день». 

Юмористический кон-
церт [12+]

16:10 Х/ф «Секрет неприступной 
красавицы» [12+]

18:00 Х/ф «Алиса против пра-
вил» [12+]

21:25 Х/ф «Алиса против пра-
вил-2» [12+]

00:50 Х/ф «Адвокатъ Ардашевъ. 
Убийство на водахъ» [12+]

03:50 Х/ф «Зимняя вишня» [12+]

Домашний

06:30 «6 кадров» [16+]

07:00 Х/ф «Юрочка» [16+]

10:45 Х/ф «Горький мёд...» [16+]

14:40 Х/ф «Найди меня, сча-
стье» [16+]

18:45 Пять ужинов [16+]

19:00 Т/с «Ветреный» [16+]

22:30 Х/ф «Ирония любви» [16+]

02:00 Х/ф «Убийства по пятни-
цам-2» [16+]

04:55 Д/с «Порочные связи» [16+]

Пятый канал

05:25 Т/с «Последний мент» [16+]

07:00 Т/с «Свои» [16+]

08:45 Х/ф «Возвращение» [16+]

10:10, 03:45 Т/с «Мститель» [16+]

13:45 Т/с «Телохранитель» [16+]

17:25 Т/с «След» [16+]

02:00 Х/ф «Человек ниотку-
да» [18+]

Культура

06:30 М/ф «Храбрый олененок»
07:20 Х/ф «Три толстяка»
08:45 Тайны старого чердака
09:15, 02:05 Диалоги о животных
10:00 Передача знаний
10:50 Х/ф «Месяц май»
12:05 Д/с «Невский ковчег. 

Теория невозможного»
12:35 «Игра в бисер» с Игорем 

Волгиным
13:15 «Элементы» с Антоном 

Успенским
13:45 100 лет российскому джа-

зу. Легендарные исполни-
тели. Ансамбль «Аллегро» 
под управлением Николая 
Левиновского

14:45, 00:20 Х/ф «Банда 
честных»

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

17:10 «Пешком...»
17:40 Линия жизни
18:35 «Романтика романса»
19:30 Новости культуры
20:10 Д/ф «Ульянов про Уль-

янова»
21:00 Х/ф «Без свидетелей»
22:35 Опера «Геликон-опера»
02:45 М/ф «Раз ковбой, два 

ковбой...»

Вестник Надыма

06:00, 15:20 Х/ф «Скандальное 
происшествие в Брикмил-
ле» [12+]

08:10 Диалоги о Надыме [12+]

09:00 «Душа народа» [12+]

09:30 Т/с «Шулер» [16+]

11:10 Т/с «Беспокойный уча-
сток» [16+]

12:10 Д/ф «Путешествия 
в деталях. Калужские 
истории» [12+]

14:00 М/ф «Невероятные при-
ключения кота» [6+]

17:30 Концерт
20:10 Х/ф «Роковая песня» [16+]

23:15, 04:05 Х/ф «Милый 
друг» [16+]

01:05 Х/ф «Верю в любовь» [16+]

03:00 «Собеседник» [12+]

03:30 «Программа со вкусом» [12+]
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TКульт культуры. В Надыме прошёл танцевальный шоу-конкурс «Star-тинейджер — 2022»

Танцуй, пока молодой
Владимир СИЛЬЧЕНКО

Настоящее искусство способно гово-
рить с человеком, доносить до него 
важные мысли и идеи. Это касается 
и искусства хореографии. А когда к не-
му прикладывает руку энергичная мо-
лодёжь со свойственной ей искренней 
эмоциональной отдачей, получается 
настоящее шоу.

6 ноября в ДШИ № 1 было жарко 
и  оглушительно шумно: сборные 
первой, четвёртой, шестой и  девя-
той школ, гимназии, Дома молодёжи 
и спортивной школы «Арктика» сорев-
новались за звание лучших танцоров 
города среди молодёжи в ходе ежегод-
ного городского шоу-конкурса «Star-
тинейджер». Им предстояло пройти 
три этапа: «Визитку» (современный та-
нец), «Танцевальный батл» (импрови-
зационную битву) и «Домашнее зада-
ние» на тему «Эта Земля — твоя и моя», 
посвящённое Году экологии на Ямале.

— Ещё посещая репетиции ребят, 
я была в шоке от того, как они глубоко 
прониклись идеей «Домашнего зада-

В состав жюри вошли хореограф 
Надымской РКС Антон Ермичёв, ди-
ректор телерадиокомпании «Надым» 
Наталья Соколова, руководитель тан-
цевально-спортивного коллектива 
«Алеман» ДК «Прометей» Игорь Семё-
нов, режиссёр-постановщик Надым-
ской РКС Вера Польшина, абсолют-
ный действующий победитель ЯНАО 
и ХМАО по уличным танцеваль-
ным направлениям Иван Даниленко 
(Kruger), заместитель начальника уп-
равления культуры администрации 
Надымского района Сергей Сальни-
ков и начальник управления культу-
ры Варвара Полозова. Они оценивали 
участников по таким критериям, как 
пластика, актёрское мастерство, твор-
чество и сила мысли и идеи.

Не обошлось и без музыкальных 
пауз. После второго этапа для зри-
телей спела Диана Никонова, а пе-
ред подведением итогов выступили 
с песнями Виктория Лунёва, Евгений 
Лощиков, вокальный ансамбль «Рож-
дество» и группа «БандаБанзай».

Третье место поделили команды 
«Восставшие» (школа № 9) и «Сугроб» 
(СШ «Арктика»), второе досталось 
«Stalkers of nature» (гимназия), пер-
вое место заняла команда «Поехали» 
(школа № 1). Лучшими танцовщица-
ми стали Екатерина Хрипкова (гим-
назия) и Ульяна Обухова (школа № 4).

� Участники команды «Поехали» раскрыли секрет успеха: они любят друг друга, поэтому 
поддержка и сплочённость была на высшем уровне.  ФОТО АВТОРА

ния» и смогли интерпретировать те-
му экологии в своих танцах, — поде-
лилась организатор и ведущая кон-
курса начальник отдела по работе 
с молодёжью Досугового центра Оле-
ся Греку и намекнула, что в следу-
ющем году «Star-тинейджер» может 
стать уже районным конкурсом.

— Экология — безмерно важ-
ная тема, актуальная как никогда, — 
подтвердила Анастасия Сухова (шко-
ла № 6). — С каждым годом количе-
ство экопроблем увеличивается. Мы 
стараемся хоть как-то донести до лю-
дей, что заботиться о природе нашей 
планеты важно, хотя бы в виде танца.

TАкция. Надымчане написали большой этнографический диктант

Народов много — страна одна!
Лиана БАЗГУТДИНОВА

С 3 по 8 ноября в России проходила 
международная просветительская ак-
ция «Большой этнографический дик-
тант», приуроченная ко Дню народ-
ного единства. В Надыме к меропри-
ятию, организованному в межпосе-
ленческой центральной библиотеке, 
присоединились работники культуры, 
общественные деятели, школьники 
и просто неравнодушные граждане. 

Организаторами диктанта вы-
ступили Федеральное агентство по 
делам национальностей и Россотруд-
ничество. На Ямале акция проходит 
при поддержке правительства округа 
и департамента культуры ЯНАО.

Задания диктанта оформлены 
в виде теста, который состоит из 30 во-
просов. 20 из них — на общероссий-
ские темы, 10 — уникальные для каж-
дого региона. Максимальная сумма 
баллов за выполнение заданий — 100. 

Проверить свой уровень этно-
графической грамотности 3 ноября 
решились почти 50 надымчан. Участ-
ником встречи стал и депутат Зак-
собрания ЯНАО Игорь Герелишин. 
В приветственном слове он поздра-
вил надымчан с наступающим празд-

ником и пожелал себе и присутству-
ющим удачи.

— Большой этнографический дик-
тант, который проходит на Ямале уже 
в седьмой раз, несёт в себе большой 
и глубокий смысл. Цель — укрепить 
взаимное уважение и согласие меж-
ду разными народами, населяющи-
ми нашу огромную страну. Если мы 

будем знать культуру и традиции на-
родов России, то наших людей не 
смогут сломить никакие испытания. 
Ни пуха вам и ни пера!

На решение теста было предо-
ставлено 45 минут. Пользоваться под-
сказками интернета координаторы 
не разрешали, да и желающих достать 
телефон замечено не было. Десяти-

классница третьей школы Екатерина 
Кизина поделилась с корреспонден-
том, что ответы на некоторые вопро-
сы она знала благодаря новому учеб-
ному предмету «Разговоры о важном»:

— Раз в неделю учителя прово-
дят с нами классные часы, где подни-
маются темы, связанные с историей 
и культурой России и особенностями 
её регионов. Там же со сверстниками 
мы разговариваем о патриотизме, 
гражданском воспитании, экологии, 
честности и морали.

Другая участница Екатерина Бу-
лакевич приехала в Надым полгода 
назад из Свердловской области. За вре-
мя работы библиотекарем молодой 
специалист успела познакомиться 
с культурой народов Севера, получен-
ные знания пригодились и при напи-
сании диктанта. 

— Один вопрос теста был посвя-
щён символу традиционного празд-
ника весны и начала нового года, 
который широко отмечают в Ханты-
Мансийском автономном округе. Ес-
тественно, я уже слышала о том, что 
ханты и манси считают ворону по-
кровительницей женщин и детей, 
в нашей библиотеке даже есть костюм 
этой птицы. Так я и выбрала правиль-
ный ответ. 

Те, кто не смог посетить библио-
теку 3 ноября, писали диктант онлайн 
на официальном сайте miretno.ru. 
Там же желающие смогли найти пра-
вильные ответы на задания и скачать 
сертификат об участии. 

� Большой этнографический диктант многие надымчане писали в национальных костюмах 
коренных народов Севера. ФОТО АВТОРА
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Екатерина АЛЕКСЕЕВА

Именно так должна оказываться меди-
цинская помощь, если наступит стра-
ховой случай, в рамках обязательно-
го медицинского страхования (ОМС). 
Оно включает в себя комплекс меро-
приятий по охране здоровья, предо-
ставлению бесплатной медицинской 
помощи в рамках действующего зако-
нодательства, а также информацион-
ное сопровождение застрахованных 
лиц на всех этапах оказания им меди-
цинской помощи. О правах и обязанно-
стях застрахованных лиц, а также об ос-
новных изменениях в системе ОМС, ко-
торые уже произошли и которые ожи-
даются в ближайшее время, рассказала 
корреспонденту «РН» директор ямаль-
ского филиала АО «Страховая компа-
ния «СОГАЗ-Мед», полномочный пред-
ставитель Всероссийского союза стра-
ховщиков по медицинскому страхова-
нию в ЯНАО Галина Сударик. 

— Галина Николаевна, сейчас 
медицинские страховые компании 
просят своих застрахованных лиц 
актуализировать персональные 
данные. Для чего это необходимо? 

— Федеральный закон  № 326 
«Об обязательном медицинском стра-
ховании в  РФ» статьёй 16 обязыва-
ет наших граждан актуализировать 
свои персональные данные на посто-
янной основе. В случае если произо-
шла смена фамилии, имени, отчества 
или места жительства, застрахованный 
обязан в течение месяца уведомить 
об этом свою страховую компанию. Это 
важно в первую очередь для застрахо-
ванного лица: своевременно внесён-
ные изменения позволят избежать не-
предвиденных ситуаций при обраще-
нии за медицинской помощью. К тому 
же, если персональные данные застра-
хованного лица не актуальны, страхо-
вая компания не сможет своевременно 
проинформировать гражданина, на-
пример, о возможности прохождения 
бесплатной диспансеризации или не-
обходимости диспансерного наблюде-
ния. При обращении в медицинскую 
организацию данные в документах, ко-
торые гражданин предъявляет, и дан-
ные, имеющиеся в страховой компа-
нии, должны быть идентичны. 

Обратиться в страховую компа-
нию необходимо и тем, у кого истёк 
срок действия временного свидетель-
ства, чтобы получить основной полис 
ОМС. А гражданам, у кого имеется по-

лис «старого» образца, то есть полу-
ченный до 1 мая 2011 года, необходи-
мо срочно обратиться в страховую ком-
панию и заменить его на полис едино-
го образца. 

Стоит отметить, что согласно из-
менениям в федеральном законода-
тельстве, ожидаемым с 1 декабря те-
кущего года, информация о полисах 
ОМС, чьи персональные данные не бу-
дут актуализированы, то есть не будут 
соответствовать имеющимся у гражда-
нина документам, не будут перенесены 
в единую базу данных, что может при-
вести к задержкам в получении меди-
цинской помощи. Поэтому, если кто-то 
ещё не актуализировал данные, нужно 
сделать это в ближайшее время. Обра-
щаю внимание, что изменения в зако-
нодательстве не подразумевают заме-
ну полиса ОМС. Полис в виде пласти-
ковой карты или на бумажном носите-
ле остаётся действующим для граждан 
РФ бессрочно, для иностранных граж-
дан — на срок действия документов, 
на основании которых был оформлен 
полис ОМС.

Одно из нововведений, которые 
планируются с 1 декабря текущего года, 
касается замены страховой медицин-
ской организации. Теперь при её заме-
не, если застрахованное лицо предъяв-
ляет полис ОМС, специалистом страхо-
вой компании отметка будет простав-
лена на полисе либо внесена в чип пла-
стикового полиса. А если полис утра-
чен, застрахованному лицу выдадут 

выписку о полисе ОМС, которая будет 
содержать штрих-код, информацию 
о персональных данных гражданина, 
номер его полиса и срок его действия. 
Выписка о полисе будет иметь такое же 
действие, как и полис ОМС. 

— Как часто можно менять 
страховую компанию?

— Сменить страховую медицин-
скую организацию можно один раз 
в течение календарного года не позд-
нее 1 ноября либо чаще в случае изме-
нения места жительства.

— Переехав в  другой регион 
для постоянного места житель-
ства, нужно ли обращаться в стра-
ховую компанию, чтобы известить 
её об этом?

— В этом случае необходимо вы-
брать страховую медицинскую органи-
зацию, обратиться в неё с имеющим-
ся полисом и прикрепиться к ней. За-
тем необходимо выбрать медицинскую 
организацию и подать в неё заявление 
о принятии гражданина в данную ме-
дицинскую организацию в качестве па-
циента. Это касается и студентов, выез-
жающих за пределы региона на пери-
од обучения. А если выбывание из ре-
гиона краткосрочное, например, в свя-
зи с командировкой, при наступлении 
страхового случая гражданину меди-
цинская помощь должна быть оказана 
по имеющемуся у него полису. Требо-
вание о прикреплении к медицинской 

организации и замене страховой ком-
пании будет являться неправомерным. 
Обращаю внимание, что при возник-
новении у граждан вопросов при полу-
чении медицинской помощи они всег-
да могут обратиться к страховому пред-
ставителю по телефону горячей линии, 
указанному на полисе ОМС.

— Какую помощь медицинская 
страховая компания может ока-
зать застрахованному, если у не-
го возникают вопросы к лечебному 
учреждению или услугам?

— Одним из  самых важных на-
правлений деятельности страховых 
компаний является защита прав и за-
конных интересов наших граждан 
на получение своевременной, бесплат-
ной и качественной медицинской по-
мощи. В службу защиты прав застра-
хованных, которая есть в каждой ком-
пании, граждане могут обращаться 
с любыми вопросами: о сроках ока-
зания медпомощи, качестве её оказа-
ния и многим другим. Это можно сде-
лать по телефону, позвонив на горячую 
линию, в офисе страховой компании 
или письменно на её сайте. Мы сразу 
инициируем проверку, в случае необ-
ходимости проведём экспертизу каче-
ства оказанной медицинской помощи 
с привлечением независимых врачей-
экспертов, включённых в федераль-
ный реестр медицинских экспертов. 
Такие проверки проводятся с исполь-
зованием предоставленной по запро-
су от медицинской организации доку-
ментации. 

— Часто ли обращаются па-
циенты с подобными вопросами 
на Ямале?

— Да, часто. Следует отметить, что 
экспертизу качества оказанной меди-
цинской помощи проводят эксперты, 
работающие за пределами нашего ок-
руга. На сегодняшний день у нас заклю-
чено 64 договора на возмездное ока-
зание услуг с экспертами, работающи-
ми в самых разных регионах Россий-
ской Федерации. В соответствии со все-
ми необходимыми правилами мы им 
направляем первичную медицинскую 
документацию, после чего и проводит-
ся экспертиза качества. Если выявля-
ются дефекты оказания медицинской 
помощи, а застрахованное лицо при-
нимает решение обращаться в судеб-
ные органы, страховая компания ока-
зывает ему и досудебное сопровожде-
ние. Для нас самой высокой оценкой 

TИнтервью. Страховые компании призывают актуализировать персональные данные

Бесплатно, доступно, 
качественно

� Галина Сударик: «Мы всегда рады ответить на вопросы застрахованных лиц и помочь им 
в получении качественной медицинской помощи»
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нашей деятельности являются положи-
тельные отзывы и слова благодарности, 
полученные в наш адрес, от застрахо-
ванных. Ведь знать, что мы кому-то по-
могли — бесценно. Однако мы не толь-
ко оказываем содействие нашим за-
страхованным лицам, но и проводим 
беседы с медицинскими организация-
ми, даём им рекомендации, как устра-
нить дефекты или предупредить подоб-
ные случаи в дальнейшем. Мы всегда 
говорим нашим клиентам: «Обращай-
тесь в вашу страховую компанию, мы 
работаем для того, чтобы быть на защи-
те ваших прав». 

— Может ли пациент сам вы-
бирать клинику, в которой хочет 
пройти обследование или лечение? 

— Лечащий врач обязан проин-
формировать пациента о перечне ле-
чебных учреждений, оказывающих 
в том числе высокотехнологичную ме-
дицинскую помощь, в которые он мо-
жет быть направлен и которые выра-
зили готовность принять данного па-
циента для  обследования или лече-
ния. А он, в свою очередь, может сам 
выбрать клинику. Затем лечащий врач, 
учитывая пожелания пациента, соби-
рает все документы, направляет их 
на врачебную комиссию, которая соз-
даётся и утверждается приказом глав-
ного врача в каждой медицинской ор-
ганизации ежегодно, где и рассматри-
вается этот вопрос. Также врач должен 
проинформировать пациента о сроках 
ожидания медицинской помощи. Важ-
но не стесняться и звонить в свою стра-
ховую компанию, задавать интересу-
ющие вопросы, и вы обязательно полу-
чите необходимую консультацию. 

— Та базовая программа меди-
цинской помощи, которую мы мо-
жем получить в рамках ОМС, пе-
ресматривается с течением вре-
мени? Есть ли какие-то измене-
ния за последние годы? 

— Одно из новшеств — это увели-
чение возможности получения меди-
цинской помощи в федеральных кли-

никах, возможность получения справ-
ки об объёмах и стоимости оказанной 
медицинской помощи на портале го-
сударственных услуг, а также возмож-
ность пройти углублённую диспан-
серизацию и  реабилитацию после 
COVID-19. 

— Расскажите об углублённой 
диспансеризации для перенёсших 
COVID-19. Почему так важно её 
пройти?

— К сожалению, граждане не ак-
тивно проходят углублённую диспан-
серизацию. Увы, недуг действитель-
но оставляет последствия: по всей Рос-
сии врачи получают жалобы на ухудше-
ние самочувствия от тех, кто перенёс 
COVID-19. Для того чтобы быстро вос-
становить здоровье пациентов, с 1 июля 
прошлого года стартовала углублённая 
диспансеризация для всех переболев-
ших коронавирусной инфекцией. Вра-
чи советуют пройти её даже тем, кто 
перенёс болезнь дома или «на ногах», 
без  каких-либо серьёзных симпто-
мов. А пациенты с хроническими за-
болеваниями, переболевшие COVID-19 
в  средней или тяжёлой форме, осо-
бо нуждаются в первоочередном про-
хождении углублённой диспансериза-
ции. Специалисты страховой компа-
нии «СОГАЗ-Мед» информируют граж-
дан об углубленной диспансеризации 
и приглашают её пройти: звонят, на-
правляют оповещения в мессендже-
ры, СМС-сообщения, отправляют пись-
ма по  почте, в том числе электрон-
ной. Призываем не игнорировать дан-
ные персональные сообщения, в кото-
рых содержится важная информация 
о порядке прохождении обследований, 
направленных на выявление и пред-
упреждение опасных заболеваний, 
а также пройти диспансеризацию, ко-
торая проводится в два этапа. После её 
завершения, по показаниям, пациенту 
возможно назначение реабилитации. 
Необходимость в проведении реабили-
тации и объём медицинской помощи 
в каждом конкретном случае опреде-
ляет лечащий врач. 

TКульт культуры. Состоялась премьера фильма 
«Как я стал», снятого надымчанами

Колодец, полный эльфов

Владимир СИЛЬЧЕНКО

Сказочные существа, упомянутые в за-
головке, занимают не последнее место 
в первом полнометражном надымском 
фильме «Как я стал». Впрочем, они пред-
ставляют собой ещё и хорошую метафо-
ру на творчество тех, кто старается при-
дать серым будням красок. Можно ска-
зать, что 3 ноября гости ДШИ № 2 могли 
лицезреть своих северных «эльфов», вы-
рвавшихся из «колодца»-кинопроектора.

Перед началом просмотра можно 
было принять участие во всероссийской 
акции «Письмо на фронт», написав свои 
пожелания и слова поддержки ребятам, 
находящимся в зоне проведения специ-
альной военной операции.

Что касается самого фильма, то он 
однозначно был принят положительно. 
Публика живо реагировала на происхо-
дящее на экране. Неоднократно из зри-
тельского зала школы искусств были 
слышны бурные аплодисменты.

После показа зрители задавали 
съёмочной команде вопросы. Премьеру 
посетили и родители режиссёра. Его мама 
Виктория Минина спросила у ребят, как они 
сами оценивают свою работу, отметив, что 
многие были бы очень горды собой, сделав 
подобный или любой другой крупный про-
ект. Ответы были разные, но в них крас-
ной нитью прослеживалась скромность:

— Я бы хотел пережить этот опыт 
ещё раз, но, пожалуйста, не в этом го-
ду, — посмеялся звукорежиссёр Миха-
ил Доронин.

— Вы сами видели, что моё присут-
ствие на экране заняло секунд десять, хо-
тя на это ушло несколько часов съёмок. 
Надеюсь, что мы продолжим дальше со-
трудничать и снимать новые картины, — 
сказал Евгений Медведев, исполнивший 
роль мажора.

— Хочу сказать лишь то, что я очень 
измотан, но, как бы это противоречиво ни 
звучало, зарядился творческими силами 
и даже предложил вчера Вове идею но-
вого фильма, — после этих слов киноопе-
ратора Садига Аббасова зал разразился 
аплодисментами.

— Я из  гвардии энтузиастов
и не знаю, как иначе жить. Конечно, во 
время съёмок хотелось послать всё куда 
подальше. Постоянно задавала себе во-
просы: «Что ты тут делаешь? Вот дома 
бы сейчас спала!», — поведала актриса, 
исполнившая роль матери одной из ге-
роинь, Светлана Говорова. — Но нам, ак-
тёрам, досталось, конечно, меньше, чем 
операторам. Они там просто умирали. 
Мне нравится, что в итоге получилось, зо-
вите ещё.

Владимир Минин, в свою очередь, 
поделился информацией о  том, что 
съёмочная команда впервые увидела го-
товый результат прямо здесь, на премь-
ере: монтаж завершился за  полчаса 
до показа.

— Нам приходилось и отпраши-
ваться с нашей основной работы, но, как 
правило, снимали уже после неё, поэтому 
90 % фильма снято ночью, — сообщил он 
другой секрет производства картины. — 
Наверное, никто этого не заметил, ведь 
в период съёмок у нас были белые но-
чи. Хорошее, кстати, природное явление 
для имитации дня.

Директор Дома молодёжи, где ра-
ботает режиссёр, Елена Щерба пошути-
ла, что надо чаще отпускать сотрудников 
с работы. Также она сообщила участни-
кам просмотра, что на изготовление сле-
дующей надымской кинокартины, кото-
рая будет называться «Судьба из будуще-
го», уже выделено более миллиона руб-
лей благодаря поддержке главы Надым-
ского района Дмитрия Жаромских.

� Не весь костяк команды смог посетить премьеру, например, актриса Светлана 
Медведева, которая уехала в Москву на учёбу. ФОТО АВТОРА

� С 1 декабря полис в виде пластиковой карты или на бумажном носителе остаётся действующим 
и обязательной замене не подлежит. ФОТО АВТОРА
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TХорошая новость. Общественности Ямала презентовали книгу «Ямальский тыл — фронту»

Чтобы помнили и уважали

� Ольга Рябкова: «Книга «Ямальский тыл — фронту» написана так, чтобы легко читалась молодым 
поколением ямальцев». ФОТО С САЙТА YANAO.RU

TОбразование. В ямальских школах могут ввести уроки самбо

Развивать навыки самообороны
и воспитывать патриотизм
Этот вид спорта в России считается 
национальным. За последние 7 лет 
по инициативе Всероссийской федера-
ции самбо борьбу включили в школь-
ную дисциплину более 2 500 россий-
ских школ. Сегодня этот вопрос рас-
смотрели в ЯНАО на площадке «Еди-
ной России». Участие в обсуждениях 
приняли представители профильных 
ведомств, а также руководитель все-
российского проекта «Самбо в шко-
лу» Елена Ломакина. Региональный ку-
ратор нового партпроекта «Zа самбо» 
Андрей Гаранин предложил уже к сле-
дующему году ввести в ямальских 
школах уроки по самообороне. Старт 
намечен в городе Губкинском. Всего 
философией самбо планируется охва-
тить более 1 150 школьников с первых 
по шестые классы.

Вопросы сохранения здоровья 
детей и формирования культуры здо-
рового образа жизни у подрастающе-
го поколения — одно из приоритет-
ных направлений народной програм-
мы «Единой России». Самбо сегодня — 
единственный в мире вид спорта, где 
русский язык признан официальным 
языком международного общения. 
Это неотъемлемый элемент специ-
альной подготовки личного состава 

силовых структур России, также это 
система воспитания, которая способ-
ствует развитию морально-волевых 
качеств, патриотизма и гражданст-
венности. Всё это отметил на откры-
тии заседания в режиме видео-кон-
ференц-связи секретарь региональ-
ного отделения «Единой России» 
Алексей Ситников.

— Самбо на Ямале развивается 
с 1998 года. За это время наши тре-
неры подготовили 24 мастера спор-
та, более 60 кандидатов в мастера 
спорта. У нас есть все условия для 
формирования социальной опоры об-
щества, людей, способных постоять 
за себя, за свою семью и за Родину. 
Более того, изучение дисциплины 
со школьной скамьи — важная часть 
воспитания патриотизма среди под-
растающего поколения. Сегодня сам-
бо входит в число наиболее массовых 
видов спорта России. Им занимаются 
более 500 тысяч жителей страны, — 
сказал Алексей Ситников.

Пропаганда массового развития 
самбо, как системы самообороны и фи-
лософии культуры России, — лишь 
часть целей создания нового феде-
рального проекта партии «Zа самбо», 
отметил его региональный коорди-

натор, президент федерации самбо 
ЯНАО Андрей Гаранин. По его сло-
вам, ещё два года назад об этом ви-
де спорта в Губкинском никто не гово-
рил, сегодня самбо увлечены 215 юных 
горожан. Этот опыт станет основой 
для развития уроков самбо в ямаль-
ских школах. Сейчас в Губкинском 
определены 4 школы, с которых нач-
нётся реализация проекта, к декаб-
рю самбо охватит другие муниципа-
литеты. 

— Реализация образовательных 
программ по самбо будет не только 
в формате урока физической культу-
ры, но и в рамках внеурочной деятель-
ности по программе дополнительно-
го образования. По общеобразователь-
ной программе будут обучаться дети 
с 1-го по 6-й класс, а учащиеся, ко-
торые будут показывать хорошие ре-
зультаты, смогут продолжить зани-
маться самбо в школах во внеурочные 
часы. Хочу обратить внимание, что 
столкнулись и с трудностями. Не все 
учителя физической культуры обла-
дают профильными знаниями по мо-
дулю самбо. Нами предприняты пер-
вые шаги в профессиональной под-
готовке и переподготовке педагогов. 
Для учителей уже сейчас проводятся 

тренинги с мастерами спорта, — ска-
зал Андрей Гаранин.

По итогам заседания принято 
два решения: определить кандидату-
ры координаторов проекта «Zа самбо» 
в каждом муниципалитете, а также на-
править в адрес правительства ЯНАО 
предложение об оказании содейст-
вия в реализации всероссийского про-
екта «Самбо в школах».

Партпроект «Zа самбо» содержит 
сразу несколько направлений, среди 
которых «Самбо в школы», «Самбо 
в вузы», «Адаптивное самбо». Все они 
нацелены на формирование благо-
приятных условий для патриотическо-
го, физического, гражданского и нрав-
ственного воспитания подрастающе-
го поколения посредством этого един-
ственного отечественного вида спорта, 
как национального достояния России.

Как отметил Алексей Ситников, 
масштабная реализация проекта «Сам-
бо в школу» принесёт огромную поль-
зу региону и подрастающему поколе-
нию северян, для этого у Ямала есть 
все ресурсы, а главное, желание рас-
тить чемпионов.

Пресс-служба ЯНРО 
партии «Единая Россия».

таким образом, чтобы она легко чита-
лась молодым поколением ямальцев.

В этом, как подчеркивает Ольга 
Рябкова, состояла одна из главных за-
дач книги: простым понятным язы-
ком рассказать детям и подросткам 
о том, как и чем жили ямальцы в го-
ды Великой Отечественной войны, 
что такое «план» и почему его вы-
полнение и перевыполнение было 
так важно в то время, что собой пред-
ставляли «колхозы» и кто такие «от-
личники социалистического соревно-
вания», почему некоторые составы 
ходили на конной тяге.

Авторский труд издан тиражом 
в тысячу экземпляров. Несколько книг 
со своим автографом автор подарила 
гостям презентации. Остальной ти-
раж будет передан в общеобразова-
тельные школы и библиотеки Ямала. 
Книга также направлена в государст-
венный военно-исторический музей-
заповедник «Прохоровское поле».

По информации с сайта yanao.ru.

На протяжении многих лет она скру-
пулёзно исследовала документы, со-
хранившиеся в архивах Российской 
Федерации. Большая часть исполь-
зованной информации получена ав-
тором при работе с материалами го-
сударственного архива ЯНАО. Боль-
шинство материалов, изложенных 
в книге, для широкой аудитории пуб-
ликуется впервые.

— Из-за оккупации противни-
ком важных продовольственных рай-
онов СССР, несмотря на суровые кли-
матические условия, населению Яма-
ло-Ненецкого национального округа 
пришлось осваивать полярное земле-
делие, увеличивать в разы рыбодобы-
чу и её переработку, наращивать по-
головье оленей и заготовку пушнины 
в качестве валютного товара. Задача 
у всех была одна — помощь фронту, — 
говорит Ольга Рябкова.

Издание выпущено при поддерж-
ке администрации Салехарда. Серьёз-
ный научный труд изложен популяр-
ным языком. Формат книги построен 

В Салехарде состоялась презентация книги «Ямальский тыл — фронту». 
Её автором является младший научный сотрудник Научного центра изучения 
Арктики, председатель совета молодых учёных при губернаторе Ямало-
Ненецкого автономного округа Ольга Рябкова.
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TРоспотребнадзор информирует. 12 ноября отмечается Всемирный день борьбы с пневмонией

Предотвратить воспаление лёгких
Ежегодно 12 ноября отмечается Все-
мирный день борьбы с пневмони-
ей. Появился он в календаре по ини-
циативе Глобальной коалиции про-
тив детской пневмонии. В 2009 году 
Всемирная организация здравоохра-
нения совместно с ЮНИСЕФ объяви-
ла глобальный план действий по про-
филактике пневмонии и борьбе с ней. 
Цель этого плана — активизация борь-
бы с воспалением лёгких с помощью 
комбинированных мероприятий по за-
щите детей, профилактике и лечению 
этой болезни.

Пневмония — воспалительный 
процесс лёгочной ткани инфекцион-
ного происхождения. Несмотря на все 
усилия, предпринимаемые медика-
ми, это заболевание до сих пор оста-
ётся одним из самых распространён-
ных. Согласно статистике от воспале-

ния лёгких ежегодно в мире умира-
ет более 2 миллионов человек, в том 
числе примерно 1,1 миллиона детей.

Болезни органов дыхания зани-
мают первое место в структуре пер-
вичной заболеваемости населения, 
в свою очередь в структуре болезней 
органов дыхания удельный вес пнев-
монии составляет около 1 %.

Основные симптомы пневмонии: 
лихорадка с подъёмом температуры до 
38,0–39,5С, кашель, одышка. Иногда 
больные могут ощущать дискомфорт 
или боль в груди. Все больные пневмо-
нией отмечают общую слабость, сни-
жение работоспособности, быструю 
утомляемость, потливость, нарушение 
сна, снижение аппетита.

Факторы риска пневмонии:
• возраст (дети и пожилые люди);
• курение;

• хронические заболевания лёг-
ких, сердца, почек, желудочно-кишеч-
ного тракта;

• иммунодефицитные состо-
яния;

• контакт с птицами, грызунами 
и другими животными;

• путешествия (поезда, самолё-
ты, вокзалы, гостиницы);

• переохлаждение.
Причины развития пневмонии
Пневмония — это, прежде всего, 

бактериальное заболевание. Основ-
ные возбудители пневмонии: пнев-
мококк, стафилококк, гемофильная 
палочка, а также «атипичные» инфек-
ции. Пусковым фактором развития 
пневмонии могут быть различные 
вирусные инфекции. Они вызывают 
воспаление верхних дыхательных пу-
тей и обеспечивают «комфортные ус-

ловия» для развития бактериальных 
возбудителей.

Необходимо немедленно обра-
титься к врачу или вызвать его на 
дом, если у вас:

• непрекращающийся кашель, 
боль в груди, жар;

• резкое ухудшение общего со-
стояния после простуды или гриппа;

• озноб, затруднённое дыхание.
При подозрении на пневмонию 

у лиц старше 65 лет, у людей с хро-
ническими заболеваниями или с ос-
лабленным иммунитетом, у детей 
и беременных следует немедленно 
вызвать скорую помощь.

Марина ЕЛЬЦОВА,
начальник территориального отдела 

управления Роспотребнадзора по ЯНАО 
в Надымском районе.

TРебячий интерес. Дмитрий Артюхов и юные ямальские активисты обсудили перспективы движения детей и молодёжи в регионе

Определят векторы развития

Дмитрий Артюхов пообщался с лиде-
рами и активистами ямальских мо-
лодёжных движений, которые нахо-
дились в Тюмени в детском оздоро-
вительном лагере «Серебряный бор». 
Встреча прошла по видеосвязи. 

В профильной смене «Ямолод.
кэмп 2.0» приняли участие 219 ребят 
в возрасте от 10 до 17 лет. Это пред-
ставители региональных обществен-
ных организаций: «Российское дви-
жение школьников», «Юнармия», 
«Поисковое движение России», «Рос-
сийские студенческие отряды», «Во-
лонтёры Победы», «Волонтёры-ме-
дики». В большинстве это финалисты 

и призёры всероссийских детских 
и молодёжных конкурсов «Большая 
перемена», «Твой ход», а также пред-
ставители ученических и студенче-
ских самоуправлений.

Основная цель профильной сме-
ны — знакомство с новым общерос-
сийским движением детей и моло-
дёжи. В течение смены ребята гене-
рировали идеи, как движение будет 
развиваться на Ямале, и представи-
ли губернатору свои самые интерес-
ные проекты.

— Вы в эти дни обсуждаете, как 
правильно должно развиваться дви-
жение, что нужно сделать в первую 

очередь. Поверьте, у нас точно нет 
желания вам что-то навязывать или 
придумывать «кабинетные» решения. 
Вся инициатива должна исходить от 
самих детей, от молодёжи, и только 
так мы будем строить нашу рабо-
ту, — обратился к ребятам Дмитрий 
Артюхов. 

Анастасия Романович из Ноябрь-
ска предложила разработать уникаль-
ные название, кричалку и логотип 
для ямальского отделения общерос-
сийского движения. Для этого девуш-
ка предложила провести конкурс по 
аналогии с тем, что сейчас проходит 
на федеральном уровне.

— Российское движение будет 
единым, но у каждого региона долж-
на быть своя индивидуальность. Обя-
зательно такой конкурс проведём, — 
ответил губернатор.

Ещё одно предложение: чаще 
проводить слёты ямальских участни-
ков движения. Они помогут ребятам 
познакомиться друг с другом, приду-
мывать и воплощать в жизнь совмест-
ные проекты. Дмитрий Артюхов внёс 
встречное предложение: устраивать 
большие встречи участников РДДМ 
четыре раза в год и в разных муници-
палитетах округа.

Идея Ильи Слюсаренко из Тарко-
Сале также нашла поддержку главы 
региона. Юноша хочет создать ямаль-
ские лиги РДДМ для школ и коллед-
жей. На протяжении учебного года 
муниципальные отделения будут со-

� Дмитрий Артюхов: «Российское движение будет единым, но у каждого региона должна быть своя 
индивидуальность». ФОТО С САЙТА YANAO.RU

ревноваться в различных активно-
стях: интеллектуальных олимпиадах, 
спортивных играх, творческих кон-
курсах и киберспортивных турнирах.

— Сейчас молодёжное движение 
делает первые шаги. В декабре прой-
дёт большой съезд в Москве, где уже 
определятся все векторы его даль-
нейшего развития. Уверен, активная 
ямальская молодёжь будет задавать 
тренды общероссийского движения, 
а регион будет одним из передови-
ков, — подчеркнул губернатор округа.

Движение и было создано по ини-
циативе участницы конкурса «Боль-
шая перемена». Идея получила под-
держку главы государства. Владимир 
Путин согласился возглавить наблю-
дательный совет движения. В состав 
совета вошёл губернатор Ямала Дмит-
рий Артюхов. 

В сентябре прошло первое засе-
дание наблюдательного совета движе-
ния, где Дмитрий Артюхов представил 
президенту руководителя ямальского 
отделения. Им стал 19-летний студент 
петербургского филиала РАНХиГС, по-
бедитель конкурса «Большая переме-
на» Максим Древинский. 

По поручению Дмитрия Артюхо-
ва в каждой ямальской школе до кон-
ца года появятся первичные отделе-
ния движения. Позже они будут соз-
даны в молодёжных центрах, коллед-
жах, учреждениях культуры и спорта.

По информации с сайта yanao.ru.
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TСтратегия развития. По поручению губернатора на Ямале запустили первую в стране 
стоповер-программу

Из Москвы в Тюмень 
через Салехард
Пассажиры, которые совершают пе-
релёт из Москвы в Тюмень или Гор-
но-Алтайск, смогут бесплатно посе-
тить Салехард, единственный город 
на Полярном круге, и познакомиться 
с его главными достопримечательно-
стями. Это стало возможным благо-
даря новой программе, которую ре-
ализовали по поручению губернатора 
Ямала Дмитрия Артюхова окружной 
департамент молодёжной политики 
и туризма и авиакомпания «Ямал».

Стоимость билета зависит от 
маршрута: направление Москва — Тю-
мень стоит от 7 тысяч рублей, Моск-
ва — Горно-Алтайск — от 9 тысяч руб-
лей. В эту сумму включён перелёт 
с остановкой в Салехарде на сутки, 
проживание в четырёхзвёздочной го-
стинице «Юрибей», трансфер из аэро-
порта до гостиницы и обратно.

— Выполняем поручение прези-
дента о необходимости развития внут-
реннего туризма. Спрос на него по-
стоянно растёт на Ямале и в целом 
по стране. Жители России хотят по-
сещать не только популярные ку-
рорты, но и её дальние живописные 
уголки — важно дать им такую воз-
можность. Для этого уже запустили 
на Ямале большую программу созда-
ния туристического кластера. Новый 
проект позволит ещё большему чис-
лу людей познакомиться с Арктикой, 
её удивительной природой и богатой 
культурой. Если пилотный проект бу-
дет пользоваться спросом, запустим 
его и на других направлениях, — ска-
зал Дмитрий Артюхов.

Продажа билетов в рамках про-
граммы стартовала 7 ноября на сайте 
авиакомпании «Ямал» yamal.aero.ru. 
На пилотном этапе реализации про-
екта покупка билета с остановкой 
в Салехарде возможна на рейсы, вы-
полняемые по пятницам. 

На сайте visityamal.ru можно най-
ти актуальные туристические пред-
ложения, выбрать однодневный тур 
и отправиться в путешествие в сто-
лицу Ямала. Получить консультации 
и подобрать тур также можно в ту-
ристско-информационном центре по 
адресу: г. Салехард, ул. Чубынина, 24 
или по телефону: (34922) 4-49-49.

Приобретая билет по специаль-
ному тарифу «Путешествие на Поляр-
ный круг», участнику программы не-
обходимо воспользоваться обеими 
частями тарифа: Москва — Салехард 
и Салехард — Тюмень/Горно-Алтайск. 

Путешественников Ямал при-
влекает удивительной природой и на-

циональным колоритом. Можно по-
сетить стойбище ненцев, пожить в чу-
ме вдали от цивилизации, увидеть 
северное сияние, прокатиться на 
оленьей упряжке, попробовать стро-
ганину из мяса или рыбы и десерт 
из северных ягод.

В двух часах езды от Салехар-
да — горы Полярного Урала, где об-
устраивают экотропы и туристи-
ческие маршруты. Начата реализа-
ция проекта по созданию сети гор-
ных приютов: в этом году установлен 
первый современный горный модуль 
для туристов. К 2025 году появит-
ся крупнейший туристический кла-
стер. 

Салехард — единственный в мире 
город, расположенный на широте По-
лярного круга, старейший город Яма-
ла, столица региона. Здесь находят-
ся ключевые достопримечательности, 
которые позволяют познакомиться 
с историй региона: музейно-выставоч-
ный комплекс имени И. С. Шеманов-
ского, музей новейшей истории Яма-
ла, историко-архитектурный комплекс 
«Обдорский острог», городская усадь-
ба ХIХ века. В Салехарде также можно 
пройти обряд пересечения северно-
го Полярного круга и познакомиться 
с местным Дедом Морозом — Ямал Ири.

По информации с сайта yanao.ru.

� ...и современными достопримечательностями города на Полярном круге. ФОТО С САЙТА YANAO.RU

TРегион 89. 
Социальные 
предприниматели 
смогут получить гранты 
от губернатора округа 
в 2023 году

Господдержка 
поставщиков 
соцуслуг

Стартовал приём заявок от некоммер-
ческих организаций и индивидуаль-
ных предпринимателей, которые пла-
нируют оказывать социальные услуги 
ямальцам в 2023 году. По итогам отбо-
ра у них появится право на получение 
грантов от губернатора на предостав-
ление помощи пожилым, инвалидам, 
детям и их родителям. 

— Компенсация от региона позво-
ляет поставщикам оказывать северянам 
социальные услуги бесплатно. В свою 
очередь граждане могут выбирать са-
мостоятельно, обратиться за поддерж-
кой в государственную или негосудар-
ственную организацию. Это обеспечи-
вает адресность и доступность услуг, — 
рассказал Эдуард Баязитов, начальник 
отдела организации социального обслу-
живания граждан департамента соци-
альной защиты населения ЯНАО.

Принять участие в отборе могут уч-
реждения и предприниматели, которые 
включены в реестр поставщиков соци-
альных услуг и имеют всё необходимое 
для помощи населению: квалифициро-
ванных специалистов, оборудование.

Приём заявок и документов прод-
лится до 23 ноября включительно.  Пред-
ставить их можно лично или направить 
«Почтой России» в центр социальных тех-
нологий Ямала по адресу: г. Салехард, 
ул. Республики, д. 73. Консультации по 
возникающим вопросам осуществля-
ются по телефону: 8 (34922) 99-1-66 
(доб. 220). Также условия участия разме-
щены на сайте департамента социальной 
защиты населения ЯНАО dszn.yanao.ru 
в разделе «Новости». Результаты отбора 
станут известны до 23 декабря.

В этом году гранты от губернато-
ра уже получили 33 некоммерческих 
поставщика социальных услуг, которые 
оказали помощь почти 2,5 тысячи чело-
век. Это в два раза больше, чем в про-
шлом году. 

Такая поддержка осуществляется 
в рамках национального проекта «Де-
мография».

По информации с сайта yanao.ru.

� Новый авиационный маршрут позволяет россиянам восхититься историческими...
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TСтратегия развития. 
На Ямале завершилась 
стажировка студентов 
ИТ-специальностей

Для дальнейшей 
работы в округе
Будущие профессионалы в сфере ин-
формационных технологий из Тюме-
ни и Санкт-Петербурга завершили де-
сятидневную стажировку в учрежде-
ниях и исполнительных органах ЯНАО 
в Салехарде.

Студенты осваивали роли систем-
ных администраторов, знакомились 
с ИТ-инфраструктурой учреждений, раз-
витием портала «Госуслуги», приняли 
участие в подготовке конкурса «Сла-
вим человека труда!» Уральского фе-
дерального округа в номинации «Луч-
ший программист». 

— В основном наша работа заклю-
чалась в установке российского про-
граммного обеспечения, также успели 
помочь в техническом обслуживании 
учреждений, решали практические за-
дания по программированию, которые 
будут предложены группе студентов 
на конкурсе «Славим человека труда!», 
формировали критерии оценки и пред-
ложили варианты усложнения конкурс-
ных испытаний, — рассказал студент Тю-
менского индустриального университе-
та Тимофей Голиков.

— С первого дня стажёры вклю-
чились в решение реальных задач, по-
лучили важные прикладные навыки 
по направлению информационных тех-
нологий, которые, уверена, помогут им 
в дальнейшем устроиться на работу. Ре-
комендую стажёрам после завершения 
обучения рассмотреть наш департамент 
в качестве места постоянной работы, — 
отметила наставник стажёров, эксперт 
сектора электронного правительства де-
партамента информационных техноло-
гий и связи ЯНАО Мария Калинина. 

По результатам стажировки на-
ставники из департаментов и Ямаль-
ского многопрофильного колледжа вы-
делили наиболее успешных студентов, 
с которыми продолжат дальнейшую ра-
боту.

Практиканты вернулись с Ямала 
в свои родные города с багажом новых 
знаний и опыта. В дальнейшем плани-
руется пригласить на стажировку сту-
дентов из вузов Саратова и Екатерин-
бурга, получающих образование по ин-
женерным специальностям.

Мероприятие реализуется в рам-
ках конкурса профессионального ма-
стерства «Славим человека труда!», 
организатором которого являются де-
партамент экономики, профильные де-
партаменты ЯНАО, АНО «Межрегио-
нальный центр развития местных со-
обществ «Люди Арктики».

По информации с сайта yanao.ru.

TЗдравоохранение. Рекомендации гражданам по профилактике гриппа и ОРВИ

Перед сезонным ростом 
заболеваемости
На территории Надымского района 
за 43 недели зарегистрировано 652 слу-
чая ОРВИ, показатель заболеваемо-
сти составил 99,1 случая на 10 тысяч 
населения, в сравнении с предыду-
щей неделей отмечается снижение 
заболеваемости на 21,7 %, из числа 
заболевших госпитализировано 12 че-
ловек, что составляет 1,8 % от количе-
ства заболевших, в возрастной струк-
туре заболевание преобладает среди 
взрослого населения (32 % от количе-
ства заболевших).

Грипп — это инфекционное за-
болевание, возбудителем гриппа яв-
ляется вирус, который от инфициро-
ванных людей попадает в носоглотку 
окружающих.

Большинство людей болеют грип-
пом всего лишь несколько дней, но не-
которые болеют серьёзнее, возможно 
тяжёлое течение болезни вплоть до 
смертельных исходов.

При гриппе обостряются име-
ющиеся хронические заболевания, 
кроме этого, грипп имеет обширный 
список возможных осложнений:

• лёгочные осложнения (пневмо-
ния, бронхит). Именно пневмония яв-
ляется причиной большинства смер-
тельных исходов от гриппа;

• осложнения со стороны верх-
них дыхательных путей и ЛОР-орга-
нов (отит, синусит, ринит, трахеит);

• осложнения со стороны сердеч-
но-сосудистой системы (миокардит, 
перикардит);

• осложнения со стороны нерв-
ной системы (менингит, менингоэн-
цефалит, энцефалит, невралгии, по-
лирадикулоневриты).

Чтобы избежать возможных ос-
ложнений, важно своевременно про-
водить профилактику гриппа и пра-
вильно лечить само заболевание.

Грипп можно перепутать с дру-
гими заболеваниями, поэтому чёт-
кий диагноз должен поставить врач, 
он же назначает тактику лечения.

Что делать при заболевании грип-
пом? Самому пациенту при первых 
симптомах нужно остаться дома, 
чтобы не только не заразить окру-
жающих, но и вовремя заняться ле-
чением, для чего необходимо немед-
ленно обратиться к врачу. Для преду-
преждения дальнейшего распростра-
нения инфекции заболевшего нужно 
изолировать от здоровых лиц, жела-
тельно выделить отдельную комнату.

Важно! Родители! Ни в коем слу-
чае не отправляйте заболевших де-
тей в детский сад, школу, на куль-
турно-массовые мероприятия. При 
гриппе крайне важно соблюдать по-

стельный режим, так как при заболе-
вании увеличивается нагрузка на сер-
дечно-сосудистую, иммунную и дру-
гие системы организма.

Самолечение при гриппе недо-
пустимо, и именно врач должен по-
ставить диагноз и назначить необхо-
димое лечение.

Для правильного лечения необ-
ходимо строго выполнять все рекомен-
дации лечащего врача и своевременно 
принимать лекарства. Кроме этого, 
рекомендуется обильное питьё.

Важно! При температуре 38–39°С 
вызовите участкового врача на дом 
либо бригаду скорой помощи.

При кашле и чихании больной 
должен прикрывать рот и нос плат-
ком или салфеткой.

Помещение, где находится боль-
ной, необходимо регулярно провет-
ривать и как можно чаще проводить 
там влажную уборку, желательно 
с применением дезинфицирующих 
средств, действующих на вирусы.

Общение с заболевшим гриппом 
следует ограничить, а при уходе за ним 
использовать медицинскую маску 
или марлевую повязку.

Согласно позиции Всемирной ор-
ганизации здравоохранения, наибо-
лее эффективным средством против 
гриппа является вакцинация, ведь 
именно вакцина обеспечивает защи-
ту от тех видов вируса гриппа, кото-
рые являются наиболее актуальными 
в данном эпидемиологическом сезо-
не и входят в её состав.

Введение в организм вакцины 
не может вызвать заболевание, но пу-
тём выработки защитных антител сти-
мулирует иммунную систему для борь-
бы с инфекцией. Эффективность вак-
цины от гриппа несравнимо выше всех 
неспецифических медицинских пре-
паратов, которые можно принимать 
в течение зимних месяцев, например, 
иммуномодуляторов, витаминов, го-
меопатических средств, средств на-
родной медицины и так далее.

Вакцинация рекомендуется всем 
группам населения, но особенно по-
казана детям начиная с 6 месяцев, 
людям, страдающим хроническими 
заболеваниями, беременным женщи-
нам, а также лицам из групп профес-
сионального риска: медицинским 
работникам, учителям, студентам, 
работникам сферы обслуживания 
и транспорта.

Вакцинация должна проводить-
ся за 2–3 недели до начала роста за-
болеваемости, делать прививку мож-
но только в медицинском учреждении 
специально обученным медицинским 

персоналом, при этом перед вакцина-
цией обязателен осмотр врача.

Противопоказаний к вакцинации 
от гриппа немного. Прививку против 
гриппа нельзя делать при острых ли-
хорадочных состояниях, в период обо-
стрения хронических заболеваний, 
при повышенной чувствительности 
организма к яичному белку (если он 
входит в состав вакцины).

Сделав прививку от гриппа, вы 
защищаете свой организм от атаки 
наиболее опасных вирусов — вирусов 
гриппа, но остаётся ещё более 200 ви-
дов вирусов, которые менее опасны 
для человека, но также могут явить-
ся причиной заболевания ОРВИ. По-
этому в период эпидемического подъ-
ёма заболеваемости ОРВИ и гриппом 
рекомендуется принимать меры не-
специфической профилактики.

На территории Надымского рай-
она привито 20 069 человек, что со-
ставляет 51 % от подлежащих им-
мунизации лиц, из них взрослых — 
12 760 (48 %), детей — 7 309 (58,0 %).

Правила профилактики гриппа.
Сделайте прививку против грип-

па до начала эпидемического сезона.
Сократите время пребывания 

в местах массового скопления людей 
и общественном транспорте.

Пользуйтесь маской в местах 
скопления людей.

Избегайте тесных контактов 
с людьми, которые имеют призна-
ки заболевания, например, чихают 
или кашляют.

Регулярно тщательно мойте ру-
ки с мылом, особенно после улицы 
и общественного транспорта.

Промывайте полость носа, осо-
бенно после улицы и общественного 
транспорта

Регулярно проветривайте по-
мещение, делайте в нём влажную 
уборку.

Ешьте как можно больше продук-
тов, содержащих витамин С, а также 
блюд с чесноком и луком.

Используйте препараты и сред-
ства, повышающие иммунитет.

В случае появления заболевших 
гриппом в семье или коллективе 
принимайте противовирусные пре-
параты с профилактической целью 
(по согласованию с врачом).

Ведите здоровый образ жизни, 
высыпайтесь, сбалансированно пи-
тайтесь и занимайтесь физкультурой.

Марина ЕЛЬЦОВА,
начальник территориального отдела 

управления Роспотребнадзора по ЯНАО 
в Надымском районе.
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1. Форма проведения: открытое публичное предложение в электронной форме 
по продаже имущества.

2. Сведения о продавце (собственнике) имущества: ООО «Газпром трансгаз 
Югорск».

Контактное лицо: Новикова Эльмира Раисовна, тел.: 8 (34675) 2-23-07, 8 927 088-15-35, 
e-mail: er.novikova@ttg.gazprom.ru.

Все замечания и предложения по процедуре проведения запроса публичного 
предложения просим сообщать в ПАО «Газпром», e-mail: inf@adm.gazprom.ru.

3. Организатор продажи/оператор электронной площадки: общество с ограни-
ченной ответственностью «Электронная торговая площадка ГПБ» (ООО ЭТП ГПБ), г. Москва, 
ул. Миклухо-Маклая, д. 40, подвал, помещение I, ком. 25.

Контактные лица:
— Гладыревская Екатерина Владимировна, тел.: 8 (495) 276-00-51, доб. 423, 

e.gladyrevskaya@etpgpb.ru; 
— Лысенин Владимир Сергеевич, тел.: 8 (495) 276-00-51, доб.421, v.lysenin@

etpgpb.ru.
4. Дата проведения публичного предложения: «30» ноября 2022 года в 12:00 (мск).
5. Дата и время начала приёма заявок: «28» октября 2022 года в 12:00 (мск).
6. Дата и время окончания приёма заявок: «28» ноября 2022 года в 18:00 (мск). 
7. Дата рассмотрения заявок и допуск участников: «29» ноября 2022 года с 10:00 

до 18:00 (мск).
8. Документация о торгах в электронной форме размещается в сети Интернет 

на сайте ООО ЭТП ГПБ, https://etp.gpb.ru/.
9. Время ожидания ценовых предложений: длительность первого ценового ин-

тервала — 10 (десять) минут; длительность ценового интервала на понижение — 10 (де-
сять) минут; время ожидания ценовых предложений после ставки — 10 (десять) минут.

10. Форма заявки: в соответствии с документацией процедуры публичного пред-
ложения в электронной форме и регламентом ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/.

11. Порядок подачи заявок: в соответствии с документацией о публичном пред-
ложении в электронной форме и регламентом ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/.

12. Сведения об имуществе:
Лот № 1: спортзал, инв. № 12400000_0163, назначение: нежилое здание, пло-

щадь — 518,3 кв. м, количество этажей — 1, адрес объекта: Ямало-Ненецкий автоном-
ный округ, Надымский район, пгт. Пангоды, ФК-1, ул. Энергетиков, д. 15.

Имущество расположено на земельном участке площадью 2 438 кв. м, категория зе-
мель: земли населённых пунктов. ООО «Газпром трансгаз Югорск» пользуется земельным 
участком на основании договора аренды № 58/2017 от 15.08.2017 г. сроком до 2042 года.

Техническая характеристика: нежилое здание, Sвн. — 518,3 кв. м, V — 3 415 куб. м, 
h спортзала — 7,57 м, этажность — 1. Фундамент — металлические сваи, наружные и внут-
ренние капитальные стены — сборно-щитовые панели типа «сендвич» на металлическом 
каркасе деревянные, перекрытия чердачные — АПС по металлоконструкции, крыша — ме-
таллическая кровля. Здание оснащено системами электроснабжения, электроосвеще-
ния, телефонизации, телевидения, канализации, водоснабжения, теплоснабжения. Благо-
устройство: озеленение S — 306,4 кв. м, проезд S — 412,6 кв. м, тротуар S — 38,4 кв. м, 
ограждение метал. — 73,96 м.

Обременения: отсутствуют.

Цена первоначального предложения: 7 710 764 руб. с учётом НДС.
Шаг понижения цены: 1 % (один процент) от начальной цены лота.
Минимальная цена предложения (цена отсечения): 3 855 382 руб. с учётом НДС.
Шаг повышения цены: 1 % (один процент) от начальной цены лота. 
Размер задатка: 10 % (десять процентов) от начальной цены лота (НДС не обла-

гается).
13. Порядок внесения задатка и возврата: в соответствии с документацией о пуб-

личном предложении в электронной форме и регламентом ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/.
14. Осмотр имущества проводится по предварительной записи у организатора 

продажи. Заявки на осмотр принимаются с даты начала приёма заявок. 
Подача заявки на участие в публичном предложении является подтверждением 

того, что участник ознакомлен с техническим состоянием имущества и согласен на при-
обретение имущества в его фактическом состоянии.

Информационное сообщение 
о продаже посредством публичного предложения спортзала, 

расположенного по адресу: ЯНАО, п. Пангоды

на правах рекламы

TПроисшествие. Аварийность на дорогах 
не снижается

ДТП на трассе и в городе
2 ноября 2022 года в 09 часов 50 мин. 
на 935-м км автодороги Сургут — Са-
лехард 32-летний водитель автомоби-
ля «Фольксваген-Каравелла» не выбрал 
безопасную дистанцию до впереди 
движущегося транспортного средства, 
не учёл дорожные и метеорологиче-
ские условия, не выбрал скорость, обес-
печивающую постоянный контроль за 
движением автотранспорта, в результате 
чего допустил столкновение с автомоби-
лем КамАЗ-6520. В момент ДТП в мини-
вэне «Фольксваген-Каравелла» находи-
лось шесть пассажиров, в автомобиле 
КамАЗ-6520 находился один пассажир.

В результате ДТП водитель и пас-
сажир автомобиля КамАЗ-6520 не по-
страдали. Водитель и три пассажира ми-
нивэна «Фольксваген-Каравелла» по-
лучили телесные повреждения и были 
госпитализированы в ГБУЗ ЯНАО «На-
дымская ЦРБ», один пассажир получил 
лёгкие травмы, ему назначено амбула-
торное лечение, госпитализация не по-
требовалась, также двум пассажирам, 
среди которых находился годовалый ре-
бёнок, оказана разовая медицинская по-
мощь, лечение не назначалось. В момент 
ДТП ребёнок находился в детском удер-
живающем устройстве и был пристёгнут. 

На месте происшествия выявле-
ны неудовлетворительные дорожные 
условия, способствующие дорожно-
транспортному происшествию, а имен-
но гололёд и плохое состояние обочи-
ны в зимний период.

5 ноября в 09 часов 20 минут 
на 822-м км автодороги Сургут — Сале-
хард 31-летний водитель автомобиля 
«Форд-Фокус» не выбрал безопасную 
скорость, не учёл особенности и состо-
яние транспортного средства, дорож-
ные условия, в результате чего допу-
стил съезд автомобиля в кювет. В мо-
мент ДТП в транспортном средстве на-
ходились два пассажира.

В результате ДТП водитель и не-
совершеннолетний пассажир не постра-
дали. Женщина-пассажир получила те-
лесные повреждения, ей оказана разо-
вая медицинская помощь.

По результатам освидетельство-
вания на состояние алкогольного опь-
янения установлено, что водитель в мо-
мент ДТП был трезв.  На месте проис-
шествия неудовлетворительные дорож-
ные условия не выявлены.

7 ноября в 08 часов 20 минут 
в районе дома № 1 по ул. Комсомоль-
ской в Надыме 51-летний водитель ав-
томобиля «Хёндай-IX35» при выезде 
из жилой зоны не предоставил преиму-
щества в движении автомобилю «Хён-
дай-Солярис». В момент ДТП в «Хёндай-
Солярис» находился один пассажир.

В результате ДТП водитель авто-
мобиля «Хёндай-IX35» не пострадал. 
Водитель и пассажир транспортного 
средства «Хёндай-Солярис» получили 
телесные повреждения, им оказана ра-
зовая медицинская помощь.

По результатам освидетельство-
вания на состояние алкогольного опь-
янения установлено, что водители в мо-
мент ДТП были трезвы.  На месте про-
исшествия неудовлетворительные до-
рожные условия не выявлены.

С начала 2022 года на ямальских 
дорогах в 3 990 зарегистрированных 
ДТП погибли 19 человек и 280 получи-
ли травмы, в их числе 37 детей.

Госавтоинспекция Надымского 
района ещё раз обращается ко всем 
участникам дорожного движения: со-
блюдайте правила дорожного движе-
ния! Уважаемые водители, будьте вни-
мательны, берегите свою жизнь, жизнь 
ваших пассажиров и окружающих вас 
людей!

ОГИБДД ОМВД России
по Надымскому району.

� Водитель минивэна «Фольксваген-Каравелла» не учёл дорожные условия и столкнулся 
с самосвалом КамАЗ. ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО ОГИБДД ОМВД РОССИИ ПО НАДЫМСКОМУ РАЙОНУ
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Утерянный аттестат о среднем (общем) образовании № Б899450, выданный в 1993 го-
ду средней школой № 2 п. Пангоды Надымского района Фокиной Татьяне Сергеевне, счи-
тать недействительным.

TРеклама, объявления

ООО «Надымгоргаз» информирует, что согласно приказу ФАС России от 18.01.2019 
№ 38/19 на сайте www.ngg89.ru размещена следующая информация:

Приложение № 4 (форма 6, 7), Приложение № 5 (форма 2), Приложение № 6 (фор-
ма 2, 3), Приложение № 7 (форма 2, 3), Приложение № 10 (информация), за октябрь 2022 г. 
Приложение № 4 (форма 6, 7) 20 ноября 2022 г.

Продажа недвижимого имущества 
ООО «Газпром трансгаз Югорск»

Имущество продаётся через электронные торги. Полная информация по процедурам 
на официальном сайте ООО ЭТП ГПБ: https://etp.gpb.ru/. Тел. ООО ЭТП ГПБ: 8 800 100-66-22. 

Тел.: 8 (34675) 2-23-07, 8 927 088-15-35. 
Проведение торгов: 30.11.22 г. 12:00 (мск). Начало приёма заявок: 28.10.22 г. 

в 12:00 (мск). 
Окончание приёма заявок: 28.11.22 г. в 18:00 (мск). Форма проведения: пуб-

личное предложение. 
Предмет продажи:
Лоты по ЯНАО:
Лот 1. Хлебопекарня. 275,6 кв. м. Адрес: г. Новый Уренгой. Нач. цена: 420 091,00 руб. 

с НДС. Мин. цена: 210 045,50 руб. с НДС.
Лот 2. Помещение нежилое № 21, общая площадь — 68,5 кв. м. Адрес: ЯНАО, п. Ягель-

ный, д. 27. Нач. цена: 1 161 075,00 рублей с НДС. Мин. цена: 580 537, 50 руб. с НДС.
Лот 3. Спортзал, 518,3 кв. м. Адрес: пгт. Пангоды, ФК-1, ул. Энергетиков, д. 15. Нач. це-

на: 7 710 764,00 с НДС. Мин. цена: 3 855 382 руб. с НДС. 
Лот 4. Ремонтный блок-бокс, 314,7 кв. м. Адрес: п. Заполярный. Нач. цена: 

6 280 364,00 руб. с НДС. Мин. цена: 3 140 182 руб. с НДС.
Лот 5. Здание столовой, 308,1 кв. м. Адрес: Надымский район, п. Приозёрный, ФК-2. 

Нач. цена: 3 990 000 руб. с НДС. Мин. цена: 3 391 500 руб. с НДС.
Лот 6. Здание столовой, 317,5 кв. м. Адрес: Надымский район, п. Ягельный.  Нач. це-

на: 7 794 000 руб. с НДС. Мин. цена: 6 624 900 руб. с НДС.

На Ямале стартовал сбор заявок 
на получение премии «Семья Ямала»

Премия присуждается семьям на конкурсной основе по номинациям: «Многодетная се-
мья года», «Молодая семья года», «Династия года», «Опекунская (приёмная) семья года», 
«Преодоление», «Золотая семья года», «Спортивная семья года», «Творческая семья года».

Кандидатуры выдвигаются общественными организациями, предприятиями, уч-
реждениями. Награждение победителей ежегодно проводится в канун празднования 
Международного дня семьи. Победители получат по 250 тысяч рублей. Подать докумен-
ты можно в управление социальной и семейной политики администрации Надымского 
района (телефон: 544-188).

Подробнее с условиями конкурса можно ознакомиться на сайте регионального де-
партамента социальной защиты населения (разделы «Семейная и демографическая полити-
ка» — «Премия «Семья Ямала» — Постановление губернатора ЯНАО от 28.08.2014 № 121-ПГ).

Управление социальной и семейной политики 
администрации Надымского района.

Администрация Надымского района на основании распоряжения администрации На-
дымского района от 11.10.2022 № 1038-рк сообщает о возможности заключения дого-
вора на выполнение работ по ликвидации несанкционированных свалок, находящихся 
на территории муниципального образования Надымский район, на безвозмездной основе.

Отдел природно-сырьевых ресурсов и охраны окружающей среды
администрации Надымского района.

TАктуально. Состояние дороги Салехард — Надым 
на депутатском контроле

Депутаты ямальского парламента ос-
мотрели состояние 1033-го километра 
трассы Сургут — Салехард. Это один 
из семи наиболее проблемных участков 
земляного полотна автодороги между 
Надымом и Салехардом, за которым 
специалисты Научного центра изучения 
Арктики ведут пристальное наблюде-
ние. Состояние мерзлоты под трассой — 
один из вопросов, который обсудили 
в Новом Уренгое 10 ноября на выезд-
ном заседании комитета по экологии, 
промышленности и ЖКХ Заксобрания 
ЯНАО, посвящённом адаптации региона 
к климатическим изменениям.

В ближайшее время специалисты 
выполнят очередное (четвёртое по счёту) 
в этом году георадиолокационное зон-
дирование и электротомографию зем-
ляного полотна под асфальтовым по-
крытием автомобильной дороги. Пер-
вых три геофизических исследования 
были проведены весной, летом и осе-
нью. Использование георадара «ОКО-3» 
и многоэлектродной электроразведочной 
аппаратуры «Скала-64» поможет спрог-
нозировать изменение дорожного полот-
на в пространстве и времени.

Как пояснил первый заместитель 
директора Научного центра изучения 
Арктики Артём Громадский, такие иссле-
дования позволят увидеть, как меняют-
ся теплофизические характеристики зем-
ляного полотна в течение года на проб-
лемных участках автомобильной дороги. 

— Мы уже проехали более 300 ки-
лометров по дороге из Салехарда в На-
дым, на отдельных участках отмечается 
явная деформация, вызванная климати-
ческими процессами. Чтобы не допустить 
последующих изменений, в том числе 
при ремонте действующих и строитель-
стве новых дорог, необходимы многолет-
ние исследования, которые позволят вы-
работать эффективные технологические 
решения. Комитет держит эти вопросы 
на особом контроле, — прокомментиро-

вал первый заместитель спикера ямаль-
ского парламента, председатель про-
фильного комитета Алексей Ситников. 

Данные геофизические исследова-
ния в совокупности с фактическим гео-
логическим материалом дадут возмож-
ность в будущем прогнозировать из-
менения на проблемных участках с це-
лью предупреждения и своевременного 
устранения нежелательных деформаций.

Следующим этапом работ преду-
смотрена установка температурно-влаж-
ностных датчиков в рамках проведения 
комплексного геотехнического монито-
ринга автомобильной дороги.

Совместная работа учёных и про-
фильных ведомств позволит выявить 
причины просадки грунтов, улучшить 
качество проектирования и строитель-
ства дорог, разработать рекомендации 
по эксплуатации не только трассы На-
дым — Салехард, но и ямальских авто-
дорог в целом. В планах учёных также 
создание методики мониторинга дорог 
с минимальным участием человека. 

Исследования в области дефор-
мации многолетнемёрзлых грунтов пре-
доставят возможность дорожникам 
применять технологии, продлевающие 
жизнь дорожного полотна, что в усло-
виях Крайнего Севера имеет принци-
пиальное значение. 

Отметим, проезд по дороге На-
дым — Салехард открыли в конце 2020 го-
да. Дорога соединила запад и восток 
округа, дала возможность зайти в Са-
лехард сетевикам. Однако весной про-
шлого года талые воды размыли по-
крытие, усугубил ситуацию и тяжеловес-
ный транспорт. Часть дорожных работ 
по восстановлению полотна, в том чис-
ле с помощью ресайклинга (повторно-
го использования снятого с дороги ас-
фальтобетона), уже произведена, одна-
ко многое ещё предстоит сделать.

Пресс-центр Заксобрания ЯНАО.

Проблемные участки 
изучают

� На 1033-м км и других участках автотрассы Сургут — Салехард учёные исследуют 
деформации дорожного полотна. ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-ЦЕНТРОМ ЗАКСОБРАНИЯ ЯНАО
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