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T Актуальное

интервью. Надымская центральная районная больница отмечает юбилей

Полвека — это только начало

 Наталья Калиберда: «Накопленный учреждением за 50 лет опыт будем приумножать и адаптировать к современным реалиям жизни, чтобы сделать наши услуги удобнее, доступнее и качественнее». ФОТО АВТОРА
Екатерина АЛЕКСЕЕВА

18 ноября ровесница города —
Надымская центральная
районная больница — отмечает
50-летие. Сегодня в её стенах
активно внедряются новейшие
медицинские технологии, передовые
методики диагностики, лечения
и реабилитации. Пять десятилетий
назад ветераны-первопроходцы
могли только мечтать о том, чтобы
уровень оказания медицинской
помощи достиг таких высот.
В Надыме до 1971 года функционировал один лишь фельдшерско-акушерский пункт, а районная больница, которой он подчинялся, находилась в посёлке Ныде. В 1972 году,

когда Надым стал административным
центром, больницу переместили в город и придали ей статус центральной
районной больницы. С этого момента и началась её официальная история.
Середина 70-х ознаменована становлением амбулаторий в национальных
сёлах Надымского района. В 1974 году
открылась врачебная амбулатория
в Старом Надыме, в 1975-м медицинскую помощь оказывали врачебные здравпункты в Пангодах, Лонгъюгане, Нумги. По району действовало
12 фельдшерско-акушерских пунктов.
В 1983 году был построен основной
комплекс ЦРБ, тогда — первый типовой медицинский комплекс на Ямале.
Это лишь краткая выдержка из богатой истории надымского здравоохранения, которую не уместить и на не-

скольких газетных страницах. Пять
десятилетий оно развивалось: совершенствовалась материально-техническая база, расширялись объёмы и виды оказываемой медицинской помощи. И всё так же в Надымской районной больнице трудятся профессионалы своего дела, верные ей всем
сердцем и душой, как и те ветераныпервопроходцы, которые стояли у истоков её становления.
Этот праздник коллектив, естественно, отмечает на рабочих местах:
в кабинетах, ординаторских, лабораториях, процедурных, операционных. Штат, к слову, вместе с сотрудниками пангодинской и ныдинской
участковых больниц, а также семи
врачебных амбулаторий района насчитывает около полутора тысяч че-

ловек. Среди них немало специалистов, удостоенных наград различного уровня, в том числе и федерального. И как всегда, они продолжают
трудиться, чтобы сохранить и приумножить здоровье тех, ради кого они
работают. «Сохраним здоровье вместе: ваше стремление — наш профессионализм» — гласит слоган в аккаунтах Надымской ЦРБ в соцсетях.
И с этим нельзя не согласиться: сберечь самое ценное, что есть у человека, можно лишь совместными
усилиями. Накануне главный врач
Надымской ЦРБ Наталья Калиберда
ответила корреспонденту «РН» на актуальные вопросы о главном медучреждении района.
Î Продолжение на стр. 4, 5
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T Здравоохранение. Надымский

роддом
и консультативно-диагностическое отделение
укомплектованы оборудованием и специалистами

Лучшее — детям

T Дела

муниципальные. Дмитрий Жаромских
провёл выездное совещание

Образование
и благоустройство
Марат ГАЛИМОВ

Глава Надымского района побывал с рабочим визитом в посёлках
Пангоды и Правохеттинском. Первый пункт в программе поездки —
встреча с семьями мобилизованных пангодинцев. Совместно
обсудили ключевые темы, глава района дал задания по сути проблем
профильным службам администрации.

 Надымское здравоохранение отличается современным оборудованием и квалифицированными
специалистами. ФОТО АВТОРА
Екатерина АЛЕКСЕЕВА

Накануне 50-летия Надымской
центральной районной больницы
глава Надымского района Дмитрий
Жаромских посетил родильный дом
и филиал детской поликлиники —
консультативно-диагностическое
отделение, в которых познакомился
с персоналом и осмотрел
материально-техническую базу.
Заместитель главного врача по детству и родовспоможению Надымской
ЦРБ Никита Антипенков рассказал
руководителю муниципалитета, что
в родильном доме, где в 2015 году
был выполнен капитальный ремонт,
успешно применяется новое оборудование. Только в этом году материально-техническую базу пополнили
два экспертных и два мобильных аппарата УЗИ, четыре кювеза для выхаживания новорождённых, два неонатальных аппарата ИВЛ. В отделении
созданы все условия для качественного наблюдения за развитием малышей и здоровьем матерей.
— Рождаемость в районе выросла: показатель за 10 месяцев 2022 года на 10 % выше показателя аналогичного периода в прошлом году, —
подчеркнул Никита Антипенков.
В филиал детской поликлиники
в этом году поступило большое количество оборудования для паллиативной помощи. О нём подробно
рассказала заведующая консульта-

тивно-диагностическим отделением
Надымской ЦРБ Эмма Антушкиева.
Среди прочего теперь есть бронхоотсос, аппарат для искусственной вентиляции лёгких и дефибриллятор.
Кроме того, обновлено стандартное
оснащение: фармацевтические холодильники, ЛОР-установка, аппараты для физиолечения, отоскопы
и многое другое.
Стоит отметить, консультативно-диагностическое отделение, в котором текущий ремонт был выполнен в 2019 году, полностью укомплектовано специалистами. С февраля, например, здесь трудится детский врач-кардиолог, которого руководство Надымской ЦРБ искало
около двух лет. Регина Нуриева имеет ещё и специальность врача-функционалиста, поэтому маленьким пациентам она проводит ещё и УЗИ,
в частности во время приёма, что,
в свою очередь, повышает качество
оказания медпомощи: не приходится терять время на ожидание талона и сокращает количество визитов
к врачу.
— Квалифицированная помощь
медиков, современное оборудование
и уютные помещения — всем этим
обеспечены надымские женщины
и вновь появившиеся детки, — отметил у себя на странице в социальных сетях Дмитрий Жаромских. —
Искренне желаю нашим детям и их
мамам крепкого здоровья и хорошего настроения!

«Договорились быть на связи, решать
возникающие вопросы сообща. Всегда открыт для вас, земляки: пишите
в «личку» — отработаем», — отметил он
в аккаунте социальной сети «ВКонтакте».
В Центре образования посёлка
шёл обычный учебный день, но сказать, что визита главы муниципалитета
не ожидали, нельзя. Ученица одиннадцатого класса Ирина Жиренбаева рассказала гостям о том, как идёт учёба
в Газпром-классе:
— Благодаря совместной деятельности по профориентации центра
и компании «Газпром добыча Надым»
ежегодно участвуем в различных форумах, видеоконференциях, экскурсиях. Проводим игры для учащихся, некоторые разрабатываем сами.
Учебное заведение — участник
нацпроекта «Образование», на его базе
проходит апробация внедрения цифровой образовательной платформы
«MakeTest», реализуются сетевые проекты «Парк профессий — территория
ранней профориентации детей», «Поддержка семей, имеющих детей», успешно действует центр «Точка роста».
Дмитрий Жаромских высоко оценил усилия, предпринимаемые в направлении ранней профориентации,
и отметил важность по-настоящему
прикладных трудовых навыков, которые позволят им, уже будучи студентами, зарабатывать на свои нужды самостоятельно:

— В советское время существовали учебно-производственные комбинаты, ведь это хороший опыт. Многим полученная там профессия не однажды
в жизни пригодилась, кто-то и дальше
двигался в том же направлении.
Показали гостям, как школьники
учатся по другим дисциплинам, отдыхают на переменах, где обедают.
Завершив встречу с педагогами
и учащимися Центра образования, глава муниципалитета проверил состояние объектов благоустройства, на которых летом велись работы. В V микрорайоне отремонтированы 11 участков
дорог, на детские спортивные и игровые площадки ожидается поставка малых архитектурных форм и освещения.
В Правохеттинском также состоялась беседа с семьёй мобилизованного жителя посёлка, и также договорились поддерживать связь напрямую
в случае такой необходимости.
Глава района проверил готовность объектов, благоустраиваемых
по проекту «Уютный Ямал»: площадка для выгула собак, ограждение и посадка саженцев выполнены, установка малых форм состоится в тёплый сезон 2023 года.
Завершая рабочую поездку, Дмитрий Жаромских посетил детскую школу искусств, поинтересовался успехами учащихся музыкального, хореографического и отделения изобразительного искусства.

 Участники выездного совещания общаются с учащимися Газпром-класса. ФОТО АВТОРА
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T Твои

люди, район! 11 ноября в России отмечали День экономиста

За профессионализм
и верность
выбранному делу
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округе. Будут
определены
лучшие творческие
и спортивные семьи

Новые
номинации
премии
«Семья Ямала»

Лиана БАЗГУТДИНОВА
В честь профессионального праздника в районной администрации прошла торжественная церемония, собравшая представителей экономических профессий.
Со словами поздравлений к собравшимся в зале обратился первый
заместитель главы администрации
Надымского района Алексей Колесов:
— В экономических отделах
учреждений, предприятий, органов
местного самоуправления трудятся профессионалы своего дела, влияющие на повышение уровня жизни надымчан и рост инвестиционной
привлекательности нашего региона.
Примите искреннюю благодарность
за ваш профессионализм и верность
избранному делу!
За многолетний добросовестный
труд и успехи, достигнутые в профессиональной деятельности, благодарственные письма губернатора ЯНАО
Дмитрия Артюхова вручили начальнику отдела социально-экономического развития и прогнозирования
управления социально-экономического развития департамента экономики администрации Надымского
района Светлане Фёдоровой и её заместителю Любови Бондарцовой,
а также ветерану экономической отрасли, ветерану труда со стажем
в экономической сфере более 20 лет
Ирине Вишняковой, поздравившей
коллег в ответном слове:
— Здесь собрались гении экономической мысли, которые трудятся над разработкой рациональных и эффективных вариантов экономического развития, стабильности и процветания нашего любимого города, района и страны. Желаю
всем профессиональных успехов, неиссякаемой энергии и жизненного
оптимизма!
За личный вклад в социально-экономическое развитие Надымского района и в связи с 50-летием со дня образования города Надыма Ирине Вишняковой, а также заместителю начальника департамента, начальнику
управления ценовой (тарифной) политики и отраслевой экономики администрации Надымского района Наталье Горгуц и заведующему секто-

 Всего в День экономиста заслуженных наград удостоились 14 надымчан. ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО
УПРАВЛЕНИЕМ ОБЩЕЙ ПОЛИТИКИ АДМИНИСТРАЦИИ НАДЫМСКОГО РАЙОНА

ром по развитию торговли управления по торговле и развитию малого
и среднего предпринимательства департамента экономики администрации Надымского района Людмиле
Тарасовой вручили юбилейные знаки «50 лет городу Надыму». Памятный
знак «100 лет Профсоюзу работников
государственных учреждений России» получила заведующая сектором
охраны труда управления по труду департамента экономики районной администрации Анна Городилова.
В праздничный день почётные
грамоты главы Надымского района
Дмитрия Жаромских получили главный бухгалтер отдела бухгалтерского
учёта МАУ «Телерадиокомпания Надым» Анна Чалык, главный специалист управления ценовой (тарифной)
политики и отраслевой экономики департамента экономики администрации Надымского района Елена Алексеенко. Благодарностью главы района были награждены главный бухгалтер МУП «Снежинка» Мария Толстобровая, начальник отдела договорной, правовой и экономической
работы службы муниципального заказчика по управлению парком и муниципальным хозяйством Анна Боярчук,
главный специалист управления социально-экономического развития Диана Маркова и заведующая сектором

ценообразования управления ценовой
(тарифной) политики и отраслевой экономики департамента экономики администрации Надымского района Инна Герасимова.
К поздравлению с профессиональным праздником присоединился
заместитель председателя Думы Надымского района Александр Кушнир:
— Сегодня сложно переоценить значение качественного планирования в любых отраслях экономики. Достаточно сказать, что основой
для формирования доходной части
бюджета является прогноз социальноэкономического развития нашего муниципального образования, а за этими цифрами, расчётами, прогнозами
стоит огромный аналитический труд
профессионалов. Желаю вам позитивных прогнозных сценариев, материального и морального удовлетворения
от плодотворного труда!
Почётной грамотой Думы Надымского района наградили директора, главного бухгалтера централизованной бухгалтерии администрации Надымского района Евгению
Колосову, а заместителю начальника
управления, начальнику отдела оплаты труда управления по труду департамента экономики администрации
Людмиле Буниной вручили благодарность Думы Надымского района.

В 2023 году ямальские семьи смогут
претендовать на звание лауреата премии «Семья Ямала» в восьми номинациях. Это «Многодетная семья года»,
«Молодая семья года», «Династия года»,
«Опекунская (приёмная) семья года»,
«Золотая семья года», «Преодоление»,
«Творческая семья года» и «Спортивная
семья года». Последние две введены недавно и призваны привлечь как можно больше северян к участию в премии.
При рассмотрении заявок по новым номинациям будут учитываться
спортивные и творческие достижения семей, их участие в тематических конкурсах и соревнованиях различного уровня, а также достойное воспитание детей.
В Салехарде, Новом Уренгое, Ноябрьске, Губкинском и Надымском районе приём ходатайств уже начался. Он
ведётся преимущественно на базе органов социальной защиты населения.
В ближайшее время приём стартует
и в других муниципальных образованиях.
— Подать ходатайство для участия семьи в премии может организация, предприятие. Самовыдвижение
не предусмотрено. Конкурсный отбор
на региональном уровне пройдёт весной
2023 года, — поясняет Диана Саранчина,
начальник отдела по семейной и демографической политике департамента социальной защиты населения ЯНАО.
Премия «Семья Ямала» будет проводиться уже в 10-й раз. За победу в каждой номинации семьи получат гранты
от губернатора в размере 250 тысяч рублей и дипломы. Лауреаты в номинации
«Многодетная семья года», «Молодая семья года», «Золотая семья года» и «Династия года» представят округ во всероссийском конкурсе «Семья года».
Всего с 2014 по 2022 годы на соискание премии поступили заявки на 333 семьи — 48 семей стали лауреатами. Начиная
с 2016 года на федеральном уровне одними из лучших признаны восемь семей
из Муравленко, Приуральского, Надымского, Пуровского и Тазовского районов.
По информации с сайта yanao.ru.
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интервью. Надымская центральная районная больница отмечает юбилей

Полвека — это только начало
Екатерина АЛЕКСЕЕВА
Í Начало на стр. 1

 В 2019 году в сквере возле больницы был открыт памятный знак работникам здравоохранения.
ФОТО НАДЕЖДЫ ОНОХОВОЙ

 Компьютерный томограф, который появился в районной больнице в октябре 2020 года,

позволяет получать изображение высокого качества за короткое время. За два года на нём было
проведено более 8 тысяч исследований

 Надымские медики продолжают наращивать эффективность профилактических работ. Одно
из направлений — вакцинация

— Наталья Ивановна, прежде всего поздравляем вас и ваш коллектив со знаменательной датой.
С каким настроением коллектив
встречает юбилей?
— Настроение бодрое, праздничное и оптимистичное, хотя совсем некогда расслабиться: мы с коллегами
продолжаем трудиться и выполнять
свой профессиональный долг ежедневно. В связи с теми событиями, которые сейчас происходят в стране, как
такового празднования мы не планируем. Как правило, каждые пять лет
в очередной юбилейный день рождения принято подводить какие-то итоги и анализировать прошедшие этапы становления и развития. Я работаю в Надымской центральной районной больнице уже более 26 лет.
И мне есть с чем сравнить: каким учреждение было, в частности какие работали специалисты и какое функционировало оборудование, столькото лет назад и сейчас. Могу сказать,
что 50 лет — это только кажется очень
много, но, думаю, многое ещё впереди! Это всего лишь промежуточная,
но никак не финальная точка. Определённый достаточно большой опыт
у учреждения есть. Будем его приумножать и адаптировать к современным реалиям жизни, чтобы сделать
наши услуги удобнее, доступнее и качественнее.
— Непростым было ковидное
время. Удалось ли вернуться в допандемийное русло?
— На сегодняшний день COVID-19
никуда не ушёл. Он продолжает жить
рядом с нашим обществом. Наверное, так будет и дальше, если его
не вытеснит какая-то другая инфекция. Ковидный период 2020–2021 годов был очень сложным как для медицинских работников, так и для пациентов не только Надымского района,
но и всего мира в целом. Мы с нашими коллегами из управления Роспотребнадзора по ЯНАО и других государственных бюджетных учреждений здравоохранения региона сразу же включились в работу по борьбе с ним. На наши плечи и легла вся
тяжесть борьбы с этим вирусом. Сейчас, к счастью, мы практически вернулись к доковидному режиму работы, но с определёнными особенностями: практически во всех амбулаторно-поликлинических структурных
подразделениях продолжают работать «красные зоны» для пациентов

с ОРВИ, а сотрудники в них всё так же
трудятся в средствах индивидуальной
защиты. Соблюдение масочного режима в медицинских организациях также действует по сей день. Мы не забываем о профилактике, ей мы уделяем
большое внимание, стараясь вакцинировать, в том числе повторно, от новой коронавирусной инфекции максимальное число жителей. Нам очень хочется вернуться в доковидный период в плане организации работы наших
структурных подразделений, а именно возвратить на свои площади женскую консультацию, отделение спортивной медицины, но пока это невозможно. Мы активно в течение этого
года наращиваем эффективность профилактических работ: проводим осмотры детского и взрослого населения, диспансеризацию взрослого населения, а также осуществляем углублённую диспансеризацию для взрослых, которые перенесли COVID-19.
— Главной задачей Надымской
ЦРБ является оказание доступной
и качественной медицинской помощи пациентам. На ваш взгляд,
удаётся её успешно выполнять?
— Нам удаётся это делать. Да, несомненно, есть и обращения, и претензии граждан к качеству оказания
медицинской помощи. Мы прислушиваемся к нашим пациентам и разбираем каждую ситуацию. Какие-то жалобы среди них обоснованы, какието нет. Если смотреть в целом, количество положительных моментов значительно превышает отрицательные,
а это говорит о том, что помощь оказывается доступно и качественно.
Мы не стоим не месте и развиваемся в различных направлениях оказания медицинской помощи, нам удалось привлечь врачей тех специальностей, которых ранее вообще не было в нашем учреждении. Но с уверенностью могу сказать: нам есть над чем
ещё работать.
— Как оцениваете материально-техническое оснащение районной больницы?
— Есть, конечно, те аппараты, которые хотелось бы заменить, но уже
сейчас мы имеем современное медицинское оборудование, позволяющее
проводить диагностику, хирургические вмешательства, реабилитацию
на достаточно высоком уровне. В последние несколько лет оно поступало в учреждение очень активно: удалось заменить компьютерный томограф на более современный, впервые за 50 лет появился магнитнорезонансный томограф, обновили
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 Надымская ЦРБ прирастает кадрами. С февраля в консультативно-диагностическом отделении
детской поликлиники работает врач-кардиолог Регина Нуриева (на фото справа) с медсестрой
Юлией Мусиной (на фото слева), с которой долгое время проработала в Башкирии. ФОТО АВТОРА

практически весь парк рентгенологического оборудования, получили УЗИ-аппараты экспертного класса
для работы отделения ультразвуковой
диагностики, родильного дома и женской консультации. Отделение медицинской реабилитации пополнилось
оборудованием для проведения физиотерапии и лечебной физкультуры.
В нашем первичном сосудистом отделении теперь успешно функционирует оборудование реабилитации пациентов после инсульта, которого ранее
вообще не было в больнице. Кроме того, в отделении анестезиологии и реанимации обновили парк медицинского оборудования, с помощью которого
оказывается экстренная и неотложная
медицинская помощь, также в отделение интенсивной терапии в родильном доме в рамках региональной программы «Модернизация первичного
звена» нацпроекта «Здравоохранение»
поступило оборудование для выхаживания новорождённых с экстремально
низкой массой тела, кардиомониторы
и аппараты ИВЛ. Новые электрокардиографы, визуализатор вен, хирургические стойки и столы — это и многое
другое теперь функционирует в стенах
нашей медицинской организации. Поэтому я считаю, что материально-техническое оснащение для центральной
районной больницы очень достойное.
— Один из самых «больных»
для медицины вопросов касается
кадров. Как удаётся его решать вам?
— Происходит смена поколений — это естественный процесс.
Только две недели назад два наших
ветерана, которые много лет трудились в поликлинике Надымской центральной районной больницы, ушли
на заслуженный отдых. Мне, как руководителю, очень жаль с ними расставаться, но я, конечно же, понимаю, что
на их место должны прийти молодые
и энергичные работники с какими-то
новыми идеями, сделать наше учреждение ещё лучше, чтобы оно не стояло

на месте, а уверенно двигалось вперёд и динамично развивалось. Работу по поиску и привлечению новых сотрудников ведут специалисты отдела
кадров и заместители главного врача.
Вакантные должности мы размещаем в Центре занятости населения города Надыма и департаменте здравоохранения ЯНАО. Кроме того, у нас заключён договор с сайтами superjob.ru,
rabota.ru, где также есть эти сведения.
Мы не ждём, когда нужные нам специалисты отзовутся, а активно осуществляем поиск сами. Наша задача состоит в том, чтобы штат был укомплектован не только в центральной районной
больнице, но и в участковых больницах, а также во врачебных амбулаториях. И что радует, приезжают работать к нам молодые и амбициозные
специалисты с новыми предложениями, которые мы с радостью рассматриваем и думаем, как их можно реализовать. А первое время они, конечно же, трудятся под крылом старших
наставников. За девять месяцев этого года штат сотрудников увеличился на 26 человек. Примечательно, что
количество принятых на работу превалирует над количеством уволенных.
Уходят в основном по собственному
желанию — в связи с переездом в другой регион или выходом на пенсию.
— Есть ли проблемы, требующие решения в участковых больницах и врачебных амбулаториях
в поселениях муниципалитета?
— Если говорить о кадровом вопросе, то на сегодняшний день он в основном решён. Это, пожалуй, было
главной проблемой до недавнего времени. В посёлке Приозёрном в связи
с выходом на заслуженный отдых сотрудника был назначен новый заведующий, в Лонгъюгане произошла замена врача-терапевта и педиатра, в селе Нори также появился новый фельдшер. Что же касается материальнотехнической стороны, отмечу, что
в следующем году запланировано воз-
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 За высокий профессионализм, заслуги в организации и оказании медицинской помощи в период
эпидемии коронавирусной инфекции врач-анестезиолог, заместитель главного врача Надымской ЦРБ
Евгений Черепанов осенью этого года был награждён медалью Луки Крымского. ФОТО ТАТЬЯНЫ ЛЕОНТЬЕВОЙ
ведение новой модульной врачебной
амбулатории в Кутопьюгане. Она будет аналогична той, что совсем недавно ввели в эксплуатацию в селе Нори.
Также в следующем году рассчитываем установить участковую больницу
модульного типа и в Ныде. Земельные
участки для новых зданий, которые
будут соответствовать всем современным требованиям энергоэффективности, экологической безопасности и антитеррористической защищённости,
уже согласованы с администрацией
Надымского района. Активно в районе развивается и фармдеятельность:
в прошлом году аптечный пункт начал работать на базе правохеттинской
врачебной амбулатории, в этом году
открылся на базе врачебной амбулатории посёлка Ягельного. Сейчас трудимся над тем, чтобы такой же аптечный пункт появился и в Приозёрном.
— В следующем году стоматологическая поликлиника Надыма войдёт в структуру больницы. С чем связано такое решение и данное преобразование както отразится на деятельности
первой и второй?
— Да, постановление правительства ЯНАО и приказ окружного департамента здравоохранения гласят, что
с 1 января 2023 года Надымская городская стоматологическая поликлиника войдёт в состав Надымской центральной районной больницы. Такое
решение позволит повысить эффективность взаимодействия учреждений при оказании медицинской помощи. Это будет структурное подразделение нашего учреждения. Все функции за ним будут сохранены, то есть
тот спектр стоматологической помощи, который оказывался жителям Надымского района, так же и будет оказываться. Медицинский персонал
останется в том же количестве и составе. В стоматологической поликлинике
есть, над чем поработать и что усовершенствовать, в частности требуют ре-

шения вопросы санитарно-технического состояния помещений и самого
здания в целом.
— Каким вы видите перспективное развитие учреждения? Имеются ли проекты по модернизации и планы по строительству
новых зданий лечебных учреждений, внедрению нового оборудования на ближайшее время?
— На днях в Надымскую центральную районную больницу в хирургическое отделение поступила С-дуга — рентгеновская система
для экстренного обследования пациентов, в центральное стерилизационное отделение — стерилизаторы,
а в ближайшие дни в участковую больницу посёлка Пангоды будет поставлен
дентальный рентген-аппарат. Помимо
того, что в будущем году, как я уже отметила, будем возводить новые амбулатории в сёлах Кутопьюгане и Ныде,
есть планы по строительству туберкулёзного отделения на 14 коек круглосуточного пребывания. Для этого уже
определено его месторасположение:
оно будет функционировать недалеко
от больничного городка, но, подчеркну, не в жилой зоне. Нынешнее отделение находится в здании, построенном в 1974 году и претерпевшем всевозможные реконструкции, и сегодня
оно не соответствует новым санитарно-эпидемиологическим требованиям. Поэтому надеемся, что в 2023 году будет заложен первый кирпич нового туберкулёзного отделения. Кроме того, очень хотим, чтобы в Надыме были построены детская поликлиника и родильный дом. Это было
озвучено на встречах с губернатором
ЯНАО Дмитрием Артюховым во время
его визита в город. Думаю, как только
начнёт работать новое туберкулёзное
отделение, приступим к реализации
и этих планов. Наша задача — оказание
качественной и доступной медицинской помощи, поэтому важно не останавливаться на достигнутом!

6

№ 46 (6417) 18 ноября 2022 года | «Рабочий Надыма»

T Своих

не бросаем! Ямальский парламент публикует перечень льгот для участников СВО

Поддержка самая широкая
Законодательное собрание Ямала публикует полный региональный перечень мер поддержки для участников
спецоперации и членов их семей. Перейти на него можно с главной страницы официального сайта ямальского
парламента, нажав на баннер «Участники СВО».
Раздел сформирован в форме вопросов и ответов. Здесь в доступной
форме рассказывается о действующих
льготах, условиях и механизме их получения.
— Ямальский комплекс мер поддержки для участников специальной
военной операции и членов их семей
один из самых больших в стране. Он
достаточно обширен, начиная от единовременных выплат и реабилитационных сертификатов и заканчивая
бесплатной юридической помощью
и поддержкой семей по различным направлениям. Участники СВО должны
твёрдо знать, что они и их семьи находятся под надёжной защитой, — отметил спикер парламента Сергей Ямкин.
Так, для участников СВО предусмотрены единовременная выплата
в размере 300 тыс. рублей, оказание
бесплатной юридической и психологической помощи, в том числе членам

T Регион

их семей. Военнослужащих освободили от уплаты арендных платежей по
договорам аренды недвижимого (движимого) госимущества ЯНАО и земельных участков, уплаты транспортного
налога в отношении одного автомобиля независимо от мощности двигателя.
Участники СВО и члены их семей имеют право на субсидию в 100 тыс. рублей
на догазификацию и на первоочередное включение в списки участников на
получение социальных выплат на приобретение или строительство жилья
по программам для молодых семей.
Предусмотрена поддержка в сфере здравоохранения. Участники СВО
могут рассчитывать на сертификаты
в размере 120 тыс. рублей на прохождение реабилитации в медучреждениях. Для детей военнослужащих
до 18 лет предусмотрены бесплатные
лекарства при амбулаторном лечении и внеочередное обслуживание.
Детям участников СВО полагается субсидия в размере 100 % от стоимости обучения в учреждениях высшего
и среднего специального образования,
внеочередное зачисление в спортивные секции госучреждений, снабжение спортивной экипировкой и оплата
летних сборов. Они смогут бесплатно

посещать кружки и секции в госучреждениях культуры, физкультуры и спорта, спортивные мероприятия. Родители, которые работают вахтовым методом или посменно, смогут получить
места для детей старше трёх лет в организациях соцобслуживания круглосуточно. Детям и супругам военнослужащих возместят расходы при подготовке водителей категории Б в ямальских автошколах, имеющих лицензии,
и компенсируют плату в размере 70 %

за посещение детсада. Супруги военнослужащих могут рассчитывать на содействие в трудоустройстве.
Мобилизованные предприниматели, получившие кредиты при участии окружных организаций помощи
малому и среднему бизнесу, получат
отсрочку по уплате основного долга
и начисленным процентам. Тем, кто
реализует проекты по окружным грантам, продлят сроки отчётности и оценки результатов.
Подробная информация также
будет публиковаться на официальных
страницах Заксобрания ЯНАО в соцсетях. Раздел будет дополняться по мере необходимости.
Пресс-центр Заксобрания ЯНАО.

 Участники СВО могут быть спокойны за свои семьи. ФОТО С САЙТА URA.RU

89. В 2023 году здравоохранение Ямала вдвое увеличит оснащение медучреждений

Модернизация первичного звена
В больницах региона в следующем
году будет продолжено масштабное
обновление медицинского оборудования. Только в рамках региональной программы «Модернизация первичного звена» нацпроекта «Здравоохранение» планируется вдвое
увеличить объёмы закупаемого оборудования. Так, вместо 124 единиц
медтехники будет приобретено 264.
Среди них современные рентгены,
флюорографы, эндоскопическое оборудование, холтеры и дефибрилляторы.
Оснащение больниц региона современной медтехникой — одна из
приоритетных задач, находящихся
на контроле у губернатора Дмитрия
Артюхова. Региональная программа
по модернизации первичного звена
здравоохранения запущена 1 января
2021 года. Она предусматривает переоснащение в течение пяти лет всех
организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь.
В 2022 году в рамках программы поступило 126 единиц медтехники.

 Окружные медучреждения оснащаются самым современным оборудованием. ФОТО С САЙТА YANAO.RU
— В этом году мы поставили в поликлиники автотранспорт, аппараты
ИВЛ, холтеры, новую медицинскую
мебель, эндоскопическое оборудование. До конца года ожидаем ещё
34 единицы нового диагностического оборудования. Сделали всё возмож-

ное для наращивания объёмов поставок в следующем году. Это позволит
максимально обеспечить наши медицинские организации всем необходимым, — рассказал директор окружного департамента здравоохранения Сергей Новиков.

В 2022 году в рамках программы
сразу пять больниц региона получили
оборудование для выхаживания новорождённых с экстремально низкой
массой тела. Два из них поступили
в надымскую больницу, по одному —
в Губкинский, Тарко-Сале, Тазовский
и Красноселькуп. В ноябрьской, надымской и тарко-салинской больницах установили 11 аппаратов для оценки состояния плода в утробе матери.
Аппараты УЗИ экспертного класса закупили для медорганизаций Нового
Уренгоя, Лабытнанги, Муравленко, Пуровского и Надымского районов. 19 современных 12-канальных электрокардиографов поступили в больницы Нового Уренгоя, Ноябрьска, Приуральского, Тазовского, Красноселькупского и Надымского районов.
В рамках программы регион получил 10 медицинских автомобилей:
по два в Тарко-Сале, Муравленко и Лабытнанги. Аксарковская больница получила четыре машины.
По информации с сайта yanao.ru.
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Надыме определили лидеров спортивно-оздоровительного комплекса
«Готов к труду и обороне»

Надым — территория
здорового образа жизни

 Для одних спорт — хобби, для других — дело всей жизни. Но, так или иначе, для всех нас спорт — это непрерывное движение вперёд и стремление
к новым победам. ФОТО АВТОРА

Лиана БАЗГУТДИНОВА

15 ноября в спортивной школе
«Арктика» состоялось торжественное
вручение наград тем, кто на своём
примере доказал, что спортом можно
и нужно заниматься независимо
от возраста или уровня физической
подготовки. Среди них были
профессиональные спортсмены,
тренеры и просто работники
бюджетных учреждений, которые
активно популяризируют здоровый
образ жизни внутри трудовых
коллективов.
За заслуги в области физической культуры горожан наградил глава Надымского района Дмитрий Жаромских. Он
отметил, что надымчане массово поднимают общенародный интерес к активному образу жизни и это не может
не радовать.
— Регулярно мы видим выдающиеся отличия надымских спортсменов, которые еженедельно приносят району золотые, серебряные, бронзовые медали и кубки. Но теперь мы
можем гордиться не только профессиональными спортсменами, но и те-

ми, кто принимает непосредственное
участие в продвижении спорта как стиля жизни, делая массовый спорт популярнее среди надымчан. И это благое
дело приносит свои результаты. Благодаря командной работе Надымский
район стал лидером среди муниципалитетов по сдаче нормативов ГТО. Несомненно, Надым — территория спорта и здорового образа жизни.
За первое место в смотре-конкурсе на лучшую организацию работы по внедрению спортивно-оздоровительного комплекса «Готов к труду
и обороне» «Топ-ГТО» среди работников администрации района, её структурных подразделений и территориальных органов наградили администрацию посёлка Заполярного, второе и третье места заняли управление
по муниципальной службе и управлению персоналом и организационнораспорядительное управление администрации Надымского района. Рекордсменами смотра-конкурса стали главный специалист отдела строительной документации управления
архитектуры и градостроительства
Владимир Валиев и главный специалист отдела общего образования де-

партамента образования Жанна Караматова.
Среди жителей района были отмечены победители и призёры фестиваля ГТО «Сила, ловкость, быстрота».
В направлении «Гонка ГТО» лучшими
стали Макар Майбуров, Руслан Бакиров, Ксения Камалова, Азада Авазмуратова и Наталья Корсун. В направлении «Иду на рекорд» за лучший показатель в испытании на гибкость победителем стала Ольга Кобыльченко.
Атлетов поощрили дипломами, сертификатами на посещение бассейна
и памятными подарками.
В этот же день наград удостоились
те, кто считает своей миссией продвигать ВФСК ГТО как часть общероссийской спортивной культуры и формулы национального здоровья. По итогам голосования за выбор послов ГТО
в Надымском районе именными сертификатами, подтверждающими статус посла, и фирменными шарфами
наградили Анну Ожегову и Ялчына
Мамедова.
— Новый статус — это большая
честь и ответственность, он даст мне
стимул усерднее работать над улучшением показателей ГТО в Надымском

районе. Я призываю всех надымчан испытать себя и принять участие
в физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и обороне!». В нашем
городе созданы все условия для занятий спортом, работают спортивные залы и секции, где можно укрепить здоровье и подготовиться к сдаче нормативов, — делится Ялчын Мамедов.
Трём юным ямальцам присвоили спортивные разряды «кандидат
в мастера спорта». Ими стали пловец
СК «Молодость» Савелий Рубан, дзюдоист СШ «Лидер» Гурбанали Гулиев
и воспитанник ДЮЦ «Альфа» отделения
«Спортивный туризм» Валерий Хижняк.
Все юноши — неоднократные победители и призёры региональных соревнований, члены сборных команд ЯНАО.
Ни одно спортивное соревнование или игра не обходятся без судей.
С новым званием «спортивный судья
первой категории» поздравили тренера спортивной школы «Арктика» по настольному теннису Евгению Игнатович
и старшего тренера сборной по лыжным гонкам ООО «Газпром добыча Надым» Дмитрия Лонгортова.
С поздравлениями к собравшимся в зале обратился начальник управления по физической культуре и спорту администрации Надымского района Владислав Таскаев. В свою очередь
он отметил успехи специалистов в области физической культуры и спорта,
принявших участие в конкурсе профессионального мастерства «Спортивный Олимп — 2022». По результатам
муниципального этапа были выбраны
победители, которые в ближайшее время отправятся в Губкинский, где будут
бороться за звание финалистов на региональном уровне.
За победу в конкурсе профессионального мастерства среди специалистов в области физической культуры
и спорта «Спортивный Олимп — 2022»
в номинации «Тренер. Тренер-преподаватель. Тренер-преподаватель
по адаптивной физической культуре»
наградили тренера по боксу СШ «Лидер» Андрея Столярчука, лучшим инструктором-методистом стала Наталья
Андруховец из СШ «Арктика», в номинации «Инструктор по спорту, физической культуре и адаптивной физической культуре» победил Игорь Сидоров
из СШ «Арктур», лучшим преподавателем физической культуры стал учитель
девятой общеобразовательной школы
Антон Вагнер.
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процедура ЭКО помогает рождению малышей

Шанс стать счастливыми
родителями
ной комиссией. После её прохождения
женщине предоставляется список клиник вспомогательных репродуктивных
технологий в других регионах. Из широкого перечня предлагаемых специализированных медицинских учреждений пациентка в праве самостоятельно
выбрать город или центр репродуктивного здоровья, в котором хочет пройти
процедуру по полису ОМС.

Лиана БАЗГУТДИНОВА

Метод экстракорпорального
оплодотворения (ЭКО) —
это современная репродуктивная
технология преодоления бесплодия.
ЭКО является дорогостоящей услугой,
но благодаря национальному проекту
«Демография» тысячи ямальских
семей могут воспользоваться
процедурой бесплатно за счёт
базовой программы обязательного
медицинского страхования.
О тонкостях процесса корреспонденту
«РН» рассказал заместитель главного
врача по детству и родовспоможению
Надымской центральной районной
больницы Никита Антипенков.
— Никита Григорьевич, расскажите, как проходит процедура ЭКО?
— Экстракорпоральное оплодотворение — это только часть процедуры
вспомогательной репродуктивной технологии (ВРТ), при которой этапы зачатия и раннего развития ребёнка проходят вне женского организма. Технология
сложная, идея о её создании давно витала в воздухе, но реализовать удалось
только в 80-х годах прошлого века. ЭКО
подразумевает пункцию женской яйцеклетки и её оплодотворение мужскими сперматозоидами в условиях in vitro
(в пробирке). После этого из оплодотворённых клеток начинают развиваться эмбрионы, часть из которых замораживают, а другую часть (не более двух) переносят в полость матки.
После чего происходят поддержка переноса с помощью гормональных препаратов и вынашивание беременности.
Иногда требуется расширенный комплекс услуг, который не оплачивается
государством. Например, если пациентка не имеет собственных яйцеклеток или имеет тяжёлые генетические
заболевания. Для таких случаев используют донорские половые клетки похожей по фенотипу женщины. Если проблема зачатия обнаружена у мужчины,
при сниженной подвижности сперматозоидов применяется процедура
ИКСИ, при которой неподвижные сперматозоиды вводят в яйцеклетку методом инъекции.
— Кому доступна бесплатная
процедура ЭКО?
— Метод экстракорпорального
оплодотворения подходит парам, которые не могут зачать ребёнка естественным способом. Как и у любой федеральной программы, у услуги ВРТ

 Никита Антипенков работает акушером-гинекологом 21 год. До переезда в Надым врач трудился
в Тазовской районной больнице. ФОТО АВТОРА

есть нормативная база, которая регламентирует чёткие показания и противопоказания для её проведения. Чтобы их установить, нужно определить
причину бесплодия. Но важно отметить, что в большинстве случаев, проблему бесплодия можно решить подбором гормональной терапии, корректировкой функции щитовидной железы
либо оперативным лечением. Женщины, которые долго не могут забеременеть, пытаются сразу попасть на ЭКО,
но не всегда доходят до самой процедуры. При правильной терапии овуляция наступает и женщина беременеет
самостоятельно. Если сложности с зачатием имеются у мужчины, то обнаружить и исключить проблему будет гораздо проще. Главное, как можно раньше обратиться к специалисту. Запущенные формы могут привести к хроническим воспалительным процессам
и значительно затруднить лечение. Помимо бесплодных пар экстракорпоральным оплодотворением по полису
ОМС может воспользоваться одинокая
женщина, не имеющая мужа или партнёра, при отсутствии противопоказаний к процедуре.
— Куда обратиться, чтобы принять участие в программе?
— На Ямале собственных клиник
репродуктивной медицины нет, но есть
регистр пациентов и система отбора, которую проводят перинатальные центры
Салехарда и Ноябрьска. После обращения пациентки в женскую консультацию по месту жительства ей назначаются дополнительные исследования, что-

бы определить причины отсутствия беременности. Диагноз «бесплодие» ставится, если при регулярной половой
жизни без применения контрацепции
беременность у женщины возрастом
до 35 лет не наступает в течение года.
Желающим зачать ребёнка нужно понимать, что резерв женского организма
не беспредельный. У женщин в отличие
от мужчин ограниченный возраст фертильности, который определяется периодом от первой менструации до наступления менопаузы. Поэтому женщинам,
перешагнувшим рубеж в 35 лет, рекомендуется пройти обследование для выяснения причин бесплодия уже спустя
полгода безрезультатных попыток.
— Стоит ли женщине или паре
перед процедурой ВРТ проходить дополнительные обследования?
— Почти все необходимые обследования: анализ крови на гормоны, наличие овуляции, ультразвуковое и другие исследования, предоставляет женская консультация. Акушер-гинеколог
назначает их после составления документов и подтверждения факта бесплодия. Дополнительные исследования
проходить необязательно.
— Пациент самостоятельно
выбирает клинику для проведения
процедуры или её определяет врач?
— После того как врач удостоверится в отсутствии противопоказаний
к вынашиванию беременности и рациональности применения ЭКО, документы направляют в перинатальный центр
для подтверждения процедуры окруж-

— Какая эффективность у процедуры ВРТ?
— Результат, к сожалению, не высокий. Статистика говорит о 20 % эффективных случаев. Чем меньше возраст женщины, тем больше вероятность отсутствия хронических заболеваний, а значит, больше шанс на успешное
ЭКО. Второй важный показатель, зависящий от возраста женщины — количество яйцеклеток, выходящих из фолликула. К 35 годам у женщины значительно
снижается овариальный резерв и вероятность забеременеть понижена. Однако наступление беременности не является конечной целью, её необходимо выносить и завершить успешными родами.
— Существует ли профилактика бесплодия? Как предостеречься
от заболеваний, способных привести мужчин и женщин к возможным проблемам?
— Чаще всего причинами бесплодия являются инфекции, передающиеся половым путём. Самый простой
способ их избежать — применять барьерный метод контрацепции с непостоянными партнёрами. Второй по распространению причиной являются хронические очаги инфекции. Фарингиты,
воспаления почек и другие хронические инфекционные заболевания могут
оказывать влияние на развитие бесплодия. Как ни странно, больные зубы
также могут препятствовать овуляции
и влиять на производство гормонов.
При своевременном выявлении и лечении очагов желанная беременность
обязательно наступит.

Справка
В Надымском районе около
64 женщин в год пользуются
программой ЭКО по полису ОМС.
За 10 месяцев 2022 года благодаря
программе мамами стали 8 счастливых
женщин, одной из них повезло
вдвойне: она родила двойняшек.
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курс. Семьи с детьми могут получить кредит на покупку жилья по ставке 6 % годовых

Льготное преимущество
Екатерина АЛЕКСЕЕВА

В России продолжает действовать национальный проект «Демография» —
один из нацпроектов на период с 2019 по 2024 год, который своей
целью ставит увеличение ожидаемой продолжительности здоровой жизни
до 67 лет, снижение смертности населения старше трудоспособного возраста
и увеличение суммарной рождаемости. В его рамках разработано пять
федеральных проектов. Один из них — «Финансовая поддержка семей
при рождении детей» — позволяет россиянам оформить семейную ипотеку.
ЛОЯЛЬНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Взять кредит по программе «Семейная
ипотека» с льготной ставкой до 6 % могут все семьи, где растут дети, родившиеся после 1 января 2018 года, даже
если у них только один ребёнок. Раньше эта программа была доступна только тем семьям, в которых после 1 января 2018 года родился второй или последующий ребёнок. В ней могут принять участие и родители усыновлённых (удочерённых) детей, а также семьи, в которых воспитывается ребёнок
с инвалидностью. Максимальная сумма
кредита в Москве, Московской области,
Санкт-Петербурге и Ленинградской области на льготных условиях по ставке
6 % составляет 12 млн рублей, в других
регионах — до 6 млн рублей.
Согласно условиям, первоначальный взнос должен составлять не менее 15 % от стоимости квартиры. Стоит отметить, что в рамках программы
можно рефинансировать ранее оформленную ипотеку. По словам специалистов российских банков, условия позволяют участникам приобрести готовую
или строящуюся квартиру или же готовый жилой дом с земельным участком у застройщика. Допускается приобретение готового жилого помещения
на вторичном рынке жилья, расположенного в сельском поселении на территории Дальневосточного федерального округа.
С апреля 2021 года условия программы «Семейная ипотека» были расширены. Теперь семьи с детьми смогут взять льготную ипотеку не только
на покупку готового жилья, но и на приобретение земельного участка и строительство частного дома на нём. Обязательное условие — строить дом должны компании или индивидуальные
предприниматели по договору подряда. К слову, на уплату первоначального
взноса при получении кредита по программе «Семейная ипотека» возможно
использование материнского капитала.

ками программы «Семейная ипотека»
в Сбербанке оформили 327 ямальских
семей, в том числе 22 семьи из Надымского района. В основном надымчане
приобретают жильё в Надыме, Тюмени,
Екатеринбурге и Новосибирске.
— Важным преимуществом программы «Семейная ипотека» по сравнению со стандартными ипотечными
программами является, конечно же,
льготная процентная ставка. По другим стандартным программам она
составляет 10,7–12,7 % годовых, —
рассказал Александр Конев. — В Сбере максимальная сумма кредита зависит от региона, в котором приобретается объект недвижимости:
30 млн рублей — в Москве и области,
Санкт-Петербурге и области; 15 млн
рублей — в остальных регионах. Такие условия действуют при покупке недвижимости у застройщика —
партнёра банка. Максимальный срок
кредита в таком случае составляет
20 лет. Ознакомиться с актуальным
списком компаний-партнёров можно на сайте банка или в офисах Сбера. В остальных случаях при приобретении жилья максимально доступная сумма — 12 млн рублей и 6 млн
рублей соответственно, а срок выплаты составляет 30 лет. Процентная
ставка по семейной ипотеке в Сбер-

банке составляет от 5,7 % годовых,
первоначальный взнос — от 15 % стоимости жилья.
Руководство регионального операционного офиса «Ямальский» банка ВТБ отметило, что жители Надымского района, став участниками данной льготной программы, в основном
покупают квадратные метры в Тюмени, Краснодарском крае, Москве
и Санкт-Петербурге.
— Впрочем, эти города чаще всего выбирают наши клиенты — жители
ямальского региона, участвуя и в других программах ипотечного кредитования, — поясняет Тарас Яворский, начальник отдела ипотечного
кредитования РОО «Ямальский» банка ВТБ. — Процентная ставка в ВТБ
по этой программе — от 5,7 %. В других банках она может быть другой,
точно так же, как и требования к страхованию. Например, некоторые повышают процентную ставку на 1 % изза отказа клиента страховать жизнь.
Наш банк не практикует внесение такого условия, то есть ставка не меняется от желания гражданина касаемо
страхования жизни. С рядом застройщиков у нас заключены соглашения,
которые позволяют повышать сумму
кредита для клиентов, не ограничиваясь тем условием, что для Москвы,

ИЗ ОФИЦИАЛЬНОГО ИСТОЧНИКА
По словам управляющего ямало-ненецким отделением Сбербанка Александра Конева, с начала 2022 года участни-

 Стать обладателями собственного жилья по льготной ставке могут семьи, где растут дети,
родившиеся после 1 января 2018 года. ФОТО АВТОРА

Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей она будет составлять 12 млн рублей, а для других
регионов — 6 млн рублей.
Как отмечают специалисты банка ВТБ, длительное время об этой программе мало кто знал, несмотря на её
активную рекламу, соответственно,
процент участников был маленький.
Сейчас же можно отметить пик её популярности.
— На мой взгляд, это отличная
возможность получить личные квадратные метры по хорошей и выгодной льготе, — говорит Тарас Яворский. — Количество раз участия в ней
не ограничено, поэтому клиент может купить жильё разной стоимости
и в разных городах. Всё зависит от его
потребностей и возможностей. Замечу, банк ВТБ разработал подпрограмму для семей, в которых родился третий или последующий ребёнок. В этом
случае все условия остаются точно такими же, однако процентная ставка
будет уже от 3 %.
Специалисты филиала АО «Газпромбанк» в Новом Уренгое отмечают, что участники данной программы могут оформить ипотеку или сделать рефинансирование уже имеющего кредита под ставку 5,3 %.
— Условия для участников программы аналогичные, — рассказала Дарья Ломакова, главный менеджер
по партнёрским продажам филиала
АО «Газпромбанк» в Новом Уренгое. —
Ей могут воспользоваться семьи, в которых есть ребёнок, рождённый с 1 января 2018 года, или ребёнок-инвалид.
Программа предназначена для покупки готового или строящегося жилья
на первичном рынке, а именно квартиры или таунхауса. Сумма кредита для регионов составляет 7 млн рублей, для Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области — 15 млн рублей. Наши
клиенты покупают недвижимость в основном в городах Тюмени, Краснодаре, Уфе, Москве и Санкт-Петербурге.
Спрос на данную ипотечную программу есть, ставка по ней привлекательная, люди интересуются. С момента запуска программы «Семейная ипотека»
ей воспользовались более 200 человек.
К слову, ранее предполагалось,
что программа «Семейная ипотека» будет действовать до 31 декабря
2023 года. Но, чтобы как можно больше семей могли приобрести собственное жильё, по поручению президента правительство РФ продлило
её до 1 июля 2024 года. Однако стать
её участником можно будет при условии, что до конца 2023 года в семье
родится ребёнок.
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здоровый образ жизни. Дошкольники Надымского района приняли участие в фестивале ВФСК ГТО

Начало положено,
дальше — больше!

 Команду детского сада «Солнышко» пришли поздравить руководитель районного управления по физической культуре и спорту Владислав Таскаев
и специалисты ЦРФКиС. ФОТО АВТОРА
Екатерина АЛЕКСЕЕВА
Сильные, смелые и выносливые — это
всё о них, юных спортсменах, участниках командного первенства фестиваля всероссийского физкультурноспортивного комплекса «Готов к труду и обороне» среди воспитанников
дошкольных образовательных учреждений Надымского района. В этом
году в муниципалитете он состоялся уже во второй раз и, как показала практика, оказался очень востребованным и желанным как среди самих ребят, так и их наставников и родителей, переживающих и радеющих
за успехи детей.
Поучаствовать в фестивале заявились 13 дошкольных учреждений:
11 городских и два из посёлков Ныды
и Заполярного. От каждого из них выступили по 10 ребят, показавших хорошие результаты на занятиях спортивной физкультурой в стенах детских садов. Они проходили испытания на протяжении четырёх недель,
демонстрируя специалистам Центра развития физической культуры
и спорта города Надыма свои спортивные навыки, упорство и силу духа.
Малыши выполняли такие упражнения, как наклон вперёд из положения стоя на гимнастической скамье,
подтягивание из виса лёжа на низкой

перекладине, поднимание туловища из положения лёжа на спине, метание теннисного мяча в цель с расстояния 6 м, прыжок в длину с места толчком двумя ногами, смешанное передвижение на 1 000 м и бег
на 30 м. По итогам успешного прохождения нормативных испытаний
и тестов участники фестиваля, показавшие лучшие результаты, получают ещё и знак ГТО. К слову, в комплекс ГТО, утверждённый Минспортом РФ в 2014 году, включены тесты
и нормативы для 11 групп девочек
и мальчиков, девушек и юношей, женщин и мужчин, охватывающих возраст от 6 лет до пожилого возраста
без ограничений его предела. Нормативы разделены по степени сложности на 3 типа, соответствующие золотому, серебряному и бронзовому знаку. Возрастная группа 6–8 лет считается самой первой ступенью. Поэтому для дошкольников участие в фестивале стало стартом и начальным
этапом на пути в большой мир всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса.
Как отмечают специалисты,
именно проникшись к спорту в раннем возрасте, у ребёнка формируются правильные и здоровые привычки, а также появляется тяга к занятиям
физической культурой и проявляется

склонность к тому или иному виду нагрузки. А, как известно, двигательная
активность положительно сказывается на развитии не только физических,
но и умственных данных. Поэтому так
важно первые шаги в данном направлении делать с малых лет. Об этом прекрасно знает семья воспитанника детского сада «Солнышко» Евгения Михайлова. Его родители прививают малышу здоровый образ жизни и мотивируют на спортивные свершения.
— Я в спорте с детства, люблю его
и активно занимаюсь, являюсь призёром спартакиады работников общества «Газпром добыча Надым» по плаванию, поэтому и сына привлекаю
к физической активности, — отметил
Александр Михайлов. — Летом занимались с ним бегом, катались на велосипедах. В следующем году планируем отдать его на плавание. А комплекс ГТО — это замечательная возродившаяся традиция, которая стимулирует и привлекает к занятию спортом всё новых и новых людей. По мере
взросления, думаю, Женя продолжит
сдавать нормативы, соответствующие
другим ступеням.
По словам самого Евгения, ему
очень понравилось участвовать в фестивале:
— Было интересно, весело, хоть
и нелегко сдавать нормативы, — ска-

зал шестилетний спортсмен. — Жаль,
что состязания закончились. В будущем хочу продолжить участие в сдаче тестов ГТО, а для этого буду заниматься спортом и стараться достичь
ещё больших результатов.
По итогам фестиваля команда
детского сада «Солнышко», в состав
которой вошли Евгений Михайлов,
Дарья Полищук, Елизавета Янышева, Михаил Ракитин, Тимур Вахидов,
Арсений Черепанов, Мария Логунова, Дмитрий Гайдай, Оливия Кирпич
и Владимир Васюхин, одержала победу. Ребята набрали наибольшее количество очков среди остальных участников — всего 3 615.
— Наши воспитанники — участники фестивалей и прошлого года,
и этого, — рассказывает инструктор
по физической культуре детского сада
«Солнышко» Игорь Еникеев. — И оба
раза по результатам они являются лидерами. Прежде чем сдавать нормативы, мы с детьми готовились и тренировались по мере возможности
в условиях спортивного зала. Сдать
нормативы не так легко, как кажется на первый взгляд, ведь важна ещё
и техника выполнения упражнений.
Второе место заняли дошкольники из детского сада «Капелька» посёлка Заполярного, третье — воспитанники надымского детского сада «Медвежонок». На прошлой неделе с этим
событием победителей поздравили начальник районного управления
по физической культуре и спорту Владислав Таскаев, специалисты ЦРФКиС
и один из символов комплекса «Готов к труду и обороне» ростовая кукла леопард Виктория. Командам-победителям и призёрам были вручены дипломы, членам команд — медали соответствующих степеней, а всем
участникам — сувенирная продукция
с логотипом ВФСК ГТО.
— По сравнению с прошлым годом уровень подготовки участков
стал выше, — отметил начальник отдела центра тестирования ГТО Алексей Пирожков. — Инструкторы по физической культуре в детских садах уже
знают, к чему готовить детей и на что
сделать упор, да и многие ребята самостоятельно занимаются спортом.
Все нормативы, которые сдали дети,
мы занесли в автоматизированную
информационную систему комплекса. После подсчёта результатов тем,
кто выполнил нормативы, будет присвоен тот или иной знак отличия. Это
ребята и их родители смогут узнать
зайдя в личный кабинет.
Как отмечают специалисты районного управления по физической
культуре и спорту, комплекс ГТО
в Надымском районе набирает обороты. Только за девять месяцев этого года в сдаче нормативов приняли
участие 2 002 жителя муниципалитета, а 1 686 человек прошли испытания
на знаки отличия.
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Марат ГАЛИМОВ

С 7 по 11 ноября в спортзале
гимназии Центр развития
физкультуры и спорта
провёл муниципальный этап
общероссийского проекта
«Мини-футбол в школу».
Участвовали команды надымских
школ №№ 2, 3, 4, 5, 6, 9 и № 1
посёлка Пангоды в четырёх
возрастных категориях: 10–11,
12–13, 14–15 и 16–17 лет.
Победители каждой возрастной
группы поедут 16 января
на региональный этап
в Новый Уренгой.

T Физкульт-ура!

В Надыме в рамках всероссийского проекта прошёл районный турнир

Не амбиций ради,
а здоровья для

СПОРТИВНАЯ РЕПУТАЦИЯ
Перечисленные учебные заведения
заявились не в каждой возрастной
категории, собрать четыре команды
удалось только девятой школе. Преподаватель физкультуры Андрей
Кирюшин, который готовил футболистов, отмечает, что затраченные
усилия обернулись неплохим результатом:
— В группе 10–11 лет наши заняли третье место, 12–13 лет — второе,
14–15 лет — первое. Сейчас на площадке парни 16–17 лет. Победитель
этого матча в финале поборется за золото, проигравший — за бронзу. Никто из наших старших учеников не занимался футболом, но идею восприняли с оптимизмом, парни легки
на подъём. Сыгрывались всего две недели, для такого короткого периода
пока держатся неплохо. Играют с пангодинскими, которые в прошлом году
всех здесь разгромили.
Разговор состоялся накануне финала, когда в возрастной категории
16–17 лет остались несыгранными
два матча: пангодинской школы № 1
со школой № 9 и школой № 4.
В этот день воспитанники Андрея Кирюшина проиграли пангодинским «терминаторам», как, впрочем,
и команда школы № 4, с той лишь разницей, что вторым удалось «размочить» счёт.
— Официально заявляю: дали
ребятам фору, — пошутил учащийся
школы № 9 Владислав Луговенко. —
А вообще, мы пришли поиграть, амбициозных целей не ставили. Уважаем соперника, уважаем себя, классно
сыграли, считаю.
ЭТАПЫ И СТУПЕНИ
На закономерный вопрос, чем обусловлен успех пангодинских спортсменов, преподаватель физкультуры
Руслан Олин ответил:
— Футбол у нас в учебной программе. Кроме того, внеурочные занятия мальчики охотно посещают.
Постоянно участвуем в этом проекте, ежегодно выводим одну-две
команды разных возрастов. В прошлом году эти же ребята после успеха
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 Победители муниципального этапа соревнований по мини-футболу команда школы № 1 посёлка
Пангоды. ФОТО АВТОРА
на региональном этапе представили Ямал в Екатеринбурге. Несколько лет назад выезжали «на Россию»,
взяли бронзу. После выпуска наши
воспитанники защищают честь своих вузов на соревнованиях. Нацеливаемся на победу здесь, потом в Новом Уренгое, а там, если сложится
удачно, и дальше. В финале, думаю,
увидим напряжённый и захватывающий футбол.
На следующее утро победители
в группе А встречались с занявшими
вторые места в группе Б, и наоборот,
вторые в А — с победителями Б. Эти
стыковые матчи закончились проигрышем команды школы № 9 футболистам шестой и школы № 2 — Пангодам. Но хоть пангодинцы забили надымчанам 11, сами тоже пропустили три мяча.
Нападающие Глеб Пудеев и Алибек Османов из девятой школы отработали в понедельник в группе
12–13 лет, а в этот день пришли поболеть за своих, ну и заодно получить
награды за команду:
— Мы вторые, — комментирует
Глеб. — Выиграли у всех, кроме четвёртой школы. В футбольном клубе
не состоим, просто собираемся возле дома Алибека на Заводской. Я живу на Зверева, там игровая площадка
есть, а футбольной нет. Мы и во дворе
с ним за одни ворота играем.

РАВНЫЕ УСЛОВИЯ
ДЛЯ ВСЕХ УЧАСТНИКОВ
Как выяснилось, «профессионалы», то
есть те, кто занимается в футбольных
секциях, не могут, согласно положению о проведении, участвовать в турнире. Главный судья Александр Карпов пояснил:
— Этот пункт внесён для того,
чтобы всех поставить в равные стартовые условия, ведь если в какой-то
из пятёрок играют футболисты, результат предсказуем, а у остальных
мотивации к участию не будет. Проект задуман, чтобы повысить популярность мини-футбола у школьников, ведь здесь ставка на гармоничное
физическое развитие всех учащихся.
Не так много видов спорта, по которым состязания проводятся в таких
масштабах. Например, бокс или борьба требуют специальной подготовки,
а командные виды, как футбол, волейбол, баскетбол, доступны и известны. Ну и выявление талантов, которые не раскрылись в раннем возрасте.
Ведь если тренер разглядит потенциал, то пригласит в свой клуб.
Матч за третье и четвёртое места
между школами № 2 и № 9 закончился со счётом 0:5, воспитанники Андрея
Кирюшина принесли учебному заведению ещё одно третье место, а себе —
понимание, что победа даётся не толь-

ко физической подготовкой, но и уверенностью.
— Кто-то играет во дворе, мы тренировались в зале, — прокомментировал Ярослав Мосолов, хотя тренировки под крышей за две недели до события понятны, ведь на улице морозно. — Прошло более или менее успешно. Были травмы, но никто не вышел
из игры. Получили опыт и удовольствие. Это классно, что детей привлекают к спорту.
Заключительную встречу Пангоды — школа № 6 по масштабам этих
соревнований можно назвать суперфиналом: играли команды старшей возрастной категории, победившие в группах и на стыковых встречах. Поэтому
ожидания зрителей оправдались, игра
прошла динамично и драматично.
Перед матчем капитан пангодинской команды Ниджат Гасымов прокомментировал:
— Пока идём удовлетворительно, ни одного проигрыша. Но готовы к любому итогу, это футбол. Азарт
захватывает, есть перспектива, что
кого-то заметят. Я хотел бы связать
жизнь с этим видом спорта. В прошлом году в Екатеринбурге собрались
сильные игроки, но мы сами, честно
говоря, плохо подготовились.
Начали гости в своём стиле,
с ускорением 1:0, сразу же 2:0, после
этого футболисты шестой школы ответили, 2:1, и это дало надежду на отличный от предыдущих исход матча.
Но, хоть надымчане не падали духом
и упорно сопротивлялись, игра закончилась со счётом 7:1 в пользу пангодинских футболистов.

Итоги муниципального этапа
общероссийских соревнований
«Мини-футбол в школу»
по возрастным категориям:
10–11 лет призовые места разделили,
начиная с первого: школа № 6,
школа № 4, школа № 9;
12–13 лет: школа № 4, школа № 9,
школа № 2;
14–15 лет: школа № 9, школа № 5,
школа № 3;
16–17 лет: школа № 1 (Пангоды),
школа № 6, школа № 9.
Судьи Александр Карпов и Владимир
Климов, главный секретарь
соревнований Ксения Камалова.
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Первый канал
05:00 «Доброе утро»
09:00, 03:00 Новости
09:05 «АнтиФейк» [16+]
09:40 «Жить здорово!» [16+]
10:30, 11:30 «Горячий лёд».
Фигурное катание.
Гран-при России — 2022.
Произвольная программа.
Этап V [0+]
11:00, 14:00, 17:00 Новости
(субтитры)
12:00 Д/ф «Маршал советского
кино» [12+]
12:45, 14:15, 17:15, 20:20,
23:45, 03:05 Информационный канал [16+]
20:00 Вечерние новости (субтитры)
21:00 «Время»
21:45 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 Борисом Корчевниковым [12+]
03:00 Т/с «Личное дело» [16+]
ТНТ
07:00 «Однажды в России. Спецдайджест» [16+]
09:00 «Звёзды в Африке» [16+]
11:00, 15:00 Т/с «СашаТаня» [16+]
14:00 «Женский клуб» [16+]
18:00 Т/с «Полицейский с Рублёвки» [16+]
20:00 Т/с «Отпуск» [16+]
21:00 Т/с «Девушки с Макаровым» [16+]
22:00 «Влюбись, если сможешь» [16+]
23:30 «Женский стендап» [16+]
00:30 «Такое кино!» [16+]
01:00 «Импровизация» [16+]
03:30 «Comedy баттл» [16+]
Ямал-Регион
06:00, 03:30 Д/ф «Открытый
мир. Неожиданная Россия.
Дачные мемуары» [12+]
06:30, 12:30, 19:00, 03:00
Д/ф «Учёные люди. Курчатов И. В. Физик» [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 интервью» [12+]
10:00, 11:00, 13:00, 15:00,
16:00, 17:00, 18:00, 19:30,
22:00 Время Ямала [16+]
10:10, 11:10, 23:10 Т/с «Пока
станица спит» [12+]
12:00 Д/ф «Меганаука» [12+]
13:15, 17:15 «Актуальное интервью» [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 гнездо» [12+]
17:30, 19:45 Т/с «Беглые родственники» [16+]
20:15 Т/с «От ненависти до любви» [16+]
22:15 Т/с «Верни мою любовь» [12+]
01:30 «Страшно. Интересно» [12+]
СТС
06:00 Ералаш [0+]
06:05 М/с «Три кота» [0+]
06:10 М/с «Драконы и всадники
Олуха» [6+]
07:00 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» [0+]
08:55 «100 мест, где поесть» [16+]
10:00 Т/с «Гости из прошлого» [16+]
19:40 Х/ф «Шан-Чи и легенда
десяти колец» [16+]
22:15 Х/ф «Призрак в доспехах» [16+]
00:20 «Кино в деталях» с Фёдором Бондарчуком [18+]
01:20 Х/ф «Серена» [16+]
03:10 «6 кадров» [16+]
РЕН-ТВ
05:00, 04:35 «Территория
заблуждений» с Игорем
Прокопенко [16+]
06:00, 18:00, 02:10 «Самые шокирующие гипотезы» [16+]
07:00 «С бодрым утром!» [16+]
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00
Новости [16+]
09:00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко [16+]
11:00 «Как устроен мир» с Тимофеем Баженовым [16+]
12:00, 16:00, 19:00 Информационная программа 112 [16+]
13:00 «Загадки человечества»
с Олегом Шишкиным [16+]
14:00 «Невероятно интересные
истории» [16+]
15:00 «Засекреченные списки» [16+]
17:00, 03:00 «Тайны Чапман» [16+]
20:00 Х/ф «Я — Четвёртый» [12+]
f Обычный с виду подросток
Джон Смит на самом деле —
один из последних выживших
обитателей далёкой планеты.
Джон вынужден скрываться
от страшных врагов,
посланных уничтожить его.
Ему приходится менять имена,
постоянно переезжая с места
на место со своим опекуном
Генри. В разных городках
и в разных школах Джон всегда
был новичком без прошлого,
но однажды он нашёл место,
которое смог назвать домом:
в маленьком городке в Огайо
Джон встретил свою любовь.
Теперь ему предстоит открыть
в себе уникальные способности,
сразиться с древними
и страшными врагами своего
народа и осознать своё
удивительное предназначение.

22:00 «Водить по-русски» [16+]
23:30 «Документальный спецпроект» [16+]
00:30 Х/ф «Терминатор-3: восстание машин» [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»
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08:25, 10:35 Т/с «Лесник» [16+]
13:25 «Чрезвычайное происшествие»
14:00 «Место встречи» [16+]
16:45 «За гранью» [16+]
17:50 «ДНК» [16+]
20:00 Т/с «Спецбат» [16+]
22:10, 00:00 Т/с «Скорая помощь» [16+]
00:35 «Последний герой» [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 «Без правил» [16+]
23:15 Х/ф «Вурдалаки» [12+]
01:00 Х/ф «Человек-волк» [16+]
02:30 Т/с «Следствие по телу» [16+]
Звезда
05:05 Т/с «Мины в фарватере» [16+]
07:00 «Сегодня утром» [12+]
09:00, 13:00, 18:00, 21:00
Новости дня [16+]
09:20, 01:45 Т/с «Россия молодая» [12+]
10:45, 18:15 «Специальный
репортаж» [16+]
11:30 Д/ф «Остров Гогланд.
Война на холодных островах» [16+]
13:15 Т/с «Снайпер. Оружие возмездия» [16+]
17:00 Военные новости [16+]
17:05 Д/с «Легенды разведки» [16+]
18:50 Д/с «Битва оружейников» [16+]
19:40 Д/с «Загадки века» [12+]
21:15 «Открытый эфир» [16+]
22:55 «Между тем» с Наталией
Метлиной [12+]
23:25 Т/с «ТАСС уполномочен
заявить...» [12+]
02:55 Д/ф «Морской дозор» [12+]
03:45 Д/с «Москва — фронту» [16+]
04:05 Х/ф «Новый год в ноябре» [16+]
Матч-ТВ
08:00, 11:05, 14:15 Новости
08:05, 02:00 Все на Матч!
11:10 Футбол. Катар — Эквадор.
Чемпионат мира — 2022.
Трансляция из Катара [0+]
13:15 «Оазис футбола»
14:20 Матч! Парад [0+]
14:45 Х/ф «Пеле: рождение
легенды» [12+]
17:00, 20:00, 23:00 Катар — 2022.
Все на футбол!
17:45 Футбол. Англия — Иран.
Чемпионат мира — 2022.
Прямая трансляция
из Катара
20:45 Футбол. Сенегал — Нидерланды. Чемпионат мира — 2022. Прямая трансляция из Катара
23:45 Футбол. США — Уэльс.
Чемпионат мира — 2022.
Прямая трансляция
из Катара
02:45 «Футбол после полуночи» [16+]

03:10 Футбол. Англия — Иран.
Чемпионат мира — 2022.
Трансляция из Катара [0+]
ТВЦ
06:00 «Настроение»
08:20 Д/с «Большое кино» [12+]
08:55 Х/ф «Некрасивая подружка. Тайна Белоснежки» [12+]
10:45, 00:30 «Петровка, 38»
10:55 «Городское собрание» [12+]
11:30, 14:30, 17:50, 22:00, 00:00
События
11:50 Х/ф «Чёрная вдова» [12+]
13:40 Мой герой [12+]
14:50 Город новостей
15:05, 02:45 Т/с «Анатомия
убийства» [12+]
16:55 Д/ф «Клуб первых жён» [16+]
18:10 Х/ф «Некрасивая подружка. Сердце зверя» [12+]
20:00 Х/ф «Некрасивая подружка. Страшная, страшная
сказка» [12+]
22:40 Специальный репортаж [16+]
23:10 «Знак качества» [16+]
00:45 Д/ф «Власть без любви» [16+]
01:25 Д/с «Актёрские судьбы» [12+]
02:05 Д/с «Феликс Дзержинский.
Нет имени страшнее
моего» [12+]
04:15 Д/ф «Годунов и Барышников. Победителей
не судят» [12+]
Домашний
06:30 По делам несовершеннолетних [16+]
09:30, 04:20 Давай разведёмся! [16+]
10:30, 02:40 Тест на отцовство [16+]
12:40, 01:00 Д/с «Понять. Простить» [16+]
13:40, 23:00 Д/с «Порча» [16+]
14:10, 00:05 Д/с «Знахарка» [16+]
14:45, 00:35 Д/с «Верну любимого» [16+]
15:15 Х/ф «Джинн» [16+]
19:00 Х/ф «Между светом
и тенью» [16+]

f У талантливого архитектора
Нади в жизни всё хорошо:
успешная карьера
в компании жениха Виктора,
запланированная свадьба
и беременность. Всё резко
меняется, когда в офисе
появляется новая помощница.
С этого момента карьера
и жизнь Нади летят под откос:
молодая и амбициозная
Алла постепенно занимает
её место не только на работе,
но и в сердце Виктора. Но он
вскоре погибает, и все улики
свидетельствуют против Нади.
Вместе с друзьями она проводит
расследование, чтобы доказать
свою невиновность.

01:50 Т/с «Восток-Запад» [16+]
Пятый канал

07:00, 11:00, 15:00, 19:30 Известия [16+]
07:25, 11:30 Т/с «Легавый-2» [16+]
10:55 «Знание — сила» [0+]
15:30 Х/ф «Шугалей» [16+]
17:40, 20:00 Т/с «Телохранитель» [16+]
21:55, 02:30 Т/с «След» [16+]
00:25 Т/с «Великолепная пятёрка-5» [16+]
02:00 Известия. Итоговый выпуск [16+]

Культура
06:30, 07:00, 07:30, 08:45,
10:00, 15:00, 19:30, 00:00
Новости культуры
06:35 «Пешком...»
07:05 Легенды мирового кино
07:35 Х/ф «Друг Тыманчи»
f Отец мальчика-подростка
Тыманчи привозит ему из леса
сироту-волчонка, милого
малыша, мать которого он
вынужден был застрелить.
Щенок стал любимцем
мальчика, который с ним
нянчился, возился, как с малым
ребёнком, таскал со стола
втайне от матери лучшие куски
мяса. Много потребовалось
усилий, чтобы приручить
волчонка. Односельчане
отрицательно отнеслись к этой
затее. Видано ли, чтобы гроза
оленьих стад волк жил рядом
с людьми?

08:50 Д/с «Невский ковчег.
Теория невозможного»
09:15 Чёрные дыры. Белые пятна
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:20 ХХ век
12:00, 01:05 Д/ф «Роман
в камне»
12:30, 22:15 Т/с «Тихий Дон» [12+]
13:20 Д/ф «Исцеление храма»
14:05 Линия жизни
15:05 Новости. Подробно. АРТ
15:20 «Агора»
16:25 Х/ф «Приключения Тома
Сойера и Гекльберри
Финна»
17:40 К 160-летию Санкт-Петербургской консерватории.
Композиторы. П. Чайковский. Симфония № 5
18:35, 01:35 Д/ф «Дети Солнца»
19:45 Главная роль
20:05 «Правила жизни»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:50 Д/ф «Усадьба Марфино.
Советский Голливуд»
21:30 «Сати. Нескучная классика...»
23:05 Д/ф «Сокровища Московского Кремля»
02:30 Д/ф «Его Голгофа. Николай
Вавилов»
Вестник Надыма
06:00 Х/ф «Роковая песня» [16+]
09:10 М/ф «Невероятные приключения кота» [6+]
10:35 Х/ф «Скандальное происшествие в Брикмилле» [12+]
13:00, 14:00, 15:00, 19:00,
20:00, 21:00, 22:00, 23:00,
02:00, 03:00 «Местное
время». Надымский
район [12+]
13:30, 15:30, 19:45, 21:45, 03:45
«Собеседник» [12+]
14:30 «Программа со вкусом» [12+]
16:00 Т/с «Беспокойный участок» [16+]
17:20, 01:00 Д/ф «Природа
Сестрорецкой низины» [12+]
18:00 Т/с «Фарца» [16+]
19:30, 21:30, 01:40, 03:30
«Надымская ЦРБ. 50 лет
на страже здоровья» [12+]
20:30, 22:30, 02:30 «Дорогой
первых» [12+]
23:30, 04:00 Х/ф «Розовое
или колокольчик» [16+]

Возможны изменения.
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Первый канал
05:00 «Доброе утро»
09:00, 03:00 Новости
09:05 «АнтиФейк» [16+]
09:40 «Жить здорово!» [16+]
10:30, 11:20, 14:15, 17:15,
20:20, 23:45, 03:05 Информационный канал [16+]
11:00, 14:00, 17:00 Новости
(субтитры)
20:00 Вечерние новости (субтитры)
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 Борисом Корчевниковым [12+]
03:00 Т/с «Личное дело» [16+]
ТНТ
05:05, 04:40 «Открытый микрофон» [16+]
06:40 «Однажды в России. Спецдайджест» [16+]
08:30 «Модные игры» [16+]
09:00 Т/с «Универ. Новая общага» [16+]
12:00, 15:00 Т/с «СашаТаня» [16+]
14:00 «Женский клуб» [16+]
18:00 Т/с «Полицейский с Рублёвки» [16+]
20:00 Т/с «Отпуск» [16+]
21:00 Т/с «Девушки с Макаровым» [16+]
22:00 «Влюбись, если сможешь» [16+]
23:30 «Женский стендап» [16+]
00:30 «Импровизация» [16+]
03:05 «Comedy баттл» [16+]
Ямал-Регион
05:30 Д/ф «Меганаука» [12+]
06:00, 03:30 Д/ф «Открытый
мир. Неожиданная Россия.
Этот новый дивный дачный
мир» [12+]
06:30, 12:30, 19:00, 03:00
Д/ф «Учёные люди. Пиотровский Б. Б. Археолог» [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 интервью» [12+]
10:00, 11:00, 13:00, 15:00,
16:00, 17:00, 18:00,
19:30, 22:00 Время
Ямала [16+]
10:10, 11:10, 23:10 Т/с «Пока
станица спит» [12+]
12:00 «Северный колорит» [12+]
13:15, 17:15 «Актуальное интервью» [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 гнездо» [12+]
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17:30, 19:45 Т/с «Беглые родственники» [16+]
20:15 Т/с «От ненависти до любви» [16+]
22:15 Т/с «Верни мою любовь» [12+]
01:30 «Страшно. Интересно» [12+]
СТС
05:30 Мультфильмы [0+]
05:50 Ералаш [0+]
06:05 М/с «Три кота» [0+]
06:15 М/с «Драконы и всадники
Олуха» [6+]
07:00 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» [0+]
08:00, 18:30 Т/с «Гости из прошлого» [16+]
08:55 Уральские пельмени [16+]
09:10 Т/с «Сеня-Федя» [16+]
12:25 Т/с «Кухня» [12+]
20:00 Х/ф «Люди в чёрном.
Интернэшнл» [16+]
22:10 Х/ф «Люди в чёрном» [0+]
00:05 Х/ф «Малыш на драйве» [18+]
02:15 Т/с «Воронины» [16+]
03:05 «6 кадров» [16+]
РЕН-ТВ
05:00, 04:40 «Территория
заблуждений» с Игорем
Прокопенко [16+]
06:00, 18:00, 02:15 «Самые шокирующие гипотезы» [16+]
07:00 «С бодрым утром!» [16+]
08:30, 12:30, 16:30, 19:30,
23:00 Новости [16+]
09:00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко [16+]
10:00 «СОВБЕЗ» [16+]
11:00 «Как устроен мир» с Тимофеем Баженовым [16+]
12:00, 16:00, 19:00 Информационная программа 112 [16+]
13:00 «Загадки человечества»
с Олегом Шишкиным [16+]
14:00 «Невероятно интересные
истории» [16+]
15:00 «Засекреченные списки» [16+]
17:00, 03:05 «Тайны Чапман» [16+]
20:00 Х/ф «Поцелуй дракона» [16+]
f Офицер китайской разведки
приезжает из Гонконга
в Париж, чтобы участвовать
в опасной операции, цель
которой — заманить в ловушку
и взять с поличным крупного
наркобарона. Но дела идут
совершенно непредсказуемо.
Герой попадает в двойную
ловушку и становится
подозреваемым в убийстве
c неопровержимыми уликами
против него. Его жизнь теперь
зависит от того, сумеет ли
он уйти от преследования
и доказать свою невиновность.

22:00 «Водить по-русски» [16+]
23:30 «Знаете ли вы, что?» [16+]
00:30 Х/ф «Терминатор: да придёт спаситель» [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 происшествие»
14:00 «Место встречи» [16+]
16:45 «За гранью» [16+]
17:50 «ДНК» [16+]

20:00 Т/с «Спецбат» [16+]
22:10, 00:00 Т/с «Скорая помощь» [16+]
00:30 Д/с «Англия — Россия.
Коварство без любви» [16+]
01:30 Т/с «Профиль убийцы» [16+]
ТВ-3
05:15, 03:15 Т/с «Следствие
по телу» [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 «Без правил» [16+]
23:15 Х/ф «Из машины» [18+]

f Молодого человека
нанимает миллиардер,
сделавший состояние
на высокотехнологичных
разработках. Задача нового
сотрудника — провести неделю
в отрезанном от цивилизации
доме, тестируя женщину-робота
с искусственным интеллектом.

01:15 Х/ф «Дело Ричарда Джуэлла» [18+]
Звезда

05:25 Х/ф «Новый год в ноябре» [16+]
07:00 «Сегодня утром» [12+]
09:00, 13:00, 18:00, 21:00
Новости дня [16+]
09:20, 01:50 Т/с «Россия молодая» [12+]
10:45, 18:15 «Специальный
репортаж» [16+]
11:20, 21:15 «Открытый
эфир» [16+]
13:15 Т/с «СМЕРШ. Умирать приказа не было» [16+]
17:00 Военные новости [16+]
17:05 Д/с «Легенды госбезопасности» [16+]
18:50 Д/с «Битва оружейников» [16+]
19:40 Д/с «Улика из прошлого» [16+]
22:55 «Между тем» с Наталией
Метлиной [12+]
23:25 Т/с «ТАСС уполномочен
заявить...» [12+]
02:55 Х/ф «Девушка с характером» [12+]
04:25 Д/ф «Звёздный отряд» [12+]
Матч-ТВ
05:15, 11:10 Футбол. Сенегал —
Нидерланды. Чемпионат
мира — 2022. Трансляция
из Катара [0+]
07:20 Плавание. Международные
соревнования «Игры дружбы — 2022». Трансляция
из Казани [0+]
08:00, 11:05, 14:15 Новости
08:05, 02:00 Все на Матч!
13:15 «Оазис футбола»
14:20 Футбол. Чемпионат мира — 2022. Обзор [0+]
14:45 Футбол. Аргентина — Саудовская Аравия. Чемпионат
мира — 2022. Прямая
трансляция из Катара
17:00, 20:00, 23:00 Катар —
2022. Все на футбол!
17:45 Футбол. Дания — Тунис.
Чемпионат мира — 2022.
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Прямая трансляция
из Катара
20:45 Футбол. Мексика — Польша.
Чемпионат мира — 2022.
Прямая трансляция
из Катара
23:45 Футбол. Франция — Австралия. Чемпионат мира — 2022. Прямая трансляция из Катара
02:45 «Футбол после полуночи» [16+]
03:10 Футбол. Аргентина — Саудовская Аравия. Чемпионат
мира — 2022. Трансляция
из Катара [0+]
ТВЦ
05:10, 13:40 Мой герой [12+]
05:45, 00:30 «Петровка, 38»
06:00 «Настроение»
08:15 «Доктор И...» [16+]
08:50 Х/ф «Некрасивая подружка. Шоколадное
убийство» [12+]
10:35 Д/ф «Шоу-бизнес. Короткая
слава» [12+]
11:30, 14:30, 17:50, 22:00,
00:00 События
11:50 Х/ф «Чёрная вдова» [12+]
14:50 Город новостей
15:05, 02:45 Т/с «Анатомия
убийства» [12+]
16:55 Д/ф «Звёздные отчимы» [16+]
18:10 Х/ф «Некрасивая подружка. Палата № 13» [12+]
20:00 Х/ф «Некрасивая подружка. Ключ на дне озера» [12+]
22:40 «Закон и порядок» [16+]
23:10 Д/ф «Тайная комната
Марины Влади» [16+]
00:45 Д/с «Приговор» [16+]
01:25 «Хроники московского
быта» [16+]
02:05 Д/с «Феликс Дзержинский.
Разве нельзя истребить
крыс?» [12+]
04:10 Д/ф «Юрий Стоянов. Поздно не бывает» [12+]
Домашний
05:10 По делам несовершеннолетних [16+]
08:55, 04:20 Давай разведёмся! [16+]
09:55, 02:40 Тест на отцовство [16+]
12:05, 01:00 Д/с «Понять. Простить» [16+]
13:05, 23:05 Д/с «Порча» [16+]
13:35, 00:10 Д/с «Знахарка» [16+]
14:10, 00:35 Д/с «Верну любимого» [16+]
14:45 Х/ф «Опекун» [16+]
18:45 Про здоровье [16+]
19:00 Х/ф «Завтра я тебя разлюблю» [16+]
01:50 Т/с «Восток-Запад» [16+]
Пятый канал
05:05 Т/с «Детективы» [16+]
06:35, 07:25 Х/ф «Шугалей» [16+]

f Российские социологи
Максим Шугалей и его
спутник и переводчик Самер
Суэйфан отправляются
в страну, разрываемую
на части воинствующими
группировками,
по официальному приглашению.
Их задача — проведение
социологического исследования
среди мирного населения.
Однако в ходе работы в их
руки попадает информация,
которая может дорого

13

стоить «марионеточному»
правительству и не должна
просочиться за пределы Ливии.
В результате похищения русские
оказываются в частной тюрьме
и больше года, переживая пытки
и унижения, ждут хотя бы
обвинения. Дипломатические
попытки мирно решить вопрос
заходят в тупик.

07:00, 11:00, 15:00, 19:30 Известия [16+]
08:45, 11:30 Т/с «Легавый-2» [16+]
10:55 «Знание — сила» [0+]
15:30 Х/ф «Шугалей-2» [16+]
18:05, 20:00 Х/ф «Орден» [12+]
22:05, 02:30 Т/с «След» [16+]
00:25 Т/с «Великолепная пятёрка-5» [16+]
02:00 Известия. Итоговый выпуск [16+]
Культура
06:30, 07:00, 07:30, 09:00,
10:00, 15:00, 19:30,
00:00 Новости культуры
06:35 «Пешком...»
07:05 Легенды мирового кино
07:35, 16:30 Х/ф «Приключения
Тома Сойера и Гекльберри
Финна»
08:50, 02:20 Цвет времени
09:05, 23:05 Д/ф «Сокровища
Московского Кремля»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:20 ХХ век
12:20 Д/с «Дороги старых
мастеров»
12:30, 22:15 Т/с «Тихий Дон» [12+]
13:20, 02:30 Д/с «Провинциальные музеи России»
13:50 Д/с «Первые в мире»
14:05 Линия жизни
15:05 Новости. Подробно. Книги
15:20 «Эрмитаж»
15:50 «Сати. Нескучная классика...»
17:40 К 160-летию Санкт-Петербургской консерватории.
Композиторы. С. Прокофьев. Симфония № 5
18:35, 01:25 Д/ф «Дети Солнца»
19:45 Главная роль
20:05 «Правила жизни»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:50 Искусственный отбор
21:30 «Белая студия»
Вестник Надыма

06:00, 07:00, 08:00, 09:00,
13:00, 14:00, 15:00,
19:00, 20:00, 21:00,
22:00, 23:00, 02:00,
03:00 «Местное время».
Надымский район [12+]
06:30, 08:30, 13:30, 15:30
«Надымская ЦРБ. 50 лет
на страже здоровья» [12+]
06:45, 08:45, 13:45, 15:45,
19:30, 21:30, 02:30 «Собеседник» [12+]
07:30, 09:30, 14:30 «Дорогой
первых» [12+]
10:00, 16:00 Т/с «Беспокойный
участок» [16+]
11:20, 17:15, 01:15 Д/ф «Моё
родное» [12+]
12:05, 18:05 Т/с «Фарца» [16+]
20:30, 22:30, 03:30 Диалоги
о Надыме [12+]
23:30, 04:00 Х/ф «Невеста моего
друга» [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 Информационный канал [16+]
11:00, 14:00, 17:00 Новости
(субтитры)
20:00 Вечерние новости (субтитры)
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 Борисом Корчевниковым [12+]
03:00 Т/с «Личное дело» [16+]
ТНТ
05:25 «Открытый микрофон» [16+]
06:15 «Однажды в России. Спецдайджест» [16+]
09:00 Т/с «Универ. Новая общага» [16+]
12:00, 15:00 Т/с «СашаТаня» [16+]
14:00 «Женский клуб» [16+]
18:00 Т/с «Полицейский с Рублёвки» [16+]
20:00 Т/с «Отпуск» [16+]
21:00 Т/с «Девушки с Макаровым» [16+]
22:00 «Влюбись, если сможешь» [16+]
23:30 «Женский стендап» [16+]
00:30 «Импровизация» [16+]
03:05 «Comedy баттл» [16+]
Ямал-Регион
05:30 «Северный колорит» [12+]
06:00, 03:30 Д/ф «Открытый мир.
Неожиданная Россия. Городище Рузы древней» [12+]
06:30, 12:30, 19:00, 03:00
Д/ф «Учёные люди. Посохин М. В. Архитектор» [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 интервью» [12+]
10:00, 11:00, 13:00, 15:00,
16:00, 17:00, 18:00, 19:30,
22:00 Время Ямала [16+]
10:10, 11:10, 23:10 Т/с «Пока
станица спит» [12+]
12:00 «Изьватас олэм». Программа на языке коми [12+]
13:15, 17:15 «Актуальное интервью» [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 гнездо» [12+]
17:30, 19:45 Т/с «Беглые родственники» [16+]

20:15 Т/с «От ненависти до любви» [16+]
22:15 Т/с «Верни мою любовь» [12+]
01:30 «Страшно. Интересно» [12+]
СТС
05:30 Мультфильмы [0+]
05:50 Ералаш [0+]
06:05 М/с «Три кота» [0+]
06:15 М/с «Драконы и всадники
Олуха» [6+]
07:00 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» [0+]
08:00, 18:30 Т/с «Гости из прошлого» [16+]
09:00 Уральские пельмени [16+]
09:10 Т/с «Сеня-Федя» [16+]
12:25 Т/с «Кухня» [12+]
20:00 Х/ф «Люди в чёрном-2» [12+]
21:45 Х/ф «Люди в чёрном-3» [12+]
23:55 Х/ф «Добро пожаловать
в семью» [16+]
f Леонид Иванович —
Крёстный отец. В этом мире
он любит лишь две вещи:
быть Крёстным отцом
и свою дочь Миру. Чтобы
не разгневать босса, Миру
все обходят стороной. Кроме
Саши, который ничего
не знал про семью и просто
влюбился с первого взгляда.
Теперь у него непростая
задача — не лишиться руки
и сердца до свадьбы.

02:10 Т/с «Воронины» [16+]
03:00 «6 кадров» [16+]
РЕН-ТВ

05:00 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко [16+]
06:00, 18:00, 02:05 «Самые шокирующие 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 Тимофеем Баженовым [16+]
12:00, 16:00, 19:00 Информационная программа 112 [16+]
13:00, 23:30 «Загадки человечества» с Олегом Шишкиным [16+]
14:00 «Невероятно интересные
истории» [16+]
17:00, 02:55 «Тайны Чапман» [16+]
20:00 Х/ф «Викинги против пришельцев» [16+]
22:15 «Смотреть всем!» [16+]
00:30 Х/ф «Дэнни — цепной
пёс» [18+]

f Дэнни постоянно ходит
в ошейнике, ест и спит
в ошейнике, практически
круглые сутки проводит
в ошейнике. Именно так
воспитал его Барт, гангстер
из Глазго, который не брезгует
никакими методами
для достижения поставленных
целей. Когда ему длительное
время не отдают долг, у Барта
лопается терпение и тогда он
снимает с Дэнни ошейник.
Именно в такие мгновения
Дэнни превращается
в настоящую собаку, в некую
адскую смесь неудержимого
боевого робота и жестокого
зверя. Не нашлось ещё
ни одного соперника, равного
Дэнни в сражении. Парень
не знает иной жизни, кроме
смертельной битвы
или полусонного существования
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в ошейнике. Но однажды Дэнни
оказывается в доме слепого
пианиста Сэма, где узнаёт,
что есть жизнь, наполненная
звуками и чувствами.

04:30 «Документальный проект» [16+]
НТВ

04:55 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» [16+]
06:30 «Утро. Самое лучшее» [16+]
08:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00, 23:35 «Сегодня»
08:25, 10:35 Т/с «Лесник» [16+]
13:25 «Чрезвычайное происшествие»
14:00 «Место встречи» [16+]
16:45 «За гранью» [16+]
17:50 «ДНК» [16+]
20:00 Т/с «Спецбат» [16+]
22:10, 00:00 Т/с «Скорая помощь» [16+]
00:30 Д/с «Англия — Россия.
Коварство без любви» [16+]
01:30 Т/с «Профиль убийцы» [16+]
ТВ-3
05:15, 02:30 Т/с «Следствие
по телу» [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 «Без правил» [16+]
23:15 Х/ф «Амулет» [18+]

f Бывшему участнику военных
действий с посттравматическим
синдромом по имени Томас
некуда податься, поэтому
приходится бомжевать
в Лондоне. Однажды
католическая монахиня
предлагает ему пожить
в старом доме в компании
молодой женщины Магды и её
смертельно больной матери,
которая заперта на втором
этаже. Томас помогает
с ремонтом дома, постепенно
влюбляется в молодую хозяйку,
и ему всё больше кажется,
что тут творится что-то зловещее.

01:15 Х/ф «Кровь: последний
вампир» [18+]
Звезда

05:05 Х/ф «Русская рулетка.
Женский вариант» [16+]
07:00 «Сегодня утром» [12+]
09:00, 13:00, 18:00, 21:00
Новости дня [16+]
09:20, 01:45 Т/с «Россия молодая» [12+]
10:45, 18:15 «Специальный
репортаж» [16+]
11:20, 21:15 «Открытый
эфир» [16+]
13:15, 17:05, 03:55 Т/с «На всех
широтах...» [16+]
17:00 Военные новости [16+]
18:50 Д/с «Битва оружейников» [16+]
19:40 Д/с «Секретные материалы» [16+]
22:55 «Между тем» с Наталией
Метлиной [12+]
23:25 Т/с «ТАСС уполномочен
заявить...» [12+]
02:50 Д/ф «Бой за берет» [12+]
03:20 Д/ф «Раздвигая льды» [12+]

Матч-ТВ
05:15 Футбол. Дания — Тунис.
Чемпионат мира — 2022.
Трансляция из Катара [0+]
07:20 Плавание. Международные
соревнования «Игры дружбы — 2022». Трансляция
из Казани [0+]
08:00, 11:05, 14:15 Новости
08:05, 02:00 Все на Матч!
11:10 Футбол. Франция — Австралия. Чемпионат
мира — 2022. Трансляция
из Катара [0+]
13:15 «Оазис футбола»
14:20 Футбол. Чемпионат мира — 2022. Обзор [0+]
14:45 Футбол. Марокко — Хорватия. Чемпионат мира — 2022. Прямая трансляция из Катара
17:00, 20:00, 23:00 Катар — 2022.
Все на футбол!
17:45 Футбол. Германия — Япония.
Чемпионат мира — 2022.
Прямая трансляция
из Катара
20:45 Футбол. Испания — КостаРика. Чемпионат мира — 2022. Прямая трансляция из Катара
23:45 Футбол. Бельгия — Канада.
Чемпионат мира — 2022.
Прямая трансляция
из Катара
02:45 «Футбол после полуночи» [16+]
03:10 Футбол. Марокко —
Хорватия. Чемпионат
мира — 2022. Трансляция
из Катара [0+]
ТВЦ
05:10, 13:40 Мой герой [12+]
05:45, 00:30 «Петровка, 38»
06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» [16+]
08:50 Х/ф «Некрасивая подружка. Эффект бабочки» [12+]
10:40 Д/ф «Любимцы вождя» [12+]
11:30, 14:30, 17:50, 22:00, 00:00
События
11:50 Х/ф «Старая гвардия» [12+]
14:50 Город новостей
15:05, 02:45 Т/с «Анатомия
убийства» [12+]
16:55 Д/ф «Звёздные алиментщики» [16+]
18:10 Х/ф «Некрасивая подружка. Половинка сердца» [12+]
20:00 Х/ф «Некрасивая подружка. Похудей или умри» [12+]
22:40 «Хватит слухов!» [16+]
23:10 Прощание [16+]
00:45 Д/с «Актёрские судьбы» [12+]
01:25 «Знак качества» [16+]
02:05 Д/ф «Разбитый горшок
президента Картера» [12+]
04:15 Д/ф «Олег Басилашвили.
Неужели это я?» [12+]
Домашний
05:10 По делам несовершеннолетних [16+]
09:00, 04:20 Давай разведёмся! [16+]
10:00, 02:40 Тест на отцовство [16+]
12:10, 01:00 Д/с «Понять. Простить» [16+]
13:15, 23:00 Д/с «Порча» [16+]
13:45, 00:05 Д/с «Знахарка» [16+]
14:20, 00:35 Д/с «Верну любимого» [16+]

14:50 Х/ф «Между светом и тенью» [16+]
19:00 Х/ф «Между нами выпал
снег» [16+]
01:50 Т/с «Восток-Запад» [16+]
Пятый канал
05:05 Т/с «Детективы» [16+]
07:00, 11:00, 15:00, 19:30 Известия [16+]
07:25 Х/ф «Шугалей-2» [16+]
09:35, 11:30 Т/с «Легавый-2» [16+]
10:55 «Знание — сила» [0+]
15:30 Х/ф «Шугалей-3» [16+]
17:20, 20:00 Х/ф «Батальон» [16+]
21:55, 02:30 Т/с «След» [16+]
00:25 Т/с «Великолепная пятёрка-5» [16+]
02:00 Известия. Итоговый выпуск [16+]
Культура
06:30, 07:00, 07:30, 09:00,
10:00, 15:00, 19:30, 00:00
Новости культуры
06:35 «Пешком...»
07:05 Легенды мирового кино
07:35, 16:35 Х/ф «Приключения
Тома Сойера и Гекльберри
Финна»
08:45, 13:50, 02:15 Д/с «Первые
в мире»
09:05, 23:05 Д/ф «Сокровища
Московского Кремля»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:20 ХХ век
12:20 Д/с «Дороги старых
мастеров»
12:30, 22:15 Т/с «Тихий Дон» [12+]
13:20, 02:30 Д/с «Провинциальные музеи России»
14:05 Линия жизни
15:05 Новости. Подробно. Кино
15:20 «Библейский сюжет»
15:50 «Белая студия»
17:40 К 160-летию СанктПетербургской консерватории. Композиторы.
Г. Свиридов. Музыка
из кинофильма «Метель»
18:25 Цвет времени
18:35, 01:25 Д/ф «Дети Солнца»
19:45 Главная роль
20:05 «Правила жизни»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:50 Абсолютный слух
21:30 Власть факта
Вестник Надыма
06:00, 07:00, 08:00, 09:00,
13:00, 14:00, 15:00, 19:00,
20:00, 21:00, 22:00, 23:00,
02:00, 03:00 «Местное
время». Надымский
район [12+]
06:30, 08:30, 13:30, 15:30,
19:30, 21:30, 02:30 «Собеседник» [12+]
07:30, 09:30, 14:30 Диалоги
о Надыме [12+]
10:00, 16:00 Т/с «Беспокойный
участок» [16+]
11:10, 17:10 Д/ф «Путешествия
в деталях. Калужские
истории» [12+]
12:05, 18:05 Т/с «Фарца» [16+]
20:30, 22:30, 01:25, 03:30 «Программа со вкусом» [12+]
23:30, 04:00 Х/ф «Танцуй сердцем» [16+]

Возможны изменения.
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Первый канал
05:00 «Доброе утро»
09:00, 03:00 Новости
09:05 «АнтиФейк» [16+]
09:40 «Жить здорово!» [16+]
10:30, 11:20, 14:15, 17:15,
20:20, 23:45, 03:05 Информационный канал [16+]
11:00, 14:00, 17:00 Новости
(субтитры)
20:00 Вечерние новости (субтитры)
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 Борисом Корчевниковым [12+]
03:00 Т/с «Личное дело» [16+]
ТНТ
05:25 «Открытый микрофон» [16+]
06:45 «Однажды в России. Спецдайджест» [16+]
08:30 «Перезагрузка» [16+]
09:00 Т/с «Универ. Новая общага» [16+]
12:00 Т/с «СашаТаня» [16+]
14:00 «Женский клуб» [16+]
15:00 Т/с «Развод» [16+]
18:00 Т/с «Полицейский с Рублёвки» [16+]
20:00 Т/с «Отпуск» [16+]
21:00 «Прожарка» [18+]
22:00 «Влюбись, если сможешь» [16+]
23:30 «Женский стендап» [16+]
00:30 «Импровизация» [16+]
03:05 «Comedy баттл» [16+]
04:40 Открытый микрофон.
Дайджест [16+]
Ямал-Регион
05:30 «Изьватас олэм». Программа на языке коми [12+]
06:00, 03:30 Д/ф «Открытый
мир. Неожиданная Россия.
Многоликий Татарстан» [12+]
06:30, 12:30, 19:00, 03:00
Д/ф «Учёные люди.
Мичурин И. В. Биолог
и селекционер» [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 интервью» [12+]
10:00, 11:00, 13:00, 15:00,
16:00, 17:00, 18:00, 19:30,
22:00 Время Ямала [16+]
10:10, 11:10, 23:10 Т/с «Пока
станица спит» [12+]
12:00 «Тут сул*там». Программа
на языке ханты [12+]
13:15, 17:15 «Актуальное интервью» [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 гнездо» [12+]
17:30, 19:45 Т/с «Беглые родственники» [16+]
20:15 Т/с «От ненависти до любви» [16+]
22:15 Т/с «Верни мою любовь» [12+]
01:30 «Страшно. Интересно» [12+]
СТС
05:30 Мультфильмы [0+]
05:50 Ералаш [0+]
06:05 М/с «Три кота» [0+]
06:15 М/с «Драконы и всадники
Олуха» [6+]
07:00 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» [0+]
08:00, 18:30 Т/с «Гости из прошлого» [16+]
09:00 Уральские пельмени [16+]
09:25 Т/с «Сеня-Федя» [16+]
12:20 Т/с «Кухня» [12+]
20:00 Х/ф «Невероятный
Халк» [16+]
22:15 Х/ф «Халк» [16+]
01:00 Х/ф «Роковое искушение» [18+]

f Во время гражданской войны
закрытый южный пансион
для девушек был надёжно
спрятан от внешнего мира
до того дня, пока искавший
помощи и укрытия раненый
молодой северянин не ступил
на его порог. С этого мгновения
обитательницы пансиона
оказываются в плену рокового
искушения.

02:45 Т/с «Воронины» [16+]
03:30 «6 кадров» [16+]
РЕН-ТВ

05:00 «Документальный проект» [16+]
06:00, 18:00, 01:55 «Самые шокирующие гипотезы» [16+]
07:00 «С бодрым утром!» [16+]
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00
Новости [16+]
09:00 «Засекреченные списки» [16+]
11:00 «Как устроен мир» с Тимофеем Баженовым [16+]
12:00, 16:00, 19:00 Информационная программа 112 [16+]
13:00, 23:30 «Загадки человечества» с Олегом Шишкиным [16+]
14:00 «Невероятно интересные
истории» [16+]
15:00 «Неизвестная история» [16+]
17:00, 02:40 «Тайны Чапман» [16+]
20:00 Х/ф «Законопослушный
гражданин» [16+]
22:00 «Смотреть всем!» [16+]
00:30 Х/ф «Открытое море:
новые жертвы» [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 происшествие»
14:00 «Место встречи» [16+]
16:45 «За гранью» [16+]
17:50 «ДНК» [16+]
20:00 Т/с «Спецбат» [16+]
22:10, 00:00 Т/с «Скорая помощь» [16+]

00:30 «Поздняков» [16+]
00:45 «Мы и наука. Наука
и мы» [12+]
01:40 Т/с «Профиль убийцы» [16+]

№ 46 (6417) 18 ноября 2022 года | «Рабочий Надыма»

03:10 Футбол. Швейцария —
Камерун. Чемпионат
мира — 2022. Трансляция
из Катара [0+]

ТВ-3

ТВЦ

05:15, 03:15 Т/с «Следствие
по телу» [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 «Без правил» [16+]
23:15 Х/ф «Пункт назначения» [18+]
01:15 Т/с «Женская доля» [16+]

05:10, 13:40 Мой герой [12+]
05:45, 00:30 «Петровка, 38»
06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» [16+]
08:50 Х/ф «Некрасивая подружка. Сердце зверя» [12+]
10:40 Д/ф «Актёрские драмы.
Геннадий Нилов и Вадим
Бероев» [12+]
11:30, 14:30, 17:50, 22:00, 00:00
События
11:50 Х/ф «Старая гвардия» [12+]
14:50 Город новостей
15:05, 02:45 Т/с «Анатомия
убийства» [12+]
16:55 Д/ф «Охотницы на миллионеров» [16+]
18:10 Х/ф «Тайна спящей
дамы» [12+]

Звезда
05:20, 13:15, 04:35 Т/с «На всех
широтах...» [16+]
07:00 «Сегодня утром» [12+]
09:00, 13:00, 18:00, 21:00
Новости дня [16+]
09:20, 02:00 Т/с «Россия молодая» [12+]
10:45, 18:15 «Специальный
репортаж» [16+]
11:20, 21:15 «Открытый
эфир» [16+]
16:05, 17:05 Д/с «Легенды
госбезопасности» [16+]
17:00 Военные новости [16+]
18:50 Д/с «Битва оружейников» [16+]
19:40 «Код доступа» [12+]
22:55 «Между тем» с Наталией
Метлиной [12+]
23:25 Т/с «ТАСС уполномочен
заявить...» [12+]
03:05 Х/ф «Близнецы» [6+]
Матч-ТВ
05:15 Футбол. Германия —
Япония. Чемпионат
мира — 2022. Трансляция
из Катара [0+]
07:20 Плавание. Международные
соревнования «Игры дружбы — 2022». Трансляция
из Казани [0+]
08:00 Новости
08:05, 02:00 Все на Матч!
10:20 Биатлон. Pari Кубок России.
Спринт. Мужчины. Прямая
трансляция из Ханты-Мансийска
11:50 Футбол. Бельгия — Канада.
Чемпионат мира — 2022.
Трансляция из Катара [0+]
13:50 «Оазис футбола»
14:45 Футбол. Швейцария —
Камерун. Чемпионат мира — 2022. Прямая трансляция из Катара
17:00, 20:00, 23:00 Катар — 2022.
Все на футбол!
17:45 Футбол. Уругвай — Южная
Корея. Чемпионат мира — 2022. Прямая трансляция из Катара
20:45 Футбол. Португалия — Гана.
Чемпионат мира — 2022.
Прямая трансляция
из Катара
23:45 Футбол. Бразилия — Сербия. Чемпионат мира — 2022. Прямая трансляция из Катара
02:45 «Футбол после полуночи» [16+]

f Глаша — девушка
не из нашего времени. Любит
книги, мечтает о любви
и знает всё о старинных
вещах. Она — реставратор.
Сестра Глаши уговаривает
своего богатого жениха
доверить ей восстановление
старинной усадьбы, где они
собираются жить после свадьбы.
В усадьбе Глаша находит
удивительную старинную куклу
в человеческий рост, которая
умеет двигаться и писать
пером. По преданию, каждый
раз, когда эта механическая
дама просыпается,
кто-то из обитателей усадьбы
погибает. Много лет кукла
пролежала без движения, и вот
решено её отреставрировать.

22:40 «10 самых...» [16+]
23:10 Д/ф «Актёрские драмы.
Ранняя слава» [12+]
00:45 Д/с «Актёрские судьбы» [12+]
01:25 Д/ф «Секс-бомбы со стажем» [16+]
02:05 Д/ф «Как утонул коммандер Крэбб» [12+]
04:15 Д/ф «Вертинские. Наследство короля» [12+]
Домашний

05:10 По делам несовершеннолетних [16+]
08:40, 04:15 Давай разведёмся! [16+]
09:40, 02:35 Тест на отцовство [16+]
11:50, 00:55 Д/с «Понять. Простить» [16+]
12:50, 22:55 Д/с «Порча» [16+]
13:20, 00:00 Д/с «Знахарка» [16+]
13:55, 00:30 Д/с «Верну любимого» [16+]
14:30 Х/ф «Завтра я тебя разлюблю» [16+]
18:45 Спасите мою кухню [16+]
19:00 Х/ф «Любовь зла» [16+]
01:45 Т/с «Восток-Запад» [16+]
Пятый канал
05:05 Т/с «Детективы» [16+]
06:35, 07:25 Х/ф «Шугалей-3» [16+]
07:00, 11:00, 15:00, 19:30 Известия [16+]
08:30, 11:30 Т/с «Легавый-2» [16+]
10:30 «День ангела» [0+]
10:55 «Знание — сила» [0+]
15:30 Х/ф «Львиная доля» [12+]
17:40, 20:00 Т/с «Белая ночь» [16+]
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21:55, 02:30 Т/с «След» [16+]
00:25 Т/с «Великолепная пятёрка-5» [16+]
02:00 Известия. Итоговый выпуск [16+]
Культура
06:30, 07:00, 07:30, 09:00,
10:00, 15:00, 19:30, 00:00
Новости культуры
06:35 «Пешком...»
07:05 Легенды мирового кино
07:35 Х/ф «Приключения Тома
Сойера и Гекльберри
Финна»

f Экранизация самого
знаменитого романа
американского писателя
Марка Твена «Приключения
Тома Сойера». Маленькие,
но отважные герои
разыскивают клад, становятся
«пиратами», вступают
в опасную схватку с индейцем
Джо. Но самое главное в этой
истории то, что они учатся быть
верными друзьями и добрыми
людьми.

08:45 Д/с «Забытое ремесло»
09:05, 23:05 Д/ф «Сокровища
Московского Кремля»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:20 ХХ век
12:30, 22:15 Т/с «Тихий Дон» [12+]
13:20, 02:30 Д/с «Провинциальные музеи России»
13:50 Абсолютный слух
14:30 Д/ф «Его Голгофа. Николай
Вавилов»
15:05 Новости. Подробно. Театр
15:20 Моя любовь — Россия!
15:50 «2 Верник 2»
16:40 Д/с «Настоящее-прошедшее. Поиски и находки»
17:10 К 160-летию Санкт-Петербургской консерватории.
Композиторы. Д. Шостакович. Симфония № 7
18:35, 01:35 Д/ф «Секреты
Колизея»
19:45 Главная роль
20:05 Открытая книга
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:50 Д/ф «Война и мир». Операторский ракурс»
21:30 «Энигма»
Вестник Надыма
06:00, 07:00, 08:00, 09:00,
13:00, 14:00, 15:00, 19:00,
21:00, 23:00, 02:00 «Местное время». Надымский
район [12+]
06:30, 08:30, 13:30, 15:30,
19:30, 21:30, 02:30 «Собеседник» [12+]
07:30, 09:30, 14:30 «Программа
со вкусом» [12+]
10:05, 16:00 Т/с «Беспокойный
участок» [16+]
11:00, 17:10 Д/ф «Сторона
хоккейная: Омская область» [12+]
12:05, 18:05 Т/с «Фарца» [16+]
20:00, 22:00, 03:00 «Просто
о важном» [12+]
23:30, 03:50 Х/ф «Ромео
и Джульетта» [16+]
01:30 Д/ф «Оружие как искусство» [12+]
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Первый канал
05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:05 «АнтиФейк» [16+]
09:40 «Жить здорово!» [16+]
10:30, 11:20, 14:15, 17:15, 02:15
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. Финал [12+]
00:05 Д/ф «Баста. Моя игра» [16+]
01:20 Т/с «Судьба на выбор» [16+]
Россия 1
05:00, 09:30 Утро России
09:00, 14:30, 21:15 Вести. Местное время
09:55 О самом главном [12+]
11:00, 14:00, 16:00, 20:00 Вести
11:30, 17:30 «60 минут» [12+]
14:55 «Кто против?» [12+]
16:30 «Малахов» [16+]
21:30 «Дуэты» [12+]
23:45 «Улыбка на ночь» [16+]
00:50 Х/ф «Непредвиденные
обстоятельства» [12+]

fОксана работает переводчиком
в компании, занимающейся
перепродажей медикаментов.
У неё роман с гендиректором
Леонидом. Всё замечательно,
только вот есть одно «но»…
Леонид женат. Оксана верит, что
он скоро разведётся и уйдёт к ней.
Вот только сам Леонид ничего
такого делать не собирается.
Его жена — дочь крупного
чиновника, и благополучие
Леонида напрямую зависит
от расположения тестя. В итоге
Жанна застаёт Леонида и Оксану.
Отец запрещает ей разводиться,
так что она вынуждена закрыть
глаза на измену мужа. Зато
выжить Оксану из компании
она в силах. Потеряв и работу,
и любимого мужчину, Оксана
решает начать новую жизнь. Но её
счастью мешают непредвиденные
обстоятельства.

04:10 Т/с «Личное дело» [16+]
ТНТ

05:25 Открытый микрофон.
Дайджест [16+]
06:15 «Однажды в России. Спецдайджест» [16+]
08:30 «Звёздная кухня» [16+]
09:00 Т/с «Универ. Новая общага» [16+]
11:00 «Вызов» [16+]
12:00 Т/с «СашаТаня» [16+]
18:00 «Концерты» [16+]
19:00 «Однажды в России» [16+]
21:00 «Камеди клаб» [16+]
23:00 «Открытый микрофон» [16+]
00:00 Х/ф «Yesterday» [12+]

fЕщё месяц назад Джек был
обычным неудачником. Теперь
он суперзвезда: миллионы
людей слушают его песни,
билеты на концерты раскупаются
за секунду. В чём секрет? Всё
просто. Джек — единственный
человек в мире, кто помнит
о существовании The Beatles.

02:05 «Импровизация» [16+]
03:40 «Comedy баттл» [16+]

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

06:00, 03:30 Д/ф «Открытый мир.
Неожиданная Россия. В ту
летнюю пору» [12+]
06:30, 12:30, 19:00, 03:00
Д/ф «Учёные люди. Калашников М. Т. Конструктор
стрелкового оружия» [12+]
07:00, 04:00 М/с «Катя и Эф. КудаУгодно-Дверь» [0+]
08:00 М/с «Три кота» [0+]
08:20 Т/с «Верни мою любовь» [12+]
09:15, 18:15 «Большое интервью» [12+]
10:00, 11:00, 13:00, 15:00, 16:00,
17:00, 18:00, 19:30, 22:00
Время Ямала [16+]
10:10, 11:10 Т/с «Пока станица
спит» [12+]
12:00 «Ялэмдад нумгы. Программа
на ненецком языке» [12+]
13:15, 17:15 «Актуальное интервью» [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 гнездо» [12+]
17:30, 19:45 Т/с «Беглые родственники» [16+]
20:15 Т/с «От ненависти до любви» [16+]
22:15 Т/с «Верни мою любовь» [12+]
23:10 Т/с «Пока станица спит» [12+]
01:30 «Страшно. Интересно» [12+]
СТС
05:30 Мультфильмы [0+]
05:50 Ералаш [0+]
06:05 М/с «Три кота» [0+]
06:15 М/с «Драконы и всадники
Олуха» [6+]
07:00 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» [0+]
08:00 Т/с «Гости из прошлого» [16+]
09:00 Маска. Танцы [16+]
11:05 М/ф «Мегамозг» [0+]
12:55 Уральские пельмени [16+]
13:05 Шоу «Уральских пельменей» [16+]
21:00 Х/ф «2+1» [16+]
23:20 Х/ф «Невероятный Халк» [16+]
01:35 Т/с «Воронины» [16+]
03:15 «6 кадров» [16+]
РЕН-ТВ
05:00, 09:00 «Документальный
проект» [16+]
06:00, 18:00 «Самые шокирующие
гипотезы» [16+]
07:00 «С бодрым утром!» [16+]
08:30, 12:30, 16:30, 19:30
Новости [16+]
11:00 «Как устроен мир» с Тимофеем Баженовым [16+]
12:00, 16:00, 19:00 Информационная программа 112 [16+]
13:00 «Загадки человечества»
с Олегом Шишкиным [16+]
14:00, 03:35 «Невероятно интересные истории» [16+]
15:00 «Засекреченные списки» [16+]
17:00 «Тайны Чапман» [16+]
20:00 Х/ф «Терминатор: генезис» [16+]
22:20 Х/ф «Пассажиры» [16+]
00:35 Х/ф «Скайлайн» [16+]
02:00 Х/ф «Скайлайн-2» [18+]
НТВ
04:55 Т/с «Улицы разбитых фонарей» [16+]
06:30 «Утро. Самое лучшее» [16+]
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08:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00 «Сегодня»
08:25 «Мои университеты. Будущее за настоящим» [6+]
09:25, 10:35 «Следствие
вели...» [16+]
11:00 Д/с «Мусор против человека» [12+]
12:00 «ДедСад» [0+]
13:25 «Чрезвычайное происшествие»
14:00 «Место встречи» [16+]
16:45 «ДНК» [16+]
17:55 «Жди меня» [12+]
20:00 Т/с «Спецбат» [16+]
22:10 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+]
03:00 Т/с «Агентство скрытых
камер» [16+]
03:30 Т/с «Профиль убийцы» [16+]
ТВ-3
05:30, 03:30 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 «Легенда о Коловрате» [12+]
22:00 Х/ф «Приворот. Чёрное
венчание» [16+]
23:45 Т/с «Дом дорам. Легенда
синего моря» [16+]
02:00 Х/ф «Амулет» [18+]
Звезда
06:00 Т/с «На всех широтах...» [16+]
08:05 Д/с «Память» [16+]
09:00, 13:00 Новости дня [16+]
09:20, 02:05 Т/с «Россия молодая» [12+]
10:55 Д/ф «25 ноября — День
российского миротворца» [16+]
11:25 Д/с «Освобождение» [16+]
13:20, 17:05 Т/с «Чёрные
волки» [16+]
17:00 Военные новости [16+]
22:00 «Здравствуйте, товарищи!» [16+]
23:00 Музыка+ [12+]
23:55 Т/с «ТАСС уполномочен
заявить...» [12+]
03:05 Х/ф «Медовый месяц» [12+]

f Элизабет всегда мечтала
очаровать достойного человека
и чтобы он увёз её подальше
ото всех уродств этого мира.
И вот мечта сбывается: девушка
выходит замуж за блестящего
учёного Генри, на много лет
её старше. Тот привозит жену
в свой особняк и говорит,
что всё в этом доме — для
неё, кроме одной комнаты,
в которую нельзя заходить
ни в коем случае. Прислуга
относится к новой хозяйке
с почтением, но та чувствует, что
что-то не так. Однажды, когда
супруг отлучается по делам,
Элизабет решает выяснить, что
же это за загадочная запретная
комната.

04:40 Д/с «Хроника Победы» [16+]

Матч-ТВ
05:15 Футбол. Уругвай — Южная Корея. Чемпионат мира — 2022.
Трансляция из Катара [0+]
07:20 Плавание. Международные соревнования «Игры
дружбы — 2022». Трансляция
из Казани [0+]
08:00, 11:05, 14:15 Новости
08:05, 02:00 Все на Матч!
11:10 Футбол. Бразилия — Сербия.
Чемпионат мира — 2022.
Трансляция из Катара [0+]
13:15 «Оазис футбола»
14:20 Футбол. Чемпионат мира — 2022. Обзор [0+]
14:45 Футбол. Уэльс — Иран. Чемпионат мира — 2022. Прямая
трансляция из Катара
17:00, 20:00, 23:00 Катар — 2022.
Все на футбол!
17:45 Футбол. Катар — Сенегал.
Чемпионат мира — 2022.
Прямая трансляция из Катара
20:45 Футбол. Нидерланды —
Эквадор. Чемпионат мира — 2022. Прямая трансляция из Катара
23:45 Футбол. Англия — США. Чемпионат мира — 2022. Прямая
трансляция из Катара
02:45 «Футбол после полуночи» [16+]
03:10 Футбол. Уэльс — Иран.
Чемпионат мира — 2022.
Трансляция из Катара [0+]
ТВЦ
05:10 Мой герой [12+]
05:45, 01:35 «Петровка, 38»
06:00 «Настроение»
07:55 Х/ф «Некрасивая подружка. Страшная, страшная
сказка» [12+]
09:40 Х/ф «Некрасивая подружка.
Палата № 13» [12+]
11:30, 14:30, 17:50 События
11:45 Х/ф «Некрасивая подружка.
Ключ на дне озера» [12+]
13:30, 15:00 Х/ф «Некрасивая
подружка. Половинка
сердца» [12+]
14:50 Город новостей
16:00 Х/ф «Некрасивая подружка.
Похудей или умри» [12+]
18:10 Х/ф «Игрушка» [12+]
20:00 Х/ф «Парижская тайна» [12+]
22:00 «В центре событий» с Анной
Прохоровой [16+]
23:00 «Хорошие песни» [12+]
00:10 Х/ф «Мачеха» [0+]
01:50 Х/ф «Тайна Спящей
дамы» [12+]
04:50 Д/ф «Александр Ширвиндт.
Взвесимся на брудершафт!» [12+]
Домашний
05:05 По делам несовершеннолетних [16+]
08:40, 04:20 Давай разведёмся! [16+]
09:40, 02:40 Тест на отцовство [16+]
11:50, 01:00 Д/с «Понять. Простить» [16+]
12:50, 23:00 Д/с «Порча» [16+]
13:20, 00:05 Д/с «Знахарка» [16+]
13:55, 00:35 Д/с «Верну любимого» [16+]
14:30 Х/ф «Между нами выпал
снег» [16+]
18:45 Про здоровье [16+]
19:00 Х/ф «Грымза» [16+]
01:50 Т/с «Восток-Запад» [16+]

Пятый канал
05:05 Т/с «Детективы» [16+]
07:00, 11:00, 15:00, 19:30 Известия [16+]
07:25, 11:30 Т/с «Легавый-2» [16+]
13:50, 15:30 Х/ф «Гений» [16+]
fИстория о непростой дружбе
двух очень талантливых
людей: писателя Томаса Вулфа
и издателя Макса Перкинса,
открывшего всему миру таких
великих романистов,
как Ф. Скотт Фицджеральд
и Эрнест Хемингуэй.

17:25, 20:00 Т/с «Аз воздам» [16+]
21:50 Т/с «След» [16+]
01:10 «Светская хроника» [16+]
02:10 Они потрясли мир [12+]
02:55 Т/с «Великолепная пятёрка-5» [16+]
Культура
06:30, 07:00, 07:30, 09:00,
10:00, 15:00, 19:30, 00:00
Новости культуры
06:35 «Пешком...»
07:05 Легенды мирового кино
07:35 Х/ф «Дело за тобой!»
09:05 Д/ф «Сокровища Московского Кремля»
10:15 Шедевры старого кино
12:05 Открытая книга
12:30, 22:15 Т/с «Тихий Дон» [12+]
13:20 Д/с «Забытое ремесло»
13:35 Власть факта
14:15 Д/ф «Римский-Корсаков. Путь
к невидимому граду»
15:05 Письма из провинции
15:30 «Энигма»
16:10 Д/ф «Рассвет жемчужины
Востока»
17:15 К 160-летию Санкт-Петербургской консерватории.
Композиторы. В. Гаврилин.
Симфония-действо «Перезвоны»
18:45 «Царская ложа»
19:45 Всероссийский открытый
телевизионный конкурс
юных талантов «Синяя
птица»
20:50 Д/ф «Роман в камне»
21:20 Линия жизни
23:00 «2 Верник 2»
00:20 Х/ф «Первый снег» [12+]
01:45 Д/с «Искатели»
02:30 М/ф «Приключения Васи
Куролесова»
Вестник Надыма
06:00, 08:00, 13:00, 14:00, 15:00,
19:00, 20:00, 21:00, 22:00,
23:00, 02:00, 03:00 «Местное время». Надымский
район [12+]
06:30, 08:30, 13:30, 14:30, 15:30,
19:30, 21:30, 01:25, 03:30
«Собеседник» [12+]
07:00, 09:00 «Просто о важном» [12+]
10:00, 16:00 Т/с «Беспокойный
участок» [16+]
11:00, 16:50 Д/ф «Центральная
Азия. Дух дикой природы» [12+]
12:05 Т/с «Фарца» [16+]
17:40 Х/ф «Цирк зажигает огни» [16+]
20:30, 22:30, 02:30 «Золотой
фонд ТРК Надым». «Серебряные колокольчики» [12+]
23:30, 04:00 Х/ф «Караси» [12+]

Возможны изменения.
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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+]
14:40 Д/ф «Роковая любовь
Саввы Морозова» [12+]
16:55 «Горячий лёд». Гран-при
России — 2022. Фигурное
катание. Короткая программа. Этап VI. Прямой
эфир
18:00 Вечерние новости (субтитры)
18:20 «Снова вместе. Ледниковый период» [0+]
21:00 «Время»
21:35 «Сегодня вечером» [16+]
23:15 Х/ф «Тень звезды» [12+]

f Популярный рэпер приезжает
на гастроли в Питер. Его
обожают и ждут фанаты, он
на пике славы, он уверен
в себе. Вместе со звездой
приезжают его менеджер,
музыканты и девушка.
Неожиданно на музыканта
совершается покушение. Ему
чудом удаётся избежать смерти,
но его менеджер решает нанять
охранника. Складывается так,
что охранником оказывается…
девушка. Она — профессионал
своего дела, но в брутальном
мире рэпа женщине приходится
сложно. Телохранитель
разбирается в запутанных
отношениях звезды и понимает,
что каждый из окружения
рэпера мог бы желать его
смерти. В решающий момент
«бодигард» спасает ему
жизнь. Однако она узнала
слишком много, и музыканту
приходит время спасать своего
телохранителя.

00:55 Д/с «Великие династии.
Волконские» [12+]
01:50 «Моя родословная» [12+]
02:30 «Наедине со всеми» [16+]
03:15 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 «Столичная штучка» [12+]
00:50 Х/ф «Обучаю игре на гитаре» [16+]
f Олег Марков — гениальный
40-летний хирург — собирается
покончить с жизнью.
От отчаянного поступка его
спасает звонок с работы.

03:50 Х/ф «Не покидай меня,
Любовь» [12+]
ТНТ

05:15 Открытый микрофон.
Дайджест [16+]
07:00 «Однажды в России. Спецдайджест» [16+]
09:00 «Модные игры» [16+]

09:30 «Звёздная кухня» [16+]
10:00, 15:00 «Однажды в России» [16+]
14:00 «Вызов» [16+]
17:50 «Новая битва экстрасенсов» [16+]
21:00 «Новые танцы» [16+]
23:00 «Женский стендап» [18+]
00:05 «Битва экстрасенсов» [16+]
02:50 «Импровизация» [16+]
04:25 «Comedy баттл» [16+]
Ямал-Регион
05:30 «Ялэмдад нумгы. Программа на ненецком языке» [12+]
06:00, 10:50, 04:00 М/с «Три
кота» [0+]
07:05 М/с «Катя и Эф. КудаУгодно-Дверь» [0+]
07:55, 11:55 М/с «Три кота.
Специальные серии» [0+]
08:00, 18:00 «Полярные истории» [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. Как
сохранить молодость» [12+]
12:30, 21:05 Т/с «Барби и Медведь» [12+]
15:50, 00:25 Д/ф «Ступени
Победы. Танковые бои
под Тернополем. Дебют
ИС-2» [12+]
16:30, 01:05 Д/ф «Ступени
Победы. Балатонское
сражение. Огневой мешок
для тигра» [12+]
17:10, 01:45 Д/ф «Ступени
Победы. Балтийский флот.
Битва советских подводников» [12+]
17:50 «Арктический календарь» [12+]
19:30, 02:25 Х/ф «Роман в письмах» [12+]
СТС
05:30, 06:25 Мультфильмы [0+]
05:50 Ералаш [0+]
06:05 М/с «Фиксики» [0+]
06:45 М/с «Три кота» [0+]
07:30 М/с «Отель у овечек» [0+]
08:00 М/с «Лекс и Плу. Космические таксисты» [6+]
08:25 Шоу «Уральских пельменей» [16+]
09:00 ПроСТО кухня [12+]
10:00 «100 мест, где поесть» [16+]
11:00 М/ф «Душа» [6+]
13:00 Х/ф «Люди в чёрном» [0+]
14:55 Х/ф «Люди в чёрном-2» [12+]
16:40 Х/ф «Люди в чёрном-3» [12+]
18:40 Х/ф «Люди в чёрном.
Интернэшнл» [16+]
21:00 Х/ф «Плохие парни навсегда» [16+]

f Детективы Майк Лоури
и Маркус Бёрнетт снова в деле!
Правда, их отстраняют от всех
операций, но разве отчаянных
друзей когда-нибудь что-либо
останавливало? Ведь на этот раз
на Майка открывает охоту некто
из его прошлой жизни. Так
что парням придётся отжечь
по полной!

23:35 Х/ф «Призрак в доспехах» [16+]
01:35 Х/ф «Ритм-секция» [18+]
03:20 «6 кадров» [16+]

РЕН-ТВ
05:00 «Невероятно интересные
истории» [16+]
07:00 «С бодрым утром!» [16+]
08:00 «О вкусной и здоровой
пище» [16+]
08:30, 12:30, 16:30 Новости [16+]
09:00 «Минтранс» [16+]
10:00 Самая полезная программа [16+]
11:00, 13:00 «Военная тайна»
с Игорем Прокопенко [16+]
14:30 «СОВБЕЗ» [16+]
15:30 «Документальный спецпроект» [16+]
17:00 «Засекреченные списки» [16+]
18:00 Х/ф «Инопланетное
вторжение: битва за ЛосАнджелес» [16+]
20:10 Х/ф «Хищник» [16+]
22:15 Х/ф «Хранители» [16+]
01:20 Х/ф «Библиотекарь-2:
возвращение в копи царя
Соломона» [16+]
02:45 Х/ф «Библиотекарь-3: проклятие Иудовой чаши» [16+]
04:10 «Тайны Чапман» [16+]
НТВ
05:05 Д/с «Спето в СССР» [12+]
05:50 Т/с «Инспектор Купер» [16+]
07:30 «Смотр» [0+]
08:00, 10:00, 16:00 «Сегодня»
08:20 «Поедем, поедим!» [0+]
09:20 «Едим дома» [0+]
10:20 «Главная дорога» [16+]
11:00 «Живая еда» с Сергеем
Малозёмовым [12+]
12:00 «Квартирный вопрос» [0+]
13:00 «Секрет на миллион» [16+]
15:00 «Своя игра» [0+]
16:20 ЧП. Расследование [16+]
17:00 «Следствие вели...» [16+]
19:00 «Центральное телевидение»
20:20 Т/с «Пять минут тишины.
Симбирские морозы» [12+]
22:35 «Ты не поверишь!» [16+]
23:35 «Международная пилорама» с Тиграном Кеосаяном [16+]
00:15 Квартирник НТВ у Маргулиса [16+]
01:40 «Дачный ответ» [0+]
02:35 «Таинственная Россия» [16+]
03:20 Т/с «Профиль убийцы» [16+]
ТВ-3
05:00 Т/с «Следствие по телу» [16+]
06:00 Мультфильмы [0+]
11:00 Х/ф «Дикий, дикий Запад» [12+]
13:15 Х/ф «Пункт назначения» [16+]
15:15 Х/ф «Пункт назначения-2» [16+]
17:00 Наследники и самозванцы [16+]
18:30 Т/с «Чернобыль. Зона отчуждения» [16+]
02:15 Д/с «Тайные знаки» [16+]
Звезда
05:05 Х/ф «В добрый час!» [12+]
06:40, 02:55 Х/ф «Золотые
рога» [6+]
08:00, 13:00, 18:00 Новости
дня [16+]
08:15 «Морской бой» [6+]
09:10 Д/с «Маршалы Сталина» [16+]
10:00, 01:25 Х/ф «За витриной
универмага» [12+]
11:45 «Легенды музыки» [12+]
12:10 Д/с «Легенды науки» [12+]
13:15 «Время героев» [16+]
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13:35 Главный день [16+]
14:20 «СССР. Знак качества» с Иваном Охлобыстиным [12+]
15:10 «Не факт!» [12+]
15:35 Д/с «Война миров» [16+]
16:25, 18:30 Т/с «Снайпер-2.
Тунгус» [16+]
21:00 Легендарные матчи [12+]
00:00 Х/ф «Право на выстрел» [12+]
04:10 Д/ф «Вторая мировая война. Город-герой Севастополь» [12+]
04:35 Д/с «Москва — фронту» [16+]
04:55 Х/ф «Небесный тихоход» [12+]
Матч-ТВ
05:15 Футбол. Катар — Сенегал.
Чемпионат мира — 2022.
Трансляция из Катара [0+]
07:20 Плавание. Международные
соревнования «Игры дружбы — 2022». Трансляция
из Казани [0+]
08:00, 10:30 Новости
08:05, 14:25, 02:00 Все на Матч!
10:35 Биатлон. Pari Кубок России.
Гонка преследования. Мужчины. Прямая трансляция
из Ханты-Мансийска
11:30 Футбол. Англия — США.
Чемпионат мира — 2022.
Трансляция из Катара [0+]
13:35 Биатлон. Pari Кубок России.
Гонка преследования. Женщины. Прямая трансляция
из Ханты-Мансийска
14:45 Футбол. Тунис — Австралия.
Чемпионат мира — 2022.
Прямая трансляция
из Катара
17:00, 20:00, 23:00 Катар —
2022. Все на футбол!
17:45 Футбол. Польша — Саудовская Аравия. Чемпионат
мира — 2022. Прямая
трансляция из Катара
20:45 Футбол. Франция — Дания.
Чемпионат мира — 2022.
Прямая трансляция
из Катара
23:45 Футбол. Аргентина — Мексика. Чемпионат мира — 2022.
Прямая трансляция из Катара
02:45 «Футбол после полуночи» [16+]
03:10 Футбол. Тунис — Австралия.
Чемпионат мира — 2022.
Трансляция из Катара [0+]
ТВЦ
05:35 «10 самых...» [16+]
06:00 Х/ф «Секрет неприступной
красавицы» [12+]
07:30 «Православная энциклопедия» [6+]
08:00 Х/ф «Дела житейские» [12+]
11:30, 14:30, 23:20 События
11:45 Х/ф «Высота» [0+]
13:30, 14:45 Х/ф «Загадка Фибоначчи» [12+]
15:40 Х/ф «Загадка Эйнштейна» [12+]
17:30 Х/ф «Загадка Пифагора» [12+]
19:10 Х/ф «Загадка Цезаря» [12+]
21:00 «Постскриптум»
22:05 «Право знать!» [16+]
23:30 Д/ф «Карл III. Король
ожидания» [16+]
00:10 Д/ф «90-е. Губернатор
на верблюде» [16+]
00:50 Специальный репортаж [16+]
01:20 «Хватит слухов!» [16+]

17

01:45 Д/ф «Звёздные алиментщики» [16+]
02:25 Д/ф «Охотницы на миллионеров» [16+]
03:05 Д/ф «Клуб первых жён» [16+]
03:45 Д/ф «Звёздные отчимы» [16+]
04:25 «Закон и порядок» [16+]
04:55 «Петровка, 38»
Домашний
05:10 По делам несовершеннолетних [16+]
06:30 «6 кадров» [16+]
07:00 Х/ф «Джинн» [16+]
10:40, 01:45 Т/с «Вторая жизнь
Евы» [16+]
19:00 Т/с «Ветреный» [16+]
22:30 Х/ф «Перелётные птицы» [16+]
04:50 Д/с «Порочные связи» [16+]
Пятый канал
05:25 Т/с «Великолепная пятёрка-5» [16+]
08:00 Т/с «Спецы» [16+]
11:00 «Светская хроника» [16+]
12:05 Они потрясли мир [12+]
12:50 Т/с «Мама в законе» [16+]
16:35 Х/ф «Практикант» [16+]
20:45 Т/с «След» [16+]
02:00 Известия. Главное [16+]
03:05 Т/с «Последний мент» [16+]
Культура
06:30 «Библейский сюжет»
07:05 Мультфильмы
08:05 Х/ф «К кому залетел певчий
кенар»
09:40 «Обыкновенный концерт»
10:10 Х/ф «Мой ласковый и нежный зверь» [12+]
11:55 Д/с «Земля людей»
12:25 «Эрмитаж»
12:55 Чёрные дыры. Белые пятна
13:35 Д/с «Эффект бабочки»
14:05, 01:00 Д/ф «Альбатрос
и пингвин»
15:00 «Рассказы из русской
истории»
15:55 Отсекая лишнее
16:40 Х/ф «Ко мне, Мухтар!»
18:00, 01:55 Д/с «Искатели»
18:45 Д/ф «Время милосердия»
19:35 Х/ф «И жизнь, и слёзы,
и любовь»
21:15 Д/ф «Эстрада, которую
нельзя забыть»
22:00 «Агора»
23:00 Х/ф «Угоняя лошадей» [16+]
02:40 М/ф «Дождливая история»
Вестник Надыма
06:00, 07:00, 08:00, 09:00
«Местное время».
Надымский район [12+]
06:30, 07:30, 08:30, 09:30 «Собеседник» [12+]
10:00 Обзор мировых событий
(субтитры) [12+]
10:20 Т/с «Беспокойный участок» [16+]
14:50, 00:35 «Программа со вкусом» [12+]
15:25 М/ф «Остров монстров» [6+]
16:50 Х/ф «Танцуй сердцем» [16+]
18:45 «Просто о важном» [12+]
19:30 Х/ф «Транзит» [6+]
21:40, 02:30 Концерт
23:00, 03:50 Х/ф «Мадам» [16+]
01:10 Х/ф «Цирк зажигает
огни» [16+]
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Первый канал

ТНТ

05:10, 06:10 Х/ф «Спортлото-82» [0+]
06:00, 10:00 Новости
06:55 Играй, гармонь любимая! [12+]
07:40 «Часовой» [12+]
08:10 «Здоровье» [16+]
09:20 «Мечталлион». Национальная лотерея [12+]
09:40 «Непутёвые заметки» [12+]
10:10 «Жизнь своих» [12+]
11:05 «Повара на колесах» [12+]
12:00 Новости (субтитры)
12:15 «Видели видео?» [0+]
14:30 Х/ф «Женщины» [0+]
16:30 «Горячий лёд». Фигурное
катание. Гран-при России — 2022. Произвольная программа. Этап VI.
Прямой эфир
17:50 Д/с «Романовы» [12+]
18:50 Д/ф «Как убили Джона
Кеннеди» [16+]
21:00 «Время»
22:35 Что? Где? Когда?
23:45 Д/ф «Безумные приключения Луи де Фюнеса» [12+]
01:35 «Моя родословная» [12+]
02:20 «Наедине со всеми» [16+]
03:05 Д/с «Россия от края
до края» [12+]

05:15 «Открытый микрофон»
06:50 «Однажды в России. Спецдайджест» [16+]
07:00 М/ф «Мой маленький
пони» [6+]
08:55 Х/ф «Космический джем» [12+]
10:30 «Перезагрузка» [16+]
11:00 Т/с «Жуки» [16+]
19:00 «Звёзды в Африке» [16+]
21:00 «Концерты» [16+]
22:00, 04:20 «Импровизация» [16+]
23:00 «Я тебе не верю» [16+]
00:00 «Новые танцы» [16+]
01:55 «Битва экстрасенсов» [16+]

Россия 1
05:35, 02:30 Х/ф «Мама выходит замуж» [12+]

f Когда у тебя за плечами
неудачная личная жизнь, двое
детей и завалы на работе,
кажется, что это конец
и счастья больше не будет.
А тут ещё и годы берут своё.
Но если не отчаиваться, то всё
равно есть шанс найти свою
половинку и обрести гармонию,
что и попытается сделать наша
главная героиня.

07:15 Устами младенца
08:00 Местное время. Воскресенье
08:35 «Когда все дома» с Тимуром Кизяковым
09:25 «Утренняя почта» с Николаем Басковым
10:10 Сто к одному
11:00, 16:00 Вести
11:50 Х/ф «Дом, где сердце» [12+]

f Юля и Игорь — люди из двух
абсолютно разных миров. Он —
хладнокровный бизнесмен,
не верящий ни в любовь,
ни в семейный очаг. Она —
добрая отзывчивая девчонка,
работающая за копейки
в центре помощи женщинам,
попавшим в тяжёлую
жизненную ситуацию,
не умеющая равнодушно
проходить мимо чужой беды.
Казалось бы, пути Игоря и Юли
никогда не должны были
пересечься, но у судьбы на их
счёт оказались другие планы.

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 Владимиром Соловьёвым [12+]
01:30 «Судьба человека» с Борисом Корчевниковым [12+]
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НТВ
[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-УгодноДверь» [0+]
07:55, 11:55 М/с «Три кота. Специальные серии» [0+]
08:00, 18:00 «Полярные истории» [12+]
08:30, 18:30 «Ясавэй. Кочевник
XXI века» [12+]
08:45, 18:45 «Второе дыхание» [12+]
09:00, 04:55 М/с «Лео и Тиг» [0+]
12:00, 17:30 Д/ф «Без химии.
Пищеварение» [12+]
12:30, 22:15 Т/с «Любовь по контракту» [16+]
16:05, 01:50 Д/ф «Ступени
Победы. Прорыв блокады
Ленинграда. Операция
«Искра» [12+]
16:50, 02:30 Д/ф «Ступени Победы. Освобождение Донецкого бассейна. Катюша» [12+]
18:55 Волейбол. Чемпионат России
2022/2023. Суперлига.
Мужчины. «ФАКЕЛ»
(Новый Уренгой) — «Нова»
(Новокуйбышевск). Прямая
трансляция [12+]
20:25, 03:10 Х/ф «Райские
кущи» [16+]

05:00 Т/с «Инспектор Купер»
06:35 «Центральное телевидение» [16+]
08:00, 10:00, 16:00 «Сегодня»
08:20 «У нас выигрывают!» [12+]
10:20 «Первая передача» [16+]
11:00 «Чудо техники» [12+]
11:55 «Дачный ответ» [0+]
13:00 «НашПотребНадзор» [16+]
14:05 «Однажды...» [16+]
15:00 «Своя игра» [0+]
16:20 «Следствие вели...» [16+]
18:00 «Новые русские сенсации» [16+]
19:00 Итоги недели
20:20 «Суперстар! Возвращение».
Новый сезон [16+]
23:25 «Звёзды сошлись» [16+]
00:55 «Основано на реальных
событиях» [16+]
03:25 Т/с «Профиль убийцы» [16+]
[16+]

ТВ-3
05:15, 01:45 Д/с «Тайные
знаки» [16+]
06:00, 00:10 Дом исполнения
желаний [16+]
06:05 Дом исполнения желаний.
Завтрак в постель [16+]
06:30 Мультфильмы [0+]
08:45 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 «Матрица времени» [16+]
20:45 Х/ф «Пункт назначения-3» [16+]
22:45 Х/ф «Пункт назначения-4» [16+]
00:15 Х/ф «Убойные каникулы» [16+]
Звезда

05:30, 06:25 Мультфильмы [0+]
05:50 Ералаш [0+]
06:05 М/с «Фиксики» [0+]
06:45 М/с «Три кота» [0+]
07:30 М/с «Царевны» [0+]
07:55, 10:00 Шоу «Уральских
пельменей» [16+]
09:00 Рогов+ [16+]
10:10 М/ф «Потерянное звено» [6+]
12:05 Х/ф «Золушка» [6+]
14:15 М/ф «Холодное сердце-2» [6+]
16:15 Х/ф «Шан-Чи и легенда
десяти колец» [16+]
18:55 М/ф «Семейка Аддамс» [12+]
20:40 Х/ф «Большой и добрый
великан» [12+]
23:00 Маска. Танцы [16+]
00:55 Х/ф «2+1» [16+]
03:00 «6 кадров» [16+]

06:10 Х/ф «Правда лейтенанта
Климова» [12+]
07:40 Х/ф «Чёрные береты» [16+]
09:00 «Новости недели» с Юрием
Подкопаевым [16+]
09:25 «Служу России» [12+]
09:55 «Военная приёмка» [12+]
10:45 «Скрытые угрозы» с Николаем Чиндяйкиным [16+]
11:30 «Код доступа» [12+]
12:20 «Легенды армии» с Александром Маршалом [12+]
13:05 «Специальный репортаж» [16+]
13:55 Т/с «Привет от Катюши» [16+]
18:00 «Главное» с Ольгой Беловой [16+]
19:45 Д/с «Битва оружейников» [16+]
21:20 Д/с «Легенды советского
сыска» [16+]
23:00 «Фетисов» [12+]
23:45 Х/ф «Большая семья» [12+]
01:35 Х/ф «Приказано взять
живым» [12+]
03:20 Т/с «Из пламя и света...» [16+]

РЕН-ТВ

Матч-ТВ

СТС

05:00 «Тайны Чапман»
07:00 «С бодрым утром!» [16+]
08:00 «Самая народная программа» [16+]
08:30 Новости [16+]
09:00 Т/с «Лапси» [16+]
23:00 «Итоговая программа»
с Петром Марченко [16+]
23:55 «Самые шокирующие
гипотезы» [16+]
[16+]

05:15 Футбол. Польша — Саудовская Аравия. Чемпионат
мира — 2022. Трансляция
из Катара [0+]
07:20 Гандбол. «Ростов-Дон»
(Ростов-на-Дону) — «Лада»
(Тольятти). Чемпионат России. OLIMPBET Суперлига.
Женщины [0+]
08:00 Новости

08:05, 14:25, 02:00 Все на Матч!
10:50 Биатлон. Pari Кубок России.
Эстафета. Мужчины. Прямая
трансляция из Ханты-Мансийска
12:25 Футбол. Аргентина — Мексика. Чемпионат мира — 2022.
Трансляция из Катара [0+]
14:45 Футбол. Япония — Коста-Рика.
Чемпионат мира — 2022.
Прямая трансляция
из Катара
17:00, 20:15, 23:00 Катар — 2022.
Все на футбол!
17:30 Футбол. «Зенит» (СанктПетербург) — «Спартак»
(Москва). FONBET Кубок
России. Прямая трансляция
20:45 Футбол. Хорватия —
Канада. Чемпионат мира — 2022. Прямая трансляция из Катара
23:45 Футбол. Испания —
Германия. Чемпионат мира — 2022. Прямая трансляция из Катара
02:45 «Футбол после полуночи» [16+]
03:10 Футбол. Бельгия —
Марокко. Чемпионат
мира — 2022. Трансляция
из Катара [0+]
ТВЦ
05:10 Д/ф «Жанна Прохоренко.
Баллада о любви» [12+]
06:00 Х/ф «Высота» [0+]
07:30 Х/ф «В последний раз прощаюсь» [12+]
09:20 «Здоровый смысл» [16+]
09:50 «Женская логика. Вирус
позитива». Юмористический
концерт [12+]
10:55 «Страна чудес» [6+]
11:30, 00:35 События
11:45 Тайна песни [12+]
12:15 Х/ф «Мачеха» [0+]
13:55 «Москва резиновая» [16+]
14:30 Московская неделя
15:00 «За шуткой в карман». Юмористический концерт [12+]
16:10 Х/ф «Белое платье» [16+]
fКак известно, увидеть
невесту в свадебном платье
до свадьбы — плохая примета
Девушка из маленькой
деревеньки Олеся и её жених
выигрывают в телеконкурсе,
и, как самая красивая пара,
получают в подарок роскошное
белое платье. И, конечно же,
невеста не удерживается
от соблазна нарядиться перед
телекамерой… Она ещё не знает,
что всё обернется совсем
не так, как ей хотелось. Уехав
на заработки в город, жених
возвращается чужим мужем,
а Олеся остаётся одна. На этом
сказка для девушки могла
бы и закончиться, если бы
в деревню не приехал столичный
бизнесмен с маленькой дочкой.
Волей случая героиня становится
няней для девочки. И всё бы
хорошо, но вскоре по деревне
начинают ползти сплетни. Желая
оградить девушку от насмешек,
Валерий благородно предлагает
ей формальный брак — «штамп
в паспорте и никакого белого
платья». Но неужели заветной
мечте Олеси так и не суждено
сбыться?

18:05 Х/ф «Ловушка времени» [12+]
22:00, 00:50 Х/ф «Улики из прошлого. Роман без последней
страницы» [12+]

01:40 «Петровка, 38»
01:50 Х/ф «Адвокатъ Ардашевъ.
Тайна персидского обоза» [12+]
04:50 Д/ф «Вадим Спиридонов.
Я уйду в 47» [12+]
Домашний
06:30 «6 кадров» [16+]
06:40 Х/ф «Опекун» [16+]
10:15 Х/ф «Любовь зла» [16+]
14:30 Х/ф «Грымза» [16+]
18:45 Пять ужинов [16+]
19:00 Т/с «Ветреный» [16+]
22:25 Х/ф «Девичий лес» [16+]
01:55 Т/с «Вторая жизнь Евы» [16+]
Пятый канал
05:05 Т/с «Последний мент» [16+]
07:00 Т/с «Условный мент-3» [16+]
21:30 Т/с «След» [16+]
02:50 Х/ф «Практикант» [16+]
Культура
06:30 М/ф «Кот Леопольд»
07:30 Х/ф «Ко мне, Мухтар!»
08:50 Тайны старого чердака
09:20 Диалоги о животных
10:00 Передача знаний
10:50 Х/ф «Во власти золота»
12:25 Д/ф «Замороженное время»
13:30 Д/с «Элементы» с Антоном
Успенским
14:00 100 лет российскому джазу.
Легендарные исполнители.
Георгий Гаранян, ансамбль
«Мелодия» и Московский
биг-бенд
14:50 Х/ф «Господин Рипуа» [12+]
16:30 «Картина мира» с Михаилом
Ковальчуком
17:10 «Пешком...»
17:40 Д/с «Предки наших предков»
18:20 Д/ф «Зачем России оперетта»
19:30 Новости культуры
20:10 Д/ф «Щелкунчик». Обыкновенное чудо»
20:40 Х/ф «Мой ласковый и нежный зверь» [12+]
00:50 Х/ф «Атлантика» [16+]
02:35 М/ф «Притча об артисте
(Лицедей)»
Вестник Надыма
05:25 «Золотой фонд
ТРК Надым». «Серебряные
колокольчики» [12+]
06:00 Х/ф «Транзит» [6+]
08:10, 14:30, 00:10 Диалоги о Надыме [12+]
09:00 «Душа народа» [12+]
09:30 Т/с «Фарца» [16+]
13:00 М/ф «Остров монстров» [6+]
15:00 Х/ф «Караси» [12+]
16:45, 02:20 Концерт
18:05 Х/ф «Дудочка крысолова» [16+]
21:05 Х/ф «Цирк зажигает
огни» [16+]
22:30, 04:00 Х/ф «С Новым
годом!» [16+]
00:40 Х/ф «Мадам» [16+]
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T Культ культуры. В

надымском музее истории и археологии состоялся квартирник

Неогранённые алмазы
или «С днём творческих
коллабораций!»

 У всех, кто посетил квартирник или видел
онлайн-трансляцию, ещё долго будут крутиться
в голове строки из музыкальной зарисовки
Игоря Никонова: «Я иду по городу, я иду
по городу...». ФОТО АВТОРА

 Гитарист Дмитрий аккомпанирует певице Ксении
Владимир СИЛЬЧЕНКО
Шоу-бизнес приучил нас, что досуг
обязан быть масштабным, проходить
на больших стадионах и возвышать
артиста над публикой. Безусловно,
эпичность таких концертов даёт свои
плоды, но порой они приедаются, хочется чего-то попроще, для души, например, старого доброго капустника.
Впервые квартирник в музее истории и археологии прошёл 1 октяб-

T Мир

ря 2022 года и был приурочен к Международному дню музыки. По многочисленным просьбам его было решено повторить 12 ноября, посвятив
ряду неофициальных и шуточных
дат. Коллектив «Ничего личного»,
выступивший первым, вспомнил,
что давеча в США отмечался национальный день метал-музыки, и исполнил культовую «Nothing Else Matters»
группы Metallica. Здесь стоит заметить, что жанровый диапазон испол-

ненных композиций широк: от классики рока до народных песен.
— Ограничений по жанру нет, но
всё должно быть культурно, без обсценной лексики и призывов к противоправным действиям, — объяснила правила выбора репертуара методист надымского музея истории и археологии Злата Гринько.
Другим упомянутым во время
мероприятия праздником был День
творческих свершений, который так-
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же празднуется 12 ноября. Впрочем,
его очень быстро окрестили со сцены
«Днём творческих коллабораций»,
и неспроста, ведь участники нередко
тасовались между собой: музыканты
из групп аккомпанировали солистам,
а те образовывали дуэты.
Организаторы отмечают, что
из собравшихся исполнителей известным на весь город можно назвать
только Евгения Лощикова. Остальные — неогранённые алмазы, чей талант пока скрыт от широкой публики, простые люди, которые любят музыку и занимаются ею. Помимо упомянутых выше артистов для гостей
музея пели уже знакомые с прошлого квартирника дуэт Ксения и Федот,
ВИА «Ча-ча-ча», Лариса Зефириан
Первый и Игорь Никонов, который
выступил со своей авторской песней.
— Это даже не песня, а какая-то
музыкальная зарисовка, не знаю, как
назвать, — скромничает Игорь. — Она
появилась спонтанно, посвящена первопроходцам, первым строителям нашего города.
Новичками на сцене музея стали
музыкант Дмитрий, Вячеслав Кусков
и Алина Уразовская. Именно вдохновляющая речь последней может
помочь сделать выбор тем, кто ещё
раздумывает над участием в подобных выступлениях:
— Поскольку я люблю творческих людей и вдохновение, которое
они дарят, не могу пройти мимо такого формата. Это прикольно, здесь
объединяются люди по интересам,
раскрывается собственная личность.
Квартирники привлекают неформальной обстановкой, будто друзья решили собраться вместе и спеть. Нравится показывать красоту народного вокала, сама народница. Если у вас
есть талант — раскройтесь, попробуйте, у вас всё получится! Я вот попробовала и не пожалела.

детства. В детсаду «Солнышко» «кипит» спортивная жизнь

Соревнования и нормы ГТО
Одним из приоритетных направлений деятельности детского сада «Солнышко» является физическое воспитание подрастающего поколения.
Оно представляет собой единую систему воспитательно-оздоровительных мероприятий, включающих утреннюю гимнастику, образовательные занятия по физическому развитию, подвижные игры, а также спортивные занятия в помещении и на свежем воздухе.
Основные задачи — это привлечение детей к занятиям спортом, обучение двигательным навыкам и умениям, пропаганда здорового образа

жизни. Не забывают сотрудники детского сада и об укреплении своего
здоровья. Занимаются аэробикой, посещают тренажёрный зал и бассейн,
тем самым своим примером вдохновляя воспитанников заниматься в различных спортивных секциях. Кроме
того, сотрудники детского сада «Солнышко» принимают участие в корпоративной программе по формированию физической активности и психологического здоровья. Принимают
участие в городских, всероссийских
спортивно-массовых мероприятиях,
таких как «Кросс наций», «Лыжня России». Педагоги не только принима-

ют активное участие, но и занимают
призовые места.
В последнее время возродился
всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду
и обороне». ГТО — это полноценная
программа и нормативная основа
физического воспитания, нацеленная на развитие массового спорта
и оздоровления нации. Постоянными участниками комплекса ГТО стали воспитанники и сотрудники детского сада «Солнышко», выполняя
нормативы на знаки отличия различных степеней в своих возрастных
группах.

На базе детского сада проводятся
мероприятия не только с воспитанниками, но и с педагогами. Цель — мотивировать к занятиям физической
культурой и спортом.
Занятия физической культурой
в детском саду «Солнышко» в дальнейшем послужат стимулом для воспитанников заниматься спортом
и в будущем достойно представлять
Надымский район на соревнованиях
различного уровня.
Игорь ЕНИКЕЕВ,
инструктор по физической культуре
детского сада «Солнышко».
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T Дела

муниципальные. Общественники проверили качество уборки от снега дворовых проездов

Призыв к ответственности
Екатерина АЛЕКСЕЕВА

Общественные деятели продолжают
мониторить качество уборки
от осадков улично-дорожной сети.
Выполнять её сотрудники общества
«Надымгоравтодор» в этом сезоне
начали с появлением первого
снега. Теперь подрядчик приступил
и к расчистке дворовых территорий.
Напомним, с первой проверкой общественники вышли две недели назад. Они проинспектировали, как
тщательно дорожники убирают снег
на участках у ДК «Победа» и мемориала «Вечный огонь». Не остались
без внимания и тротуары городских
улиц. В этот раз акцент был сделан
на дворовые проезды. Председатель
Общественной палаты Надымского
района Екатерина Ломкина и член
Общественной палаты Ямало-Ненецкого автономного округа Анна
Кукушкина проверили несколько локаций. И везде, где в этот момент работала дорожная техника, главной
проблемой для полноценной уборки
снега стали припаркованные во дворах автомобили горожан. Так, объявления о планируемых работах,
которые были заранее размещены
на подъездах домов 7 по улице Ком-

Екатерина АЛЕКСЕЕВА

Творческое объединение «Игроtайм»
в библиотеке семейного чтения
завоёвывает всё большую
популярность. Каждую субботу
в читальном зале учреждения
собираются любители настольных
игр, чтобы провести свой выходной
в весёлой компании, в кругу
единомышленников.
Библиотечное пространство стало открытой игровой площадкой для подростков и молодёжи. Здесь дети играют
в шахматы, шашки, сражаются в хоккей, а взрослые проверяют свою сообразительность и логическое мышление, играя в «Дюна. Империя», «Шарлатаны из Кведлинбурга» и другие игры.
Как отмечают библиотекари, настольные игры — это замечательный способ
развить эрудицию, пополнить словарный запас, улучшить логическое мышление. Но самое главное, настольные
игры — это живое общение.
— Ни для кого не секрет, что библиотеки уже давно отошли от старого правила — соблюдать тишину в читальных залах, — отмечает заведующая
филиалом МАУК «Надымская ЦБС» —
«Библиотека семейного чтения» Веро-

 Каждый может быть причастным к чистоте дворов от снега, всего лишь убрав с территории
транспортное средство на время её очистки. ФОТО АВТОРА

дом стоящие автомобили принадлежат сотрудникам находящихся неподалёку организаций и учреждений.
— Объявления на дверях подъездов были, поэтому я позаботился
о том, чтобы отогнать свою машину в гараж, — пояснил Максим Шевляков. — Точно так же я не вижу среди тех, что мешают очистке территории нашего двора, ни одного транспортного средства соседей. Несмотря на то, что автомобили помешали
технике сделать должное, дорожники, я считаю, справились с уборкой
хорошо, за что им огромное спасибо!
Сотрудники общества «Надымгоравтодор» поясняют, что там, где
машин нет, уборка проходит быстрее
и качественнее. Нет проблем и с основными улицами: здесь работы ведутся в две смены. Тротуары, пешеходные переходы и дороги регулярно
посыпаются песком.
По словам Екатерины Ломкиной, такие рейды со стороны общественников будут регулярными.
Кроме того, она призвала надымчан
быть внимательнее: следить за объявлениями от общества «Надымгоравтодор» о планируемой очистке городских дворов и на время проведения работ убирать транспортные
средства с этих территорий.

сомольской и 17 по улице Зверева сотрудниками предприятия «Надымгоравтодор», не все приняли во внимание.
— К сожалению, многие автолюбители несерьёзно относятся к извещениям дорожников о планируемой
работе в их дворах, что, естественно, сказывается на качестве уборки
снега, — отметила Екатерина Ломкина. — Отмечу, что подрядная организация осуществляет свою деятель-

ность в этом направлении по расписанию и точно в срок. Призываю всех
горожан быть более ответственными в таких вопросах и делать тем самым город чище вместе. Ведь если
мы, жители, будем этому способствовать и убирать транспорт, тогда и всё
обязательно получится.
А вот во дворе дома 3/1 по улице Полярной жильцы, с которыми
удалось пообщаться корреспонденту «РН», сослались на то, что все ря-

T Культ культуры. Библиотека

семейного чтения приглашает в «Игроtайм»

Суббота — время настолок
ника Главан. — Библиотека — это открытое пространство для общения,
творчества и отдыха.
Популярность многих настольных
игр, изобретённых несколько тысяч
лет назад, не угасает по сей день. Такой
вид досуга, несмотря на конкуренцию
со стороны разнообразных компьютерных развлечений, до сих пор остаётся лучшим способом весело провести
время в компании друзей или близких.
— Нередко бывает и так, что человек зашёл в библиотеку ради игры,
а в конечном счёте стал постоянным
читателем, — говорит Вероника Главан. — Ведь для каждого открытие
библиотеки происходит по-разному:
с увлекательной книги, клуба по интересам, встречи с известным человеком, с игры. Главное — открыть её
для себя. Раз и навсегда! Если вы хотите познакомиться с миром настольных игр, приходите к нам! Приходите
сами и приводите друзей, и мы весело и познавательно проведём время

 Каждую субботу в библиотеке семейного чтения взрослых и юных надымчан ждут в творческом
объединении «Игроtайм». ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО БИБЛИОТЕКОЙ СЕМЕЙНОГО ЧТЕНИЯ
вместе. Вас ждут дружная компания,
незабываемые впечатления и масса положительных эмоций! А если
вы не знаете правил игр и не умеете
в них играть — это не проблема, со-

трудники библиотеки всегда придут
на помощь, объяснят тонкости и посоветуют, что выбрать. Свои игры
приветствуются, с удовольствием поиграем вместе!
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T Растим

патриотов. В Надыме прошла квест-игра «Олений полк»

Победу ковали вместе
Владимир СИЛЬЧЕНКО
Север с давних пор служит домом для
людей самых разных национальностей, взглядов и вероисповеданий. Порой кажется, что в этом плавильном
котле слилась вся Евразия. Уважение
друг к другу служило действенным лекарством от раздоров, а «тёплые души
северных людей» давно стали притчей
во языцех. При этом интересна и значима история взаимоотношений новопоселенцев и коренных народов. Поэма
«Под звёздами Ямала» Леонида Лапцуя,
по сюжету которой ненец Тусида учит
геологоразведчиков строить куропачий
чум, чтобы не погибнуть в буране, прекрасно иллюстрирует продуктивность
союза прогресса и местной народной
мудрости. Впрочем, в сороковые годы
прошлого столетия народы нашей страны подверглись куда более страшному
испытанию, нежели арктическая непогода. И они прошли его. Вместе.
12 ноября воспитанники МОУ ДО
ДЮЦ «Альфа» (группа «Экологический
патруль») посетили Дом молодёжи,
чтобы принять участие в квест-игре
«Олений полк», которая в 2020 году
стала победителем грантового конкурса открытого муниципального образовательного онлайн-форума «Будущее здесь!». Грант посвящён культуре коренных малочисленных народов

T Стратегия

 Участники квеста попробовали стрелять из лука, чему мальчики коренных народов Ямала учатся
уже с 5 лет. ФОТО АВТОРА
Севера и их вкладу в победу в Великой
Отечественной войне. Также в 2021 году проект занял третье место во всероссийском конкурсе финно-угорских
народов (Ижевск), а в 2022-м признан
лучшей патриотической практикой
в ЯНАО. В этом году квест-игра стала полуфиналистом международной
премии «#МЫВМЕСТЕ».
— Мало кто задумывается о том,
что оленеводы занимались перевозкой бойцов и боеприпасов, — рассказала специалист по работе с молодёжью Дома молодёжи Анна Кукушкина. — О подвигах оленеводов во время

Великой Отечественной войны много
говорят в Нарьян-Маре (административный центр Ненецкого автономного
округа — прим. авт.). Мы также хотим
с помощью нашего проекта развивать
патриотизм через призму истории
и культуры коренных малочисленных
народов Севера. Нужно говорить о том,
что Великая Победа ковалась совместными усилиями.
Сначала для ребят была проведена лекция о проблеме ксенофобии,
на которой они узнали, что это такое,
откуда она берётся и как предотвратить её распространение. Детей тема

развития. Представители образования формируют кадровый актив Ямала

Растить новые кадры
В Ноябрьском колледже профессиональных и информационных технологий прошла V организационноуправленческая сессия «Экспертное
сообщество как драйвер развития
экономики региона. Институт региональных менеджеров компетенций».
В течение двух дней более 80
участников, в числе которых сотрудники департамента образования ЯНАО,
директора и специалисты ямальских
колледжей, представители бизнес-сообщества, работодатели, эксперты,
подготовившие чемпионов национального финала «Молодые профессионалы», обсудили вопросы формирования
кадрового актива Ямала, внедрения новых компетенций, востребованных для
развития экономики региона.
Перед экспертами стратегической сессии стоит ряд важных задач.
В их числе — разработка нового формата подготовки участников и проведения чемпионатов: межрегионального «ЯмалСкиллс» и регионального
«Молодые профессионалы».

— Настало время переформатировать некоторые направления работы, чтобы синхронизировать процесс
подготовки кадров с потребностями
работодателей и запросами экономики региона. Ещё одна важная задача — разработать стратегию развития
системы среднего профессионального образования в ЯНАО. Этим вопро-

сом будут заниматься директора всех
ямальских колледжей совместно с представителями агентства по развитию навыков и профессий, — отметил заместитель директора департамента образования ЯНАО Марат Ныкышов.
Участники работали по направлениям, распределившись в четыре
тематические группы. В первую во-

 На стратегической сессии эксперты рассмотрели вопросы развития системы среднего
профессионального образования. ФОТО С САЙТА YANAO.RU
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заинтересовала, они задавали уточняющие вопросы, в частности о связи ксенофобии и национализма. После был показан социальный ролик.
— Об этом нужно говорить, это
очень важно обсуждать с детьми
и подростками, так как те находятся
на стадии формирования собственного мировоззрения. Нельзя допустить зарождения и утверждения этого
отвратительного явления в их душах, — поделилась мнением о важности таких встреч специалист по работе с молодёжью Дома молодёжи
Анастасия Асхадуллина.
Сам же «Олений полк» состоял
из 4 этапов. Помимо прыжков через
нарты и стрельбы из лука по деревянным зайцам, семьёй Кукушкиных
были специально разработаны напольная игра, в которой предстояло
отвечать на вопросы об истории образования округа и быте КМНС, и настольная игра «Наследие Ямала», созданная на основе игры «Дабл», в которой были собраны 75 символов
ЯНАО (в этот раз послужила заменой
перетягиванию палки).
— Наши дети очень активные,
с радостью отозвались на предложение принять участие в мероприятии, —
сказала педагог дополнительного образования руководитель группы «Экологический патруль» Оксана Шульга. — Затронутые темы очень актуальны. Живя на Ямале нужно знать свою
историю, понимать её и чувствовать.
Культура коренных народов очень
близка нам, вплетена в мироощущение всех северян.

шли представители экспертного сообщества и работодатели, которые
говорили об инновациях последних
лет. Эксперты рассмотрели возможность актуализации всех имеющихся инструментов для выстраивания
наиболее эффективной работы в реалиях сегодняшнего времени. В составе второй группы — разработчики
корпоративного стандарта. Они разбирали вопросы адресной подготовки специалистов для конкретных рабочих мест. Участники третьей группы рассмотрели вопросы формирования кадрового актива региона
в рамках подготовки чемпионата «Молодые профессионалы». Четвёртая
группа — руководители, занимающиеся разработкой стратегии развития
системы СПО.
Всего в колледжах ямальской системы образования работают 509 преподавателей. В округе создан комплекс мер поддержки специалистов
отрасли. 273 куратора групп колледжей наряду с классными руководителями в школах получают ежемесячные выплаты с учётом северной надбавки и районного коэффициента
до 19,5 тысячи рублей.
По информации с сайта yanao.ru.
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T Здравоохранение.

Донорами костного
мозга стали более
500 ямальцев

T Реальная

экономика. В Ноябрьске определили лучших программистов УрФО

Решали цифровые задачи

Банк
пополняется

В округе растёт число желающих стать
донорами костного мозга. Для того
чтобы пополнять общероссийскую базу доноров, в регионе созданы все условия. Возможность сдать кровь на типирование есть в надымской, губкинской, салехардской, новоуренгойской
и ноябрьской больницах. В скором времени услуга будет доступна и в ТаркоСале.
Сегодня донорами костного мозга являются 500 жителей Ямала. Медицинские учреждения региона активно
сотрудничают с Кировским научно-исследовательским институтом гематологии и переливания крови Федерального медико-биологического агентства,
где работают над формированием общероссийской базы доноров.
Благодаря созданию единого регистра, время на поиск донора значительно сокращается. Кроме того, это
обеспечит многообразие генотипов.
В трансплантации костного мозга сегодня нуждаются более 25 тысяч россиян. В первую очередь, это пациенты
с разными формами лейкоза, среди которых много детей.
Недавно к проекту присоединилась новоуренгойская больница. Первые жители города уже сдали кровь
на типирование.
— Образцы крови будут направлены в Кировский НИИ гематологии
и переливания крови, где их зарегистрируют, протестируют и включат в общероссийский регистр. При совпадении генотипа донор вновь сдаст анализ
на совмещение и после медицинского
осмотра будет приглашён на донацию
костного мозга, — рассказал заведующий отделением переливания крови
новоуренгойской больницы Сергей Большухин.
Стать донором может любой житель Ямала в возрасте от 18 до 45 лет,
весом больше 50 килограммов, не имеющий хронических или острых заболеваний. Перед забором крови необходимо заполнить анкету с личными данными. Уведомление о зачислении в регистр доноров поступит на электронную
почту в течение трёх-шести месяцев.
По информации с сайта yanao.ru.

 Победители и призёры конкурса были награждены дипломами и денежными призами. ФОТО С САЙТА YANAO.RU
Завершился конкурс профессионального мастерства «Славим человека
труда!» Уральского федерального округа в номинации «Лучший программист». Участие в конкурсе приняли
15 опытных специалистов и 26 обучающихся средних специальных учебных заведений.
В течение двух дней участники
конкурса выполняли практические задания на знание математики и логики, решали различные алгоритмы с помощью современных языков программирования. Специалисты участвовали
в стратегической сессии с представителями администрации Ноябрьска, где
разрабатывали идеи по развитию социально значимых услуг в «цифре».
Для студентов и школьников Ноябрьска приглашённые эксперты провели
профориентационное мероприятие
«День карьеры», где в формате стендап
рассказали, как выглядит день разработчика в ИТ-компании, поделились
опытом создания идеального резюме и стартапов, обсудили киберугрозы
и объяснили простыми словами о процессе импортозамещения.
Мастерство участников оценивали представители крупнейших российских ИТ-компаний: АО «Инфотекс»,
«РЕД СОФТ», «Лаборатория Касперского», «Positive technologies», региональные и федеральные эксперты.
Помимо практических заданий,
участники конкурса успели познакомиться с историей города на обзорной экскурсии, посетили тематические выставки по робототехнике и креативному программированию, также
организаторы конкурса провели для
участников интеллектуальную викторину на тему «Интернет и телевидение».
— В условиях цифровой трансформации задача поддержки и мотивации талантливых специалистов ста-

новится ещё актуальнее. Помимо соревновательного блока конкурс стал
коммуникативной площадкой для начинающих программистов и уже состоявшихся профи отрасли. Приглашая в качестве экспертов представителей отечественных ИТ-компаний,
мы даём возможность для дальнейшего профессионального роста, помогаем в создании и укреплении уральского ИТ-сообщества, — отметил
директор департамента информационных технологий и связи ЯНАО Константин Оболтин.
По результатам конкурса профессионального мастерства «Славим
человека труда!» в номинации «Лучший программист» среди специалистов субъектов УрФО места распределились следующим образом:
1-е место — Станислав Лохтачёв,
специалист ООО «Газпром трансгаз
Югорск», ХМАО;
2-е место — Валерий Клименченко, специалист ООО «Газпром трансгаз Югорск», ХМАО;
3-е место — Никита Хочков, специалист ГБПОУ «Курганский технологический колледж им. Героя Советского Союза Н. Я. Анфиногенова».
Среди студентов призовые места заняли:
1-е место — Максим Рудев, ГБПОУ
«Челябинский радиотехнический техникум»;
2-е место — Антон Бутенко,
ГАПОУ СО «Екатеринбургский монтажный колледж»;
3-е место — Нелли Спицына,
ГАПОУ СО «Екатеринбургский экономико-технологический колледж».
Номинацию самого молодого
участника среди работников организаций и предприятий Уральского федерального округа получил Руслан
Залилов, компания ИК «Сибинтек»,
г. Тюмень.

— Организация мероприятия на
высоком уровне. Понравилась практическая часть, чётко и доступно описаны все задания. Чувствуется профессионализм организаторов конкурса. Лично я приобрёл хороший опыт.
Желаю организаторам новых идей
и удачи, — прокомментировал специалист ООО «Газпром трансгаз Югорск»
из ХМАО Станислав Лохтачёв.
Победителей и призёров наградили денежными призами от 20 до
200 тысяч рублей.
Организаторами конкурса на территории ЯНАО выступили правительство региона и межрегиональный
центр развития местных сообществ
«Люди Арктики».
По словам директора автономной некоммерческой организации
«Люди Арктики» Виктории Дединской, интерес к цифровым профессиям растёт с каждым годом, конкурс
очень востребован в корпоративной
среде и вызывает большой интерес общественности. По сравнению с прошлым годом, в 2022-м в конкурсе
приняло участие почти в два раза
больше людей и помимо конкурсных
мероприятий были проведены профориентационные.
Проект «Славим человека труда!»
Уральского федерального округа проводится при поддержке полномочного представителя президента Российской Федерации в УрФО с 2011 года.
В 2021 году, впервые в истории проекта, актуального для рынка рабочих
профессий, заявлена новая номинация
для специалистов и студентов «Лучший программист». Главная цель конкурса 2022 года — привлечь в различные сферы экономики специалистов
по ИТ-технологиям с учётом острого
дефицита кадров в этой отрасли.
По информации с сайта yanao.ru.
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T Регион

T Культура. Окружной

парламент назвал победителей фотоконкурса
«Ямал — мой национальный проект»

О культурном наследии
коренных народов Ямала
ной работы «Будущее женского футбола».
II место — Марина Мельник
(г. Губкинский), название конкурсной работы «В ожидании Нового года!
Создание праздничной открытки».
III место — Дарья Тюменцева
(г. Муравленко), название конкурсной работы «Маленький северянин».
• Номинация «Ямал — территория развития!»:
I место — Илнар Габдрахманов
(г. Лабытнанги), название конкурсной
работы «Орбита».
II место — Екатерина Крылова
(г. Салехард), название конкурсной работы «Ямал».
III место — Антон Анисимов
(г. Салехард), название конкурсной
работы «Музей первого губернатора
ЯНАО Юрия Неёлова».
• Номинация «Экотуризм — путешествуем по Ямалу»:
I место — Виктор Швабауэр (г. Салехард), название конкурсной работы
«Мечта туриста».
II место — Андрей Сыроватский
(г. Салехард), название конкурсной
работы «Встреча с моржами».
III место — Елизавета Бубенщикова (г. Салехард), название конкурсной работы «Выходной на леднике
Романтиков».
Спецпризами награждены: Мария Михалицына (г. Салехард) с конкурсной работой «Ямал развивает
любовь и доброе отношение к животным» и Ева Кострома (с. Красноселькуп) за тематическую серию фоторабот «Животный мир Ямала».

Комиссия Заксобрания ЯНАО подвела итоги окружного фотоконкурса
«Ямал — мой национальный проект».
Для участия было представлено более
250 фотографий от 113 профессионалов и любителей фотосъёмки, география участников — от Красноселькупа
до Краснодара.
В состав комиссии вошли представители депутатских фракций окружного парламента, общественники, эксперты в области фотографии,
представитель ямальского отделения
всероссийской общественной организации «Русское географическое общество».
Как отметил председатель Заксобрания Ямала Сергей Ямкин, выбор для жюри оказался непростым:
каждый снимок по-своему уникален, отражает самобытность округа,
позволяет погрузиться в неповторимый ямальский колорит.
— Мы проводим фотоконкурс
уже третий раз. Радует, что в этом году
подавляющее большинство участников северяне, поступило много снимков от жителей Салехарда, Муравленко, Ноябрьска, Надыма. Выбрать
победителей было по-настоящему
сложно. Так, в номинации «Ямал многонациональный. Традиции и обычаи народов» первое место разделили
две участницы, — прокомментировал
Сергей Ямкин.
В этом году конкурс проводился в шести номинациях, победителей и призёров наградят дипломами
окружного парламента и денежными
премиями: за I место — 30 тыс. рублей,
II место— 15 тыс. рублей и III место —
10 тыс. рублей. Работы ещё двух участ-

ников жюри решило отметить спецпризами.
• Номинация «Культурное наследие коренных народов Ямала»:
I место — Вадим Хафизов (г. Салехард), название конкурсной работы «Перекус».
II место — Ксения Яр (г. Надым),
название конкурсной работы «Бархатные объятия».
III место — Андрей Сыроватский
(г. Салехард), название конкурсной
работы «Ямал».
• Номинация «Ямал многонациональный. Традиции и обычаи народов»:
I место — Ева Кострома (с. Красноселькуп), название конкурсной работы «Оягир»;
I место — Ксения Яр (г. Надым),
название конкурсной работы «Куда
олень — туда и я».
II место — Алина Вокуева (с. Белоярск), название конкурсной работы «Коми ныяс».
III место — Антон Пичугин (г. Муравленко), название конкурсной работы «И уносят меня...».
• Номинация «Учитель Ямала —
источник мудрости и знаний»:
I место — Анастасия Шаргина
(г. Новый Уренгой), название конкурсной работы «Учитель Ямала».
II место — Николай Панферов
(г. Ноябрьск), название конкурсной
работы «Мы — вместе!».
III место — Максим Григорович
(г. Салехард), название конкурсной работы «Пятидесятый, юбилейный!».
• Номинация «Юность Ямала»:
I место — Станислав Гавриленко (г. Салехард), название конкурс-

 «Будущее женского футбола». Гавриленко С.,

 «Перекус». Хафизов В., I место в номинации «Культурное наследие коренных народов Ямала».

I место в номинации «Юность Ямала»

ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНЫ ПРЕСС-ЦЕНТРОМ ЗАКСОБРАНИЯ ЯНАО

23

Пресс-центр Заксобрания ЯНАО.

89.
В Салехарде состоялось
заседание окружной
комиссии по обеспечению
безопасности дорожного
движения

Усилить
контроль
за дорогой
Заседание прошло под председательством заместителя губернатора Ямала
Аркадия Бессонова. В обсуждении вопросов приняли участие руководители
правоохранительных органов, органов
исполнительной власти автономного
округа, а также представители муниципальных образований.
В ходе заседания обсудили ситуацию с аварийностью на дорогах региона. По данным окружного ГИБДД, гибели детей при ДТП не допущено.
Одним из основных вопросов
повестки являлось рассмотрение хода реализации региональных проектов
по повышению безопасности дорожного движения и их влияния на основные
причины и условия, способствующие совершению ДТП с погибшими людьми.
Отмечено, что реализованные
в рамках проектов мероприятия способствовали сокращению численности
погибших в дорожных авариях, вместе
с тем основными причинами ДТП, повлёкшими травмирование людей, в том
числе детей, остаются отсутствие культуры поведения на дорогах взрослых
и невнимательность юных участников
дорожного движения. В связи с этим
на заседании приняты решения о применении новых форм и методов повышения дорожной безопасности, которые
были бы интересны детям и родителям.
Особое внимание участников заседания уделено организации реагирования служб и подразделений при ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий и чрезвычайных ситуаций на автомобильных дорогах Ямала.
В текущем году экстренными службами осуществлено более 300 реагирований на ДТП, в результате которых спасён 81 человек. Для зимнего периода
определены варианты эвакуации с загородных автомобильных дорог неисправной (попавшей в ДТП) грузовой техники,
длинномеров, установлены места отогрева для транспорта такого размера.
По итогам заседания Аркадий Бессонов поручил усилить контроль за состоянием дорожной сети, уделить особое внимание ликвидации аварийноопасных участков на автодороге Сургут — Салехард, выполнению условий
контрактов подрядными организациями
по зимнему содержанию дорог.
По информации с сайта yanao.ru.
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T Профилактика. Надымские

полицейские проводят встречи в городских школах

Против ненависти
и ксенофобии

 Надымские полицейские информируют школьников об опасностях виртуального мира.
ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО ОМВД РОССИИ ПО НАДЫМСКОМУ РАЙОНУ

T Социальный

В ходе бесед правоохранители обсуждают с учащимися вопросы нетерпимости к экстремистской идеологии, ответственности за совершение правонарушений преступной направленности.
В рамках оперативно-профилактического мероприятия «С ненавистью и ксенофобией нам не по пути»,
проводимого на территории округа
с 7 по 16 ноября, сотрудники надымского отдела полиции посещают общеобразовательные учреждения для
проведения информационно-пропагандистской работы с несовершеннолетними.
Во время лекций инспекторы отделения по делам несовершеннолет-

курс. В понедельник стартует приём заявок на зимний отдых в лагерях

«Ребячья республика»
ждёт ямальских ребят
На Ямале стартует зимняя заявочная
кампания в детские лагеря Тюменской области «Ребячья республика»
и «Серебряный бор». Ознакомиться
с программами и подать заявку можно на портале ЯНАОтдых: с 21 ноября для льготных категорий граждан,
с 25 ноября на общих основаниях.
Время подачи заявок с 12:00.
Новогодние праздники — отличная возможность отправиться на зимние каникулы в детские оздоровительные лагеря. На зимних каникулах
планируется оздоровить 570 ямальских детей в возрасте от 7 до 17 лет.
В первую очередь заявки на получение путёвок смогут подать льготные
категории граждан.
Ямальцы могут выбрать лагерь
и тематику смены на портале. Детей
ждут в лагере «Серебряный бор» с 28 декабря по 8 января. Смена «#ПРОчудо»
направлена на развитие творческих
способностей и эстетической культуры у отдыхающих ребят. В лагере дети встретят Новый 2023 год. В лагере
«Ребячья республика» пройдёт смена
«Начни игру. Возможность создавать»
с 3 по 12 января. За основу смены взята концепция всероссийского конкурса «Начни игру», реализованного
на платформе «Россия — страна возможностей», чтобы объединить талантливых разработчиков игр, дизай-

 В детских лагерях «Ребячья республика» и «Серебряный бор» ребят ждут интересные смены.
ФОТО С САЙТА YANAO.RU

неров, гейм-дизайнеров, программистов и всех тех, кто хотел бы начать
свою карьеру в разработке игр.
Все дети направляются на отдых
за счёт средств окружного бюджета.
Трансфер до места отдыха и обратно
оплачивают родители. Детям, проживающим в малоимущих семьях,
и детям, родители которых являются участниками специальной военной операции, оплачивается проезд
до места отдыха и обратно за счёт
окружных средств.

Детей в дороге будут сопровождать авиаволонтёры. Это новая программа, запущенная прошедшим летом. Авиаволонтёр доставляет детей
от аэропорта или железнодорожного
вокзала и обратно. Централизованный
набор сопровождающих осуществляется на портале dobro.ru.
Первоочередное право на предоставление путёвок имеют:
— дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей;
— дети-инвалиды;

них, сотрудники отдела уголовного
розыска, участковые уполномоченные полиции информируют школьников о том, что интернет таит в себе немало опасностей. Размещение
в социальных сетях информации, направленной на возбуждение ненависти или вражды, унижение человеческого достоинства, преследуется действующим законодательством.
После обсуждения таких понятий, как «экстремизм», «терроризм»,
«ксенофобия», правоохранители предлагают подросткам для просмотра
тематические видеоролики, обращая
особое внимание на то, что представители радикально настроенных организаций активно используют интернет-пространство для вовлечения
в преступную деятельность новых
членов, особенно из числа молодёжи.
В завершение встреч полицейские вручают ученикам тематические
памятки, призывают каждого к ответственному поведению в виртуальном
мире, повседневной жизни.
ОМВД России по Надымскому району.

— дети с ограниченными возможностями здоровья, т. е. имеющие
недостатки в физическом и (или) психическом развитии;
— дети — жертвы вооружённых
и межнациональных конфликтов, экологических и техногенных катастроф,
стихийных бедствий;
— дети, проживающие в малоимущих семьях;
— дети с отклонениями в поведении;
— дети, жизнедеятельность которых объективно нарушена и которые не могут преодолеть сложившиеся обстоятельства самостоятельно
или с помощью семьи;
— дети, находящиеся на воспитании в социальных организациях
с круглосуточным пребыванием;
— дети, проживающие в многодетных семьях;
— дети, родители которых являются ветеранами боевых действий;
— дети, родители которых являются мобилизованными гражданами
или участниками специальной военной операции.
Все новости об организации отдыха детей и молодёжи Ямала размещаются на сайте департамента молодёжной политики и туризма ЯНАО и в аккаунтах «ЯНАОтдых» в соцсетях. Ямальцы
могут задать интересующие вопросы
о летней детской оздоровительной
кампании по телефонам горячей линии: +7 912 071-50-37, +7 912 071-50-39,
с 08:30 до 17:00, а также следить за актуальной информацией в группах АНО
«Центр организации детского и молодёжного отдыха» в соцсети «ВКонтакте» и мессенджере «Телеграм».
По информации с сайта yanao.ru.
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T Алло, посёлки!
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В библиотеке села Ныды провели встречу на тему доброты и милосердия

Время увидеть незрячих

 Выполняя психологические упражнения,
ребята смогли почувствовать состояние незрячих
людей. ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО АВТОРОМ

T Будьте в курсе! Как

Людей, которые полностью погружены
во тьму, легко увидеть в толпе. Их отличительной особенностью являются чёрные очки, трости или собаки-поводыри. Но многие на них не обращают внимания. 11 ноября об этих людях
библиотекари беседовали с ребятами
7-го класса ныдинской школы-интерната в ходе круглого стола доброты и милосердия «Время увидеть незрячих».
В сопровождении мультимедийной презентации подростки познако-

мились с историей возникновения
Дня белой трости и совместно с библиотекарем размышляли о проблемах
незрячих людей. Участники встречи
обсудили такие нравственные понятия, как доброта, сострадание и милосердие, на примере литературных героев и обсудили меры, которые можно
принять для облегчения жизни незрячих людей. Психологические упражнения «Пройди вслепую», «Узнай
на ощупь» и другие помогли школьни-

кам почувствовать себя в роли людей
с особенностями здоровья.
Ребята участвовали в беседе, поделились своими впечатлениями и сделали вывод о необходимости уважительного, внимательного отношения
к инвалидам и признания их полноценными членами общества.
Наталья ТОГО,
заведующая филиалом МАУК «НЦБС» —
библиотека с. Ныда.

защитить свои права при некачественных услугах и нанесении вреда

Об ответственности таксистов
и агрегаторов такси
С 14 по 30 ноября консультационный
пункт по защите прав потребителей
ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в ЯНАО в Надымском районе»
проводит тематическую горячую линию по услугам такси и каршеринга.
Договор оказания услуг такси может быть заключён:
• напрямую с водителем такси,
являющимся индивидуальным предпринимателем и действующим от своего имени;
• путём направления заказа организации-перевозчику, которая нанимает водителей для перевозки пассажиров и багажа от имени данной
организации;
• с помощью информационной
службы заказа такси (InDrive, Яндекс.
Такси, GetTaxi, АвтоЛига и т. д.). Такие сервисы заказа такси называются агрегаторами такси.
Агрегатор такси не является перевозчиком и самостоятельно не оказывает услуги перевозки пассажиров легковым такси. Агрегатор такси — это мобильное приложение для поиска, вызова
и оплаты такси или частных водителей.
Исполнителями услуг при заказе такси через агрегатора являются
организация-перевозчик, привлекающая водителей, либо непосредственно владелец такси, зарегистрированный как индивидуальный предприниматель или самозанятый.
ОСОБЕННОСТИ ЗАКЛЮЧЕНИЯ
ДОГОВОРА ЧЕРЕЗ АГРЕГАТОРА ТАКСИ
Заключение договора перевозки через агрегатора такси чаще всего производится с помощью сайта службы
заказа такси в сети интернет или мобильного приложения на телефоне.

Для осуществления заказа такси
через агрегатора может понадобиться
регистрация потребителя на сайте или
в приложении службы заказа такси.
Условия оказания услуг агрегатора чаще всего содержатся в пользовательском соглашении, публичной оферте, размещённых на сайте
или в приложении. Заказывая такси,
потребитель выражает своё согласие
с данными условиями.
Оплата услуг такси может осуществляться непосредственно водителю либо на сайте и в приложении
агрегатора, для чего необходимо вводить данные банковской карты.
При вводе данных банковской
карты потребителю может быть предложено выразить согласие (поставить галочку) на автоматическое списание с неё средств для оплаты услуг
агрегатора в будущем. Если вы хотите только разово использовать данные банковской карты, проверяйте,
какие согласия в форме заказа такси
уже проставлены и можно ли от них
отказаться.
При заключении договора агрегатор такси обязан предоставить потребителю информацию в соответствии со ст. 9, 10 закона «О защите
прав потребителей». Информация
должна быть доведена до сведения
потребителей посредством её размещения на сайте либо в мобильном
приложении.
До потребителя обязательно
должна быть доведена информация
об исполнителе услуг: наименование, адрес местонахождения, режим
работы, сведения о государственной
регистрации.
На сайте или в мобильном приложении обычно не предоставляет-

ся информация о наличии либо отсутствии у перевозчиков лицензии
на осуществление услуг по перевозке
и данных о прохождении медицинского освидетельствования водителей такси, а также не имеется информации о непосредственном исполнителе услуг: его наименовании либо
фамилии, имени и отчестве.
При этом контролировать наличие лицензии на перевозку и прохождение медицинского осмотра водителя должна организация-перевозчик либо владелец такси, зарегистрированный в установленном порядке.
Важно помнить, что агрегатор
не гарантирует безопасность перевозки пассажиров и исполнимость
принятого заказа, поскольку между
ним и непосредственно исполнителем услуг действует договор на оказание информационных услуг. Такой договор не предполагает возложение на агрегатора обязанности
по обеспечению безопасности перевозки пассажира.
Ответственность за качество и безопасность перевозки несёт лицо, которому агрегатор передал заказ,
а именно организация-перевозчик,
чей водитель выполняет заказ, или непосредственно владелец такси.
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
АГРЕГАТОРА ТАКСИ
Агрегатор отвечает за качество и безопасность перевозки, если он не предоставил потребителю необходимую
информацию об исполнителе услуг
(непосредственном перевозчике),
наличии у него права на осуществление перевозки.

Агрегатор будет нести ответственность перед потребителем, если
из обстоятельств заключения договора (в мобильном приложении, на сайте, рекламной вывеске и т. д.) у добросовестного пассажира-потребителя
могло сложиться мнение, что договор
перевозки заключается непосредственно со службой заказа такси, а водитель является его работником либо
третьим лицом, привлечённым к исполнению услуг по перевозке.
Если потребитель предполагал,
что услуги перевозки оказывает именно служба такси, в которую он обратился для заказа такси, и иной информации ему предоставлено не было, то на
данную организацию может быть возложена обязанность по возмещению
причинённого потребителю вреда.
Условия пользовательского соглашения о том, что никакой ответственности за действия водителей
агрегатор не несёт, не могут его освобождать от обязанности по соблюдению действующего законодательства.
В случае спорной ситуации с исполнителями услуг, продавцами товаров за оказанием консультативной помощи, составлением претензии и искового заявления в судебные инстанции, защитой ваших
интересов в судах можно обращаться по адресу: г. Надым, ул. Южная, 1
(1-й этаж). Телефоны: 8 (3499) 727-990;
533-984; 530-750; 8 912 420-24-67.
Электронная почта: ndm@cgsen89.ru,
ndm-zpp@cgsen89.ru.
Маргарита УВАРОВА,
юрисконсульт консультационного пункта
по защите прав потребителей
ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в ЯНАО в Надымском районе».
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T Экология. Почти

четыре тысячи квадратных метров
резиновой плитки изготовили в Надымском районе
из автомобильных покрышек

Покрытие
из старых шин
С начала года в Надымском районе
собрано и переработано почти 170 тонн
старых шин. Благодаря инициативе,
предложенной в рамках проекта «Чистый Ямал», сдать отработанные покрышки жители района могут бесплатно.
Акции по сбору прошли в Надыме, Пангодах и Правохеттинском.
Также в Надыме установили три контейнера, в которые горожане могут
привезти и выкинуть отслужившие
шины в любое время.
Позже покрышки передаются
в муниципальное автотранспортное
предприятие, где перерабатываются
в современный материал — резиновую плитку.
— Плитку используем при строительстве детских и спортивных пло-

щадок в городе и поселениях. Это и детская площадка в районе дома № 17
по улице Набережной им. Оруджева С. А.,
детская площадка в Лонгъюгане, новая игровая территория в посёлке Лесном. Покрытие полностью отвечает
всем требованиям, является экологичным и безопасным для детей, — рассказал глава Надымского района Дмитрий Жаромских.
Сбор и переработка отработанных автомобильных шин решает задачи нацпроекта «Экология» и Года
экологии, который объявлен в округе губернатором Дмитрием Артюховым. Также бесплатный сбор старых
шин в этом году организован в Ноябрьске, Салехарде и Губкинском.
По информации с сайта yanao.ru.

T Важно

знать. Какие изменения внесены
в приёмную кампанию на 2023/2024 учебный год

Правильно поступить —
это поступить по правилам

 Будущим абитуриентам нужно знать, какие изменения произошли в правилах приёма
в вузы на 2023/2024 учебный год. ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБОЙ УРГЭУ

Какие изменения появились в правилах
приёма в вузы на следующий год, разъясняет начальник управления по приёму
и довузовской подготовке Уральского
государственного экономического университета Ирина Мартьянова.

 Из отслуживших своё автомобильных покрышек получается…

 …экологичное покрытие игровых зон и спортивных площадок. ФОТО С САЙТА YANAO.RU

— Какие изменения внесены
в приёмную кампанию 2023/2024
учебного года по России?
— Как и в 2022 году поступающие
имеют право подать документы в пять
вузов, но в каждом вузе всего на пять
направлений подготовки.
Поступающие могут подать только
два заявления: на «бюджет» и на «договор», в которых указывают все формы обучения: очную, очно-заочную
и заочную. В заявлениях поступающие
указывают направления подготовки
от самого желаемого до, наоборот, менее приоритетного. На такой порядок
и будет ориентироваться приёмная комиссия при зачислении.
Новшества также коснутся и порядка зачисления. На бюджетные места (независимо от формы обучения)
зачисление происходит при предоставлении только оригинала документа
об образовании. Условиями поступления по договору является предоставление оригинала документа об образовании, согласия о зачислении и квитанции об оплате стоимости обучения.

Главной особенностью приёмной
кампании 2023 года является сокращение сроков приёма документов на программы бакалавриата и специалитета
на все формы обучения. Это особенно
касается выпускников техникумов, колледжей и иностранных граждан. На бюджет можно подать документы до 20 июля,
по договору — до 19 августа.
— Какие правила приёмной
кампании, введённые в 2022 году, останутся в приёмной кампании 2023 года?
— Сохраняется перечень вступительных испытаний для выпускников
техникумов и колледжей в соответствии
с выбранным направлением подготовки
(профилем) образовательной программы среднего профессионального образования, родственным программам бакалавриата.
— Что бы вы посоветовали поступающим в вуз?
— Для получения дополнительных баллов к результатам сдачи ЕГЭ
или даже особых прав для поступления
в российские вузы можно участвовать
в олимпиадах школьников, которые
включены в перечень Министерства
науки и высшего образования Российской Федерации. Абитуриенты, нацеленные на конкретный вуз, могут найти на сайте учебного заведения список
интеллектуальных конкурсов, дающих
наибольшее преимущество для поступления в данный университет.
Пресс-служба
Уральского государственного
экономического университета.

gismeteo.ru
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Погода
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T Вниманию

населения! Об эвакуации брошенного
автотранспорта

Уберите, или вывезут
Муниципальное казённое учреждение
«Служба муниципального заказчика
по управлению парком и муниципальным хозяйством» предупреждает собственников автотранспорта о необходимости до 21 ноября 2022 года произвести транспортировку автомобилей
в место, где они не будут создавать
помех движению технологического
и специального транспорта, уборке городской дорожной сети и дворовых
территорий, а также не будут нарушать
требования санитарных норм, противопожарной и антитеррористической
безопасности, правил благоустройства.
В случае неисполнения требования по истечении указанного срока автотранспорт будет эвакуирован на специальную стоянку в соответствии с по-

рядком выявления, установления собственников, эвакуации, хранения,
вскрытия и принятия в муниципальную собственность брошенных транспортных средств, утверждённым решением Думы Надымского района
от 26.11.2021 № 268.
Расходы на эвакуацию и содержание эвакуированного автотранспорта
на специальной стоянке будут возложены на владельцев данного имущества. Также владельцам автотранспорта
предлагается услуга по добровольной
эвакуации.
Дополнительную информацию
по эвакуации автотранспорта и имущества можно получить по адресу:
ЯНАО, г. Надым, ул. Зверева, дом 3/2,
или по телефону: 502-638.

Список автотранспорта, подлежащего эвакуации после указанного срока:
Транспортное средство

№
п/п

марка

цвет

гос. рег. знак

1

Волга

белый

отсутствует

г. Надым, возле жилого дома № 15 по улице Полярной

2

автоприцеп

синий

О 494 АВ 89

г. Надым, напротив подъезда № 1 возле жилого
дома № 41 по ул. Набережной им. Оруджева

3

LADA
(ВАЗ-21099)

серебристый

А 242 ХЕ 102

г. Надым, у подъезда № 1 возле жилого дома
№ 41 по ул. Набережной им. Оруджева

4

LADA
(ВАЗ-2106)

фиолетовый

отсутствует

г. Надым, на парковке возле жилого дома № 1
мкр-на Олимпийского

Адрес местонахождения

–16... –25°

757

мм рт. ст.

21/11

–17... –27°

27
756

мм рт. ст.

T Реклама, объявления
Утерянный аттестат о среднем образовании № 89 АА 0001671, выданный 16.06.2007 г.
Лонгъюганской СОШ Сухининой Екатерине Александровне, считать недействительным.

ФКУ УИИ УФСИН России по Ямало-Ненецкому автономному округу объявляет набор абитуриентов для поступления в Самарский юридический институт ФСИН России на 2023 год
по образовательной программе высшего образования «юриспруденция», уровень бакалавриата, обучение 4 года (2 места).
На обучение принимаются граждане РФ в возрасте от 16 до 25 лет, которые имеют
среднее (полное) общее или среднее профессиональное образование, успешно сдавшие
вступительные испытания по результатам единого государственного экзамена по русскому языку, истории, обществознанию, обладающие хорошим состоянием здоровья и физической подготовкой.
Обучение бесплатное. Курсанты образовательных учреждений зачисляются в штат
ФСИН России, им назначается стипендия, предоставляются каникулярные отпуска. Они
обеспечиваются общежитием, обмундированием, питанием, пользуются льготами в соответствии с российским законодательством. По окончании обучения выпускники гарантированно трудоустраиваются в учреждения ФСИН на службу по контракту. Подробную информацию можно получить по телефонам: 8 (34922) 4-54-30, 8 (34922) 4-50-06.
ФКУ УИИ УФСИН России по ЯНАО.

МКУ «Служба муниципального заказчика
по управлению парком и муниципальным хозяйством».

T Актуально. На

онлайн-опрос

Ямале проводится анонимный

Знаете ли вы
о последствиях…

На региональном сайте, посвящённом
вопросам безопасного поведения, профилактики противоправных действий,
защиты нарушенных прав детей и подростков, проводится анонимный онлайнопрос «Всё ли вы знаете о последствиях потребления наркотиков?». Департамент региональной безопасности ЯНАО
приглашает принять участие в опросе,

что поможет повысить качество профилактической работы с несовершеннолетними и, в целом, сделать Ямал
безопаснее. Опрос находится на сайте
твоябезопасность.рф во вкладке «Опросы».
Департамент региональной
безопасности ЯНАО.

Реклама и объявления

с 1 января 2023 года в Ямало-Ненецком автономном
округе все государственные услуги в области социального
обеспечения, возложенные ранее на Пенсионный фонд
и Фонд социального страхования, будут оказываться
в единых офисах клиентского обслуживания
Социального фонда России.
Клиентская служба в г. Салехарде в Приуральском районе — г. Салехард,
ул. имени Василия Подшибякина, д. 46а;
Клиентская служба в г. Лабытнанги и Шурышкарском районе — г. Лабытнанги,
ул. Гагарина, д. 24; с. Мужи, ул. Уральская, д. 14а;
Клиентская служба в Надымском районе — г. Надым, ул. Заводская, д. 2б;
Клиентская служба в г. Ноябрьске — г. Ноябрьск, ул. Советская, д. 41;
Клиентская служба в г. Новом Уренгое — г. Новый Уренгой, ул. Энтузиастов, д. 4;
Клиентская служба в г. Муравленко — г. Муравленко, ул. Муравленко, д. 31;
Клиентская служба в г. Губкинском — г. Губкинский, I мкр-н, д. 26;
Клиентская служба в Красноселькупском районе — ЯНАО, с. Красноселькуп,
ул. Нагорная, д. 55/2;
Клиентская служба в Пуровском районе — г. Тарко-Сале, ул. Мезенцева, д. 4;
Клиентская служба в Тазовском районе — ЯНАО, п. Тазовский, ул. Пушкина, д. 36;
Клиентская служба в Ямальском районе — ЯНАО, с. Яр-Сале, ул. Советская, д. 8.

По горизонтали: Кутуньо. Лошадник. Присыпка. Бултых. Поясок. Герб. Сфера. Скит. Пирс. Губка. Проброс. Сыродел. Гага. Сонм. Бак. Зима. Анкор. Крыша. Рожь. Зюйд. Лаз. Сава. Анкара. Вегас. Шуруп. Иней. Доход. Грейс. Проруха. Чили. Колун.
Проза. ЛДПР. Санд. Рост. Вакх. Царь. Явка. Исида. Эссе. Намаз. Синод. Воск. Лузга. Эрос. Осень. Рядно. Клир. Удав. Варлей. Цепи. Весы. Муки. Касли. Абаж. Аден. Смешок. Полати. Ноты. Ант. Рябь. Нива.
По вертикали: Трущобы. Натирка. ОБХСС. Ляпис. Дроид. Перга. Сыск. Коран. Отыгрыш. Спонж. Крез. Бугай. Фасо. Упаковщик. Слива. Банда. Башка. Газа. Орлан. Мазай. Ареал. Спор. Вдох. Китч. Гугл. Стенд. Удой. Худо. Дартс. Руль. Спрос. Зося.
Панк. Иоанн. Исход. Завоз. Даная. Ромэн. Сизо. Авокадо. Дефис. Спейси. Ельцин. Аромат. Игумен. Очаков. Колка. Грибы. Сквер. СЕАТ. Дежа. Леня. Рысь. Души. Вика. Пат.
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