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ЗАРОССИЮ#

Марат ГАЛИМОВ

В этой семье хлопоты с самого нача-
ла делили пополам, потом — по чис-
лу имевшихся на тот момент малень-
ких и больших Дехтяренко. Но с не-
ожиданно свалившейся на голову ме-
дийностью маме приходится справ-
ляться самостоятельно. Хотя гла-
ва семьи Вадим Дехтяренко шутит: 
«Обязанности пресс-секретаря взял 
на себя».

Благодаря Ольге Ивановне  На-
дым  ский район стал лидером среди 
муниципалитетов страны, ведь здесь 
живёт первая в  новейшей истории 
России женщина, награждённая орде-

ном «Мать-героиня». Дискуссия о вос-
становлении установленной в СССР 
награды шла с начала 2000-х, и 15 ав-
густа 2022 года указом президен-
та РФ № 558 учреждены звание и ор-
ден «Мать-героиня». На сегодня его 
удостоены Медни Кадырова и Ольга 
Дехтяренко. Перечисление фамилий 
в наградных документах идёт в алфа-
витном порядке и, значит, надымчан-
ка — первая!

Поэтому кроме основной рабо-
ты и  главной миссии ей ещё при-
ходится общаться со СМИ от феде-
рального до муниципального уров-
ней. Что, по собственному призна-
нию, дело хлопотное, ведь она че-

ловек не публичный и не привык-
ла к такому вниманию со стороны 
прессы. Но из уважения к землякам 
она не смогла отказаться ответить 
на вопросы редакции «Рабочего На-
дыма».

— Какие мысли и впечатления 
появились, когда узнали о награж-
дении? Не показалось розыгрышем?

— Осознание важности события 
приходило постепенно. Сначала по-
няла, что после тридцатилетней па-
узы стала одной из первых, удостоен-
ных этого звания. Потом выяснилось, 
что на всю страну нас две награждён-
ных. И потом, когда узнала про Медни 

Кадырову. Может, ещё какие-то чув-
ства, не помню.

— Сейчас работаете воспита-
телем в детском саду?

— Оказалось, что из  всех моих 
декретных отпусков в северный стаж 
вошли только шесть лет. Так что ещё 
два года надо быть в строю. Не в тя-
гость, люблю работать с детьми. Сред-
няя группа, скучать, когда никто не бо-
леет и ходят все, не приходится. Чуть 
поменьше нашей младшей дочки и ро-
весники старшего внука, так что воз-
растное соответствие привычное.

TТвои люди, район! Надымчанке присвоили почётное звание «Мать-героиня»

Десять вселенных, 
и каждая неповторима

� Семья Ольги и Вадима Дехтяренко: в Надымском районе к этому добавлять ничего не надо — их и так знают. ФОТО ИЗ СЕМЕЙНОГО АРХИВА ДЕХТЯРЕНКО

Î Продолжение на стр. 2
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— Сколько детей живут с вами?
— Отдельно только две доче-

ри, вышедшие замуж, и одна учится, 
оканчивает Уральскую консерваторию. 
Но во время отпусков снова объединя-
емся. Летом вместе летали к друзьям 
на Байкал. Поднимались по Ангаре, по-
бывали в Бурятии, на Саянах. Недав-
но вернулись из Абхазии, куда слета-
ли благодаря окружной программе суб-
сидирования перелётов для многодет-
ных. Компанию составили трое наших 
студентов и работающая дочь. 

— Зная ваше отношение к му-
зыке: все ли получили музыкальное 
образование?

— Все, кроме самой младшей, но 
и то — пока возраст не подошёл. Неко-
торые обучились игре не на одном ин-
струменте, только Настя осталась вер-
на любимой скрипке с четырёх лет. Те-
перь гастролирует по всей стране с ор-
кестром, играют неоклассику.

— Почему считаете, что та-
кое образование необходимо? Это 
ваше решение или их собственное?

— Музыка делает человека гар-
монично развитым. Все дети благо-
дарны нам, что их отдали в музыкаль-
ную школу. У сына, например, первый 
инструмент не прижился, сам пере-
шёл на трубу. Уже студент, играет в го-
родском духовом оркестре. Сам ос-
воил укулеле, сейчас купили ему бас-
гитару.

— Тяжело ли бремя внезапной 
известности?

— С одной стороны приятно: каж-
дый день поздравления, тёплые слова. 
Сегодня (17 ноября — прим. авт.) от пол-
номочного представителя президен-
та РФ в УрФО Владимира Якушева при-
шла настоящая телеграмма, как раньше, 
с сокращениями «зпт», «тчк», «вскл.зн». 
Но множество интервью и съёмок утом-
ляет, тем более что главной обязан-
ности мамы и воспитателя с меня ни-
кто не снимал. Ну и некоторые изда-
ния путают факты. Кто-то назвал му-
жа Вячеславом, он смеётся: «Я чего-то 
не знаю?»

— Как к медийному шуму от-
носятся дети?

— Они люди не публичные, не лю-
бят сниматься. Но понимают, что надо, 
поддерживают. Мы же семья.

— Как удаётся собрать всех вме-
сте, ведь уже разлетаются по соб-
ственным гнёздам?

— Хитрим: одна из дочерей увле-
кается фотографией, объявляем: нужно 
совместное фото. Собираемся, приду-
мываем тему и антураж, получается ве-
село и увлекательно.

— Больше нравится, что дети 
все разные, или есть какая-то еди-
ная черта характера?

— Конечно, это очень хорошо, 
что каждый, как отдельная вселенная, 
со своими достоинствами и недостат-
ками. Но есть и общее: все богобоязнен-
ны, уважают родителей, не останавли-
ваются в развитии, всегда идут вперёд.

К  свершившемуся привыкаешь, 
теперь Ольга Ивановна и её большая 
семья с волнением ожидают предсто-
ящее торжественное награждение. По-
здравляем!

UPD:  В телеграм-канале «ПУЛ 89» 
появилась ещё одна приятная новость 
о семье Дехтяренко: губернатор ЯНАО 
Дмитрий Артюхов вручил им ключи 
от семиместного микроавтобуса. 
Поздравляем с обновкой!

TТвои люди, район! Надымчанке присвоили почётное звание «Мать-героиня»

Десять вселенных, 
и каждая неповторима

TС праздником! 
27 ноября — День матери 

Д. А. АРТЮХОВ,
губернатор ЯНАО:

Сегодня прекрасный повод выразить всем 
ямальским мамам слова благодарности 
за достойное воспитание целых поколений 
северян, за материнский труд, бескорыст-
ную любовь, заботу и душевную теплоту. 

Мама — это символ добра и мило-
сердия, источник вдохновения, свет надеж-
ды и веры. В её ласковом взгляде и мудром 
совете нуждается и взрослый, и ребёнок. 

В этот день выражаю особую бла-
годарность многодетным матерям и жен-
щинам, ставшим мамами приёмным де-
тям, за умение приумножать свою любовь 
и щедро делиться ей. 

Искренне желаю всем здоровья 
и благополучия! Пусть в ваших домах 
всегда будут мир и согласие, а дети укра-
шают вашу жизнь достойными поступка-
ми и дарят ответное тепло! 

Д. Г. ЖАРОМСКИХ,
глава Надымского района:

В этот удивительно тёплый, душевный 
и светлый праздник мы благодарим всех 
женщин за любовь и мудрость, вели-
кий труд и терпение. Каждому извест-
но — в этом мире нет ничего сильнее и на-
дёжнее материнской любви. Именно она 
делает нас уверенными в своих силах 
и счастливыми людьми.

Мамы вкладывают душу в наше 
воспитание, формируют нашу личность. 
От их каждодневного труда, от того, сколь-
ко любви и заботы они вкладывают в сво-
их детей сегодня, зависит наше будущее. 

Благодарю всех матерей за неоце-
нимый вклад в укрепление семьи и вос-
питание достойных жителей Надымского 
района, Ямала, России.

Желаю вам здоровья, счастья, со-
гласия в семьях, душевного тепла и ра-
дости. Пусть будут счастливы и здоро-
вы дети, внуки, все, кого вы любите и кто 
вам дорог!

С. М. ЯМКИН,
председатель Заксобрания ЯНАО:

Сегодня самый значимый и добрый празд-
ник для каждого их нас. Весь мир начина-
ется с мамы. Тепло материнской любви со-
гревает нас с первых минут жизни и со-
провождает в годы взросления и зрелости. 
Именно мама помнит первые шаги и хра-
нит детские секреты, даёт нам силы пре-
одолевать трудности и добиваться успеха. 

Материнство — это ежедневный 
труд без выходных и отпусков, бесконеч-
ное самосовершенствование. Вы неисся-
каемый источник доброты, заботы, веры 
в своих детей. 

Сегодня Ямал — лидер по рожда-
емости в стране. Это закономерный ре-
зультат работы региональных программ.

Низкий поклон всем матерям. Пусть 
в ваших домах всегда царят гармония, 
взаимопонимание и семейное счастье! 

Марат ГАЛИМОВ

Í Начало на стр. 1

Наибольшее количество сертификатов 
в этом году реализовано в Ноябрьске, На-
дымском и Ямальском районах. За по-
следние три года мерой поддержки вос-
пользовались 1 177 ямальских семей. 

Ранее поддержку получали толь-
ко малоимущие семьи, состоящие в оче-
реди на получение земельного участка 
под индивидуальное жилищное стро-
ительство. С 2019 года по решению гу-
бернатора Дмитрия Артюхова денежную 
выплату могут получить все многодет-
ные семьи, состоящие в очереди на раз-
личные категории земельных участков 
кроме ведения огородничества.

Региональная выплата предостав-
ляется семьям, отказавшимся от получе-
ния земельного участка. Денежные сред-
ства можно использовать для приобрете-
ния жилья или оплаты ипотечного зай-

ма. При этом жильё обязательно должно 
находиться на территории округа.

Использование меры вместе с ма-
теринским капиталом даёт коэффици-
ент, повышающий на 10 % размер вы-
платы. Сумма компенсации различает-
ся в зависимости от доходов и жилищ-
ных условий. Вместо земельного участка 
для ведения личного подсобного хозяй-
ства и садоводства можно получить вы-
плату в размере 100 тысяч рублей.

В программе могут принять участие 
все многодетные семьи, постоянно про-
живающие в регионе не менее пяти лет. 
Получить субсидию в сумме 100 тысяч 
рублей для ведения личного подсобного 
хозяйства и садоводства могут все жела-
ющие многодетные семьи ЯНАО.

По материалам с сайта yanao.ru.

TВ округе. С начала года 200 ямальских семей воспользовались сертификатом

Региональные выплаты 
многодетным 

� В среднем по региону на семью из пяти 
человек выплата составляет 2 миллиона 
655 тысяч рублей. ФОТО С САЙТА YANAO.RU
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Лиана БАЗГУТДИНОВА

По доброй традиции в последнее вос-
кресенье ноября принято поздравлять 
мам с их «профессиональным» празд-
ником. Тёплые слова благодарности 
в этот день хочется посвятить не только 
родным матерям, но и тем, кто без вы-
ходных, отпусков, в дневную и  ноч-
ную смены окружает теплом и заботой 
особенных детей Надымского района, 
не разделяя их на своих и чужих. Пото-
му что любой согласится: чужих детей 
не бывает, и клуб мам «Надежда» в ли-
це председателя Татьяны Ческидовой 
определённо это подтверждает. 

ДОБРО ЗАРАЗИТЕЛЬНО

Клуб матерей, воспитывающих детей 
с ограниченными возможностями здо-
ровья, «Надежда» на протяжении семи 
лет решает проблемы родителей осо-
бенных детей, делая их мир чуточку 
лучше. Председатель клуба Татьяна Че-
скидова собственным примером вселя-
ет уверенность и дарит надежду сотне 
родителей Надымского района.

— Общаясь между собой о труд-
ностях воспитания детей с инвалидно-
стью, мы выяснили, что ежедневно стал-
киваемся с  одинаковыми проблема-
ми в сфере здравоохранения, образова-
ния, которые ни у кого самостоятельно 
не решаются. Собственно, мы объеди-
нились, чтобы это изменить, — отмети-
ла Татьяна Ческидова. — Собрав необ-
ходимые документы, 16 июля 2015 года 
зарегистрировали общественную ор-
ганизацию «Клуб матерей, воспитыва-
ющих детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья, «Надежда», а осенью 
2016 года уже выиграли первый окруж-
ной грант. Конечно, мы столкнулись 
с множеством трудностей, приходилось 
учиться писать проекты, искать специ-
алистов и постоянно развиваться. Зато 
сейчас мы уверенно определили вектор 
развития и цель, к которой стремим-
ся. Сейчас клуб базируется в небольшом 
помещении, но в будущем мы планиру-
ем переехать в более комфортное, где 
поместится всё необходимое оборудо-
вание, а дети смогут свободно играть, 
общаться и проявлять свои творческие 
способности.

Со  дня основания в  инклюзив-
ный клуб входили семь семей, сейчас 
их число выросло до сорока. Основная 
деятельность — профессиональная по-
мощь в реабилитации и социальной 
адаптации детей с церебральным па-

раличом, ментальными нарушениями, 
расстройствами аутистического спек-
тра, заболеваниями опорно-двигатель-
ного аппарата и задержкой психиче-
ского развития. С недавнего времени 
специалисты всё чаще стали оказы-
вать помощь детям с отсутствием слу-
ха и зрения, занятия с ними проводит 
логопед-сурдолог по собственной ме-
тодике.

ПОМОЩЬ ОТ  ГОСУДАРСТВА

Общество матерей регулярно становит-
ся обладателем грантов, а полученные 
средства тратит на благо детей: орга-
низует курсы выездных реабилитаций, 
закупает дорогостоящее оборудова-
ние, профессионально обучает специ-
алистов. Из последних достижений — 
победа в конкурсе по предоставлению 
субсидий из окружного бюджета соци-
ально ориентированным некоммерче-
ским организациям. Проект «Позна-
ние мира чувств и эмоций» клуба «На-
дежда» позволит детям с ОВЗ пройти 
курс реабилитации по нескольким ме-
тодикам, в числе которых сенсорная 
интеграция, логоритмика, мозжечко-
вая стимуляция на тренажёре с биоло-
гической обратной связью и система 
альтернативной коммуникации с по-
мощью карточек PECS. Занятия будут 
проводиться на специальных приборах 
с музыкальными, световыми и шумо-
выми эффектами, а также средствами 
для физической нагрузки и психоэмо-
ционального расслабления. Сумма вы-
игранного гранта составила 1 миллион 
980 тысяч рублей. 

— Благодаря выделенным сред-
ствам 36 детей Надымского района по-
лучат специализированную помощь, 
а  клуб пополнится высокотехноло-
гичным оборудованием: интерактив-
ным полом для логоритмики и сенсор-
но-динамическим тренажёром «Дом 
Совы». Коррекционные занятия с ис-
пользованием методов сенсорной ин-
теграции позволят наилучшим обра-
зом стимулировать формирование де-
тей в согласии с их возможностями, — 
поделилась Татьяна Ческидова. 

ОСОБЕННАЯ ПОДДЕРЖКА

Всесторонняя помощь оказывает-
ся и самим родителям. Чтобы отвлечь 
мам от бытовых забот, специалисты 
и волонтёры клуба еженедельно про-
водят различные мастер-классы и пси-
хологические тренинги. На  одной 
из последних встреч женщины изго-
тавливали свечи из вощины с травами 
и раскладывали метафорические кар-
ты, а прошлой весной участницы даже 
посещали уроки вокала.

— В начале своего пути мы столк-
нулись с тем, что многие родители стес-
нялись неполноценности своих детей, 
боялись посещать общественные места 
и любой «выход в свет» вызывал тре-
вогу и негативно влиял на их эмоцио-
нальное состояние. Сейчас такое явле-
ние стало встречаться намного реже, 
и даже когда в клуб приходят новые ли-
ца, они видят, как другие мамы откры-
то говорят о своих проблемах, и этот 
психологический барьер исчезает, — 
добавила Татьяна Ческидова. 

TСоциальный курс. Внимание и поддержка — лучший подарок

Профессия — мама 
особенного ребёнка

� В клубе всегда помогут новым участникам: мам с детьми ждут интересные занятия и увлекательные 
мастер-классы. ФОТО ИЗ АРХИВА КЛУБА МАТЕРЕЙ, ВОСПИТЫВАЮЩИХ ДЕТЕЙ С ОВЗ, «НАДЕЖДА»

Семьи с особыми детьми живут 
в условиях постоянного стресса 
и не меньше детей нуждаются 
в поддержке. О том, как полноценно 
жить, а не бороться с миром, если вы 
родитель ребёнка с особенностями 
развития, рассказала психолог 
Ямальского центра общественного 
здоровья и медицинской профилактики 
Маргарита Мажурина:

— Жить 
счастливой 
жизнью будучи 
матерью ребёнка-
инвалида можно, 
если справиться 
с синдромом 
жертвы и стать 

автором своей жизни. Чтобы было 
понятнее, объясню, что делает жертва 
и что делает автор. Жертва борется 
с этим миром за своего ребёнка 
с видом праведной мученицы. Она 
водит своего ребёнка на всевозможные 
реабилитационные мероприятия 
с мыслями: «Вот так нам не повезло» 
и «Мне теперь все должны!». Но при этом 
она зациклена не на результатах 
ребёнка, а на себе и потраченных 
усилиях. Обычно в диагнозе, по личной 
версии, виноваты врачи. Такая мама 
воспринимает мир как враждебный, 
сражаясь за ребёнка и против его 
особенностей, за победу над болезнью, 
над нежелательными для неё 
проявлениями и поведением и против 
осуждающего или равнодушного 
социума. С собой — сдерживаясь, 
пытаясь прогнать прочь «недопустимые» 
мысли, подавляя негативные 
чувства, она отказывается от своих 
желаний и стремлений ради ребёнка. 
Мама-автор принимает своё дитя 
таким, какое оно есть. Она не ожидает 
головокружительных результатов, 
спокойно выполняет необходимые 
лечебные и развивающие действия, 
радуется каждому малейшему успеху 
малыша. Она не сравнивает своего 
ребёнка с другими детьми, опирается 
на сильные качества и достижения. 
Мама-автор не забывает заботиться 
о себе, отчётливо понимая, что от её 
самочувствия и эмоционального 
состояния зависит слишком многое 
в жизни малыша. Ребёнок не может 
быть спокоен и расслаблен, любопытен 
и заинтересован в общении и познании 
нового, когда его родитель находится 
в вечном страхе, тревоге, раздражении 
и апатии. Развитие возможно только 
из точки покоя. Воспитание ребёнка — 
длительный процесс, результат которого 
чаще всего далёк от ожиданий, почему 
важно найти сферу реализации, 
не связанную с материнством 
и помнить, что женщина — не только 
мать, но и жена, дочь, подруга, 
профессионал, гражданин. Кому, 
как не ей знать, что вкус жизни — 
в разнообразии, в том, что человек 
может по-разному проявлять себя.
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Лиана БАЗГУТДИНОВА

В рамках национального проекта «Ма-
лое и среднее предпринимательство 
и поддержка индивидуальной пред-
принимательской инициативы» кон-
курс проводился среди владельцев со-
циальных предприятий и  молодых 
предпринимателей младше 25 лет. 
Трое надымчан вошли в число облада-
телей грантов на сумму до 1 миллиона 
рублей на развитие бизнеса. Важны-
ми условиями для заявителей являлись 
регистрация деятельности на террито-
рии Ямала и прохождение профильных 
курсов по основам ведения бизнеса.

Торжественные церемонии на-
граждения победителей прошли в Са-
лехарде, Надыме и Новом Уренгое. Де-
нежные сертификаты землякам вру-
чил глава Надымского района Дми-
трий Жаромских. Он поздравил на-
дымчан с  победой в  конкурсе и  по-
желал каждому успешного развития 
бизнеса, процветания и профессио-
нальных побед! 

— Очень рад, что в любых услови-
ях местные предприниматели продол-
жают трудиться и развивать своё де-
ло. Желание бизнеса брать на себя от-
ветственность и помогать в развитии 
района заслуживает глубокого уваже-
ния и поддержки как на муниципаль-
ном, так и региональном и федераль-
ном уровнях. Пользуясь приятной воз-
можностью, желаю, чтобы эти сред-
ства послужили на пользу вам, вашим 
семьям и всем надымчанам! 

Средства, полученные в рамках 
реализации проекта, можно расходо-
вать на аренду и ремонт нежилого по-

мещения, приобретение или аренду 
оборудования, оформление результа-
тов интеллектуальной деятельности, 
приобретение сырья, расходных ма-
териалов, комплектующих, необхо-
димых для производства продукции 
и другие цели. 

Господдержка для молодого пред-
принимателя Руслана Алиева пойдёт 
на открытие магазина здорового пита-
ния. 1 миллион рублей бизнесмен по-
тратит на аренду оборудования и опла-
ту коммунальных платежей. 

Алексей Малышев стал обладате-
лем сертификата на 780 тысяч, кото-
рые потратит на открытие логопеди-
ческого пункта на базе игрового ин-
терактивного центра «Андрюшка». Ос-

новную часть средств предпринима-
тель потратит на закупку высокотехно-
логичного оборудования, уникального 
для Ямала и подобранного с учётом 
специфики деятельности. 

— В  советское время логопеди-
ческие пункты находились в каждом 
дворе, речевые дефекты эффективно 
устранялись ещё в раннем возрасте. 
После сокращения специалистов и за-
крытия центров проблемы с форми-
рованием речи и постановкой звуков 
стали появляться у двух детей из трёх. 
Хоть родителям и кажется, что ребё-
нок говорит чисто, на тестировании 
у логопеда при поступлении в первый 
класс выясняется, что до 8 звуков ребё-
нок не произносит. У таких детей зна-

чительно падает успеваемость особен-
но при освоении гуманитарных пред-
метов, — отметил Алексей Малышев. — 
Новый центр речевого развития будет 
совмещать в себе классическую базу ме-
тодических пособий в области отече-
ственной логопедии и современные ме-
тоды коррекции детской речи. Дети — 
такие же взрослые, каждому нужен осо-
бый подход с учётом их индивидуаль-
ных особенностей. Поэтому, в планах 
привлечь больше профессионалов, что-
бы предоставить родителям широкий 
выбор специалистов высшего класса.

Ангелина Паршуткина тоже рабо-
тает с детьми. Девушка получила сер-
тификат на 894 тысячи рублей, которые 
пойдут на ремонт помещения и закуп-
ку мебели и оборудования для центра 
развития «Буль-буль». Это единствен-
ный в Надыме центр раннего плава-
ния для детей от 1 месяца и до 1,5 лет, 
который проводит комплексные заня-
тия по общеукрепляющему массажу, 
динамической гимнастике, закалива-
нию и плаванию. На грантовые день-
ги в центр будут закуплены новые пе-
ленальные столы, стойка ресепшена, 
шкаф и аппарат для очистки воды. Ре-
ализовать проект Ангелина планирует 
до февраля 2023 года.

— Хотелось сказать большое спа-
сибо за финансовую помощь и всесто-
роннюю поддержку, которую оказы-
вает государство ямальским предпри-
нимателям в такое непростое время! 
Каждая потраченная копейка пойдёт 
на благо надымских малышей. Обе-
щаем, что обновлённый центр «Буль-
буль» откроет свои двери для посети-
телей уже к началу следующего года. 

TПредпринимательский класс. Надымчанам вручили гранты на развитие собственного дела

Это мой бизнес!

� Цель национального проекта — поддержать бизнес на всех этапах его развития: от стартовой 
идеи до расширения и выхода на экспорт. ФОТО АВТОРА

21 ноября губернатор ЯНАО Дмитрий 
Артюхов и первый заместитель гене-
рального директора АНО «Диалог Реги-
оны» Кирилл Истомин обсудили работу 
Центра управления регионом и оце-
нили вовлечённость органов власти 
региона в интернет-коммуникации. 

— Взаимодействие с  жителями 
на всех возможных площадках, в том 
числе в интернете — одно из ключе-
вых направлений работы органов вла-
сти. Можно сказать, это основа по-
ступательного развития региона, ко-
торое учитывает интересы населе-
ния. Цифровые сервисы «Диалога» 
(t.me/ano_dialog) помогают нам в адап-

тации госучреждений к соцсетям, де-
лать власть открытой и получать об-
ратную связь от  ямальцев. Присут-
ствие региональных структур в интер-
нете с каждым годом увеличивается, 
а цифровые коммуникации с людьми 
становятся устойчивее, — сказал гла-
ва региона.

ЦУР ЯНАО  — один из  лидеров 
среди регионов по числу обращений 
к власти через соцсети и скорости об-
ратной связи. Оперативность отве-
тов в соцсетях в среднем увеличилась 
в полтора раза. За два года функцио-
нирования ЦУР ЯНАО зафиксировал 
более 130 тысяч сообщений от жите-

лей автономного округа. Самые попу-
лярные темы обращений ямальцев — 
коммунальные проблемы, социальные 
льготы, благоустройство территорий, 
состояние дорог и здравоохранение.

Как отметили во время встре-
чи, показатель узнаваемости офици-
альных страниц органов власти Яма-
ла один из самых высоких в стране. 
Округ одним из первых начал рабо-
ту по подключению аккаунтов орга-
нов власти к системе «Госпаблики». 
На сегодня подключено 1 093 пабли-
ка на удобных для пользователей пло-
щадках — во «ВКонтакте» и  «Одно-
классниках». В рамках исполнения фе-

дерального закона о госпабликах соз-
дано порядка 50 % официальных стра-
ниц ведомств и  подведомственных 
учреждений. Суммарная аудитория 
ямальских госпабликов составляет бо-
лее одного миллиона пользователей. 

— Если в прошлом году через соц-
сети в органы власти ЯНАО поступи-
ло 66 % обращений, то в этом году по-
казатель достиг 85 %. Такая динами-
ка в очередной раз доказывает попу-
лярность соцсетей как площадки вза-
имодействия населения и органов вла-
сти, — отметил Кирилл Истомин.

По материалам с сайта yanao.ru.

TРегион 89. Дмитрий Артюхов: «Взаимодействие с ямальцами в интернете делает региональную власть более открытой»

Инструмент для общения 
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Екатерина АЛЕКСЕЕВА

До всеми любимого праздника Но-
вого года остаётся чуть больше меся-
ца, а на городских площадях и улицах 
уже появились украшения и различ-
ные арт-объекты, которые, как всег-
да, будут радовать надымчан своей 
красотой вплоть до самой весны. 

О  том, какая работа ведётся 
в этом направлении, рассказал заме-
ститель начальника МКУ «Служба му-
ниципального заказчика по управле-
нию парком и муниципальным хо-
зяйством» Александр Шмелёв:

— Всего в разных частях города 
планируется установить более 30 ком-
позиций, часть из которых световые. 
В основном их разместят на площа-
ди Юбилейной, на набережной у ро-
тонды, около администрации Надым-
ского района, ТЦ «Северный гости-
ный двор», на территории сквера Ми-
ротворцев у ТЦ «Надым» и спортивной 
школы «Арктика», а также у ДК «Побе-
да». Работа по их монтажу продолжа-
ется, в скором времени все объекты 
своим видом порадуют горожан. 

Однако радость надымчанам 
подарят не только украшенные ярки-
ми композициями различные лока-
ции города. Удовольствие и положи-
тельные эмоции горожане получат 
от катаний с ледяной горки. Самая 
большая в этом году умелыми рука-
ми пермских мастеров будет возве-
дена на площади Юбилейной. Спе-
циалисты главному зимнему аттрак-

циону даже дали название «Зимняя 
сказка». 

— По  многочисленным прось-
бам надымчан в этом году мы реши-
ли отказаться от деревянной горки 
и построить на площади одну боль-
шую ледяную, — рассказал Александр 
Шмелёв. — Она будет иметь три ска-
та высотой примерно 1 м, 3,5 м и 5 м 
для разных возрастов горожан. Под-
рядчик уже приступил к её строитель-
ству: возводит деревянный каркас, ко-
торый послужит основанием горки, 
завозит лёд. Мастера из Перми рабо-
тают со своим оборудованием и спец-
техникой. Планируем запустить её 
в начале декабря. Срок сдачи будет за-
висеть от погодных условий: морозы 
не помешают, а вот при более высо-
ких температурах воздуха сложнее ра-
ботать со льдом. Отмечу, до того, как 
она начнёт функционировать, должны 
быть получены все разрешительные 
документы. Ступеньки, скаты, сколь-
жение и другое — всё это будет прове-
рено на качество и безопасность ис-
пользования. Только после этого вве-
дём горку в эксплуатацию. 

Ещё восемь снежных горок по-
явятся во дворах. Прокатиться с них 
на ледянках, ватрушках и другом пред-
назначенном для этого спортинвентаре 
и получить порцию эмоций надымская 
детвора сможет в  III-А и XVIII мик-
рорайонах, посёлке Лесном, во дво-
рах домов 10а по улице Комсомоль-
ской, 38 по улице Зверева, 19 по про-
спекту Ленинградскому и  в  районе 

третьей школы. Подрядная организа-
ция — общество «Надымгоравтодор» — 
уже приступила к их формированию. 
Сейчас дорожники свозят на места бу-
дущих горок снег и создают для них 
основания. После этого начнут стро-
ительство. В завершение возведения, 
как и в прошлом году, для безопасно-
сти в тех дворах, где это необходимо, 
специалисты создадут из снега ограж-
дающие барьеры, которые отделят ме-
ста для  катания от  проезжей части, 
также будут установлены информаци-
онные таблички о правилах эксплуата-
ции снежных объектов. 

— Выбирая месторасположение 
горок, мы опирались в первую очередь 
на то, где их возможно установить: 
то  есть планировали строительство 
таким образом, чтобы площадь дво-
ровых пространств позволяла возве-
сти и эксплуатировать горку безопас-
но, — пояснил Александр Шмелёв. — 
Закончить эти работы и открыть гор-
ки во дворах для катания планируется 
также в первых числах декабря. 

А  любителей активно прово-
дить время на коньках в этом сезоне 
ждут небольшие изменения. Теперь 
открытый каток для массовых ката-
ний на главной площади города будет 
расположен в другом месте. Напом-
ним, возведённая несколько лет на-
зад спортивная площадка, на которой 
в прошлом году заливали лёд для ка-
таний, стала небезопасной. В мае это-
го года сотрудники обслуживающей 
организации проверили её на пред-

мет пригодности и по результатам ос-
мотра выявили недостатки. Многие 
детали пришли в  негодность, часть 
из которых невозможно было заме-
нить, и специалисты демонтировали 
объект. 

Месторасположение нового кат-
ка размером 15×28 м будет находить-
ся возле двух навесов. Подрядчики уже 
приступили к монтажу каркаса. После 
этого произведут механическую залив-
ку: она хорошо себя зарекомендовала 
в прошлом году — качество льда бы-
ло высоким. В дальнейшем по мере 
необходимости каток будут чистить 
от снега. К слову, специалисты обра-
щают внимание горожан, что он бу-
дет функционировать лишь для  ка-
таний на коньках, хоккейных ворот 
установлено не будет, соответствен-
но, и играть в этот зимний вид спор-
та на  нём нельзя. А  вот пункт про-
ката коньков работать будет: юные 
и  взрослые надымчане всё так-
же смогут удобно и  в  тепле пере-
обуть спортинвентарь, а между ката-
ниями погреться в тёплом помеще-
нии. В нём будут представлены конь-
ки с 31-го по 47-й размер (женские 
с 27-го по 42-й). Стоимость услуги — 
50 рублей. Режим работы планирует-
ся следующий: со вторника по пятни-
цу с 15:00 до 21:00, в субботу и воскре-
сенье с 13:00 до 21:00, понедельник — 
выходной. Для родственников моби-
лизованных надымчан прокат будет 
бесплатным: нужно будет лишь пока-
зать справку из военкомата.

TЗа красоту родного города. Надым готовится встречать Новый год

Погружение
в праздничную атмосферу

� На площади Юбилейной пермские мастера активно строят ледяную горку. ФОТО АВТОРА� Морозная погода не мешает специалистам проводить монтаж оборудования и его настройку
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Наше знакомство с Аллой Абатуровой 
началось в интернете, если так мож-
но назвать случайную информацию 
об известном и заслуженном педаго-
ге (награды, грамоты и знаки отли-
чия — чуть позже). В городском пабли-
ке соцсети, не в вип-аккаунте поли-
тика или чиновника, а в обычном, где 
ангажированный комментарий если 
и встретишь, то скорее негативный, 
чем положительный. Там и попались 
высказывания по случаю юбилея пя-
той школы с благодарностью учите-
лю от родителей выпускников (то есть 
написали, когда уже ни оценки, ни ха-
рактеристики не требуются) за каче-
ственное обучение.

10 ЗАДАНИЙ ЗА  УРОК

А дальше установить контакт помог-
ла директор учебного заведения Тать-
яна Гаттарова. Первое впечатление 
от встречи с Аллой Александровной: 
вот таков и есть авторитетный у кол-
лег и учеников педагог — стиль в одеж-
де, простота в разговоре, в меру юмо-
ра, немного провокации. Общение 
проходит непринуждённо, как буд-
то и не по работе пришёл. Наверное, 
в классе происходит то же самое, толь-
ко на английском языке.

Это и  было первым вопросом. 
Оказывается, удельный вес звуча-
щей на уроке английской и русской 
лексики меняется с возрастом сидя-
щих в  кабинете, в  старших классах 
это соотношение 80:20. Парты стоят 
буквой П, в центре которой и должен 
быть учитель, чтобы управлять про-
цессом, «держать» аудиторию, вовре-
мя «подсекать» тех, кто может выпасть 
из коллективного труда. А также, что-
бы сохранялась коммуникация между 
школьниками.

— Могут подойти друг к другу, по-
советоваться. Так создаются условия 
для работы в группах, проектных ис-
следованиях, возникает атмосфера со-
трудничества. Даже если устал — прой-
дись, подвигайся.

В  характеристике педагога от-
мечено, что эффективно применяет 
и внедряет современные образователь-
ные технологии, интерактивные сред-
ства обучения, облачный сервис. Всё 
это связано с компьютерами, интерак-
тивными досками и прочей электрони-
кой, а собеседница не из поколения ро-
дившихся с планшетом, скорее, из уве-
ренных пользователей логарифмиче-
ской линейкой. Алла Александровна 
показывает ноутбук, выносной винче-
стер, смартфон и другие гаджеты, ле-
жащие на учительском столе: 

— Без них, как без рук. 
— «Айфон»?
— «Айфон» уже был, это «Сам-

сунг». И первый тоже «Самсунг». Даже 
сложности с переходом были after time: 
отличаются в пользовании. О совре-
менных методах: в сочетании с тради-
ционными, полученными ещё в вузе, 
это эффективно и полезно. 

Дальше пошли сами методики, но 
не будем вторгаться в профессиональ-
ные секреты, тем более что многое вы-
ражено непонятными профессиональ-
ными же терминами. Упор на разго-
ворную речь, совместные и групповые 
задания. Иногда за урок дети выполня-
ют до 10 видов задач. У старшеклассни-
ков больше самостоятельной работы, 
младшим же полное внимание от звон-
ка до звонка.

НЕ  БЫЛО БЫ СЧАСТЬЯ…

Судьба собеседницы, как калька с эпо-
хи. Родилась и выросла в казахстан-
ском Петропавловске (привычный по-
иск нынешнего названия города дал 
неожиданный результат — он и сегод-
ня так называется, правда, на государ-
ственном языке без «-овск» на конце). 
Семья — тоже советского образца, ин-
тернациональная: папа — черкес, ма-
ма казанская татарка. В 1994 году, когда 
в Казахстане возникли большие слож-
ности вплоть до того, что еду готови-
ли на костре, переехала в Надым. Здесь 

в девятой школе трудился муж млад-
шей сестры, помог и подсказал. Ещё 
деталь, характеризующая историче-
ский момент: на зарплату завуча тог-
да в Петропавловске она мало что мог-
ла купить, как, наверное, почти вез-
де в  бывшем СССР. Между прочим, 
там номер учебного заведения был та-
кой же. 14 лет в пятой школе, пару лет 
в другой, потом ещё 28, и тоже в пятой. 

Приехала с паспортом СССР, граж-
данство получила без проблем, кото-
рые были у многих беженцев из быв-
ших союзных республик через не-
сколько лет после. И  сразу сердцем 
прикипела к Надыму:

— Мне здесь тепло, невзирая 
на время года. Да и город стал очень 
красивым, постоянно вижу измене-
ния. Когда с кем-нибудь идёшь, попут-
чики говорят: с вами невозможно дой-
ти, все узнают, и каждый хочет что-то 
рассказать или спросить. С распахну-
тыми объятиями подходят те, о ком 
думала, что и здороваться не будут: 
я ведь строгая. Зато как приятно, когда 
у детей получается сделать что-то луч-
ше меня. Видя результат, получаю, как 
и другие коллеги, удовольствие. А уж 
если добиваются больших успехов, 
в которых есть частичка моего труда, 
это даже словами не выразить, как гре-
ет душу.

Хотя учителем быть и не собира-
лась, признаётся Алла Александровна, 
просто знакомство с предметом сра-

зу пошло в дружеском ключе, в выбо-
ре специальности первичным стал анг-
лийский язык. Мама педагог, три до-
чери, все окончили педвузы, а в про-
фессии только та, что планировала 
для себя другой путь. На сегодня её вы-
пускники: преподаватель иностранно-
го языка Юлия Сибулатова, будущий 
учитель Елена Степанова, сотрудники 
международных компаний Алина Бу-
рова, Екатерина Швейцер, на дипло-
матической службе — Максим Бутаков. 
Работал в Польше, после «дружествен-
ного» демарша страны пребывания ло-
кация изменилась.

САМЫЕ ДОРОГИЕ ДИПЛОМЫ

Когда достала из  шкафа портретные 
рамки формата А4, подумал, что это 
дипломы, грамоты и другие атрибу-
ты плодотворного труда. Но это пять 
оформленных, как положено, выпуск-
ных коллективных портретов. С фото-
графий смотрят умные, симпатичные 
лица, многие из тех, что на снимках, уже 
и сами водят детей в школу.

— А это и есть самые лучшие дип-
ломы, самые лучшие атрибуты — клас-
сы, которые не только учила, но и вела 
в качестве классного руководителя, — 
улыбается собеседница, показывая тех 
самых Максима, Елену, Ольгу, вспо-
миная других учеников. — Вот ребя-
та, которых взяла сразу по прибытии 
и в 2002-м выпустила.

TНадымчане. Больше половины профессионального стажа Аллы Абатуровой прошло в Надыме

44 — общего, 28 — надымского

� 9 «Б» класс. Остановись, мгновение! И через много лет ребята будут помнить эту весну, школу и, конечно, Аллу Александровну. ФОТО ИЗ АРХИВА АЛЛЫ АБАТУРОВОЙ
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За  северную педагогическую 
«эпопею» Алла Александровна подго-
товила четыре класса, как классный ру-
ководитель: 2002-го, 2004-го (два года 
перед окончанием), 2009-го и 2016 го-
дов выпуски.

Наблюдая отношение к подшеф-
ным, трудно не задать вопрос:

— Считаете ли превалирующей 
задачей учителя воспитывать? Или до-
статочно научить предмету?

— Опыт позволяет утверждать, 
что прежде всего надо воспитать. Про-
веренное наблюдение: класс — это от-
ражение личности педагога. Приходят 
ко мне дети после начального этапа, 
и, зная, кто их вёл, могу сказать, ка-
ким будет процесс обучения. Так что 
хороший воспитатель и знания твёр-
дые даёт. Приоритетно всё без исклю-
чений: учитель должен быть много-
гранным человеком с широким спек-
тром знаний и тонким чувством юмо-
ра. Да, приоритетная черта всё-таки 
есть — любовь к детям.

Собеседница не  согласна с  ут-
верждением западных (или восточ-
ных?) психологов о том, что место ра-
боты надо менять каждые 3–5 лет, хо-
тя, наверное, учителей это не касает-
ся. Для менеджера или инженера такая 
установка — условие профессиональ-
ного и карьерного роста: если нет вер-
тикального или горизонтального пере-
мещения, специалист останавливается 
в развитии. В школе же это движение 
происходит ежегодно — шестой класс 
становится седьмым, седьмой — вось-
мым, и так далее. Картинка живая, еже-
дневно меняется, застоя не может быть 
по умолчанию. Как считают опытные 
руководители педагогических коллек-
тивов, для хороших результатов нужен 
оптимальный баланс стажистов и мо-
лодых работников. От первых — опыт, 
от вторых свежие идеи и новаторство. 
Если отталкиваться от утверждения, 
что школа — вторая семья, так в семье 
есть не только мама и папа, но и де-
душки, и внуки.

ГОВОРИТЬ ПОАНГЛИЙСКИ,
ДУМАТЬ ПОРУССКИ

Говоря об английском, отметила, что 
воспринимает речь автоматически: 
смысл сказанного поступает в  мозг 
без предварительного перевода. Но от-
личить местный акцент или диалект 
не сможет, такое знание требует долго-
го проживания в среде носителей языка.

— А по окончании института од-
но время говорила по-английски по-
стоянно: из-за привычки, и для прак-
тики. Сейчас устную речь поддерживаю 
прослушиванием песен и просмотром 
фильмов на английском языке, чтени-
ем книг, общением с коллегами. В тур-
поездках получаю языковую практику.

Общественная деятельность Аллы 
Александровны тесно переплетается 
с профессиональной: активный участ-
ник сетевых сообществ учителей, экс-
пертных групп специалистов, оцени-
вающих результаты олимпиад, руково-

дитель школьного методического объ-
единения гуманитарных предметов, 
с 2000 года член профсоюзного коми-
тета учебного заведения. Достижений 
уже набралось на абзац, поэтому мож-
но остановиться, вспомним только са-
мую с её точки зрения главную: настав-
ничество для молодых учителей.

Об одном из поручений, где при-
влекли, как эксперта на музыкальный 
районный конкурс «Евровидение», за-
хотелось узнать подробнее: и назва-
ние, и предполагаемая суть меропри-
ятия вызывают интерес. 

— Конкурс инсценированной пес-
ни на английском, каждый раз на опре-
делённую тему. Проводится в шестой 
школе. Оценивается знание языка, 
произношение, соответствие теме, ар-
тистические данные. 

Идея отличная, если расширить 
и разнообразить, будет свой культур-
ный бренд. И школьникам будет ин-
тересно, ведь и без этого на концертах 
звучит много произведений на языке 
Байрона и Шекспира, а тут — без ак-
цента, с хорошим произношением, да 
под Новый год.

Следующие два абзаца взаимосвязаны, 
и трудно сказать: второе следует 
из первого или наоборот.

Ученики Аллы Абатуровой 
ежегодно участвуют в муниципальном, 
и не только, этапе Всероссийской 
олимпиады по английскому языку. 
Из недавних достижений: Александр 
Греб — диплом победителя в 2020 г., 
диплом призёра в 2021 г., региональный 
этап Всероссийской олимпиады 
школьников по английскому языку 
в 2022 г. — 8-е место; Всероссийская 
олимпиада по английскому языку 
для школьников 8–9-х классов 
в соответствии с ФГОС ООО 
на портале «Минобр.орг» в 2022 г. — 
Владимир Шпаковский, 8-й класс 
и Дарья Громадская, 9-й класс — 
1-е места; 2022 г. — Международная 
образовательная олимпиада 
по английскому языку для школьников 
10–11-х классов и студентов 
в соответствии с ФГОС СОО 
на образовательном портале 
«Минобр.орг» в 2022 г. Анастасия 
Золина, 10-й класс — 3-е место.

Алла Абатурова награждена 
почётной грамотой Министерства 
образования и науки РФ, отмечена 
благодарностью губернатора ЯНАО, 
грантом главы Надымского района 
«Педагог-новатор»; благодарностью, 
благодарственным письмом 
и грамотами главы Надымского 
района, благодарностью районной 
Думы, грамотами и благодарностью 
департамента образования 
Надымского района, грамотой 
профсоюза работников образования 
ЯНАО за личный вклад и значимые 
успехи в деле образования 
и воспитания подрастающего 
поколения.

TДепутат в своём округе. Надымский район 
посетил тюменский парламентарий Дмитрий Плотников

Базис 
формируется 
в детском саду

Марат ГАЛИМОВ

18 ноября в Надымском районе 
работал депутат Тюменской 
областной думы седьмого 
созыва Дмитрий Плотников. 
Кроме депутатской, гость ведёт 
общественную деятельность 
в качестве председателя 
ямало-ненецкого регионального 
отделения всероссийского 
движения «Отцы России».

Поэтому почти все пункты программы 
предусматривали визиты в детские сады 
Надыма и посёлков Правохеттинского 
и Пангоды.

Благодаря усилиям парламента-
рия и финансированию Тюменской ду-
мы для городского дошкольного учре-
ждения «Аленький цветочек» закупили 
образовательный комплекс, а в «Ёлоч-
ку» приобрели оборудование для сен-
сорной интеграции детей с ОВЗ. Для дет-
сада посёлка Приозёрного «Морозко» 
одобрено и запланировано поставить 
до конца года развивающие панели, 
в «Сказку» посёлка Правохеттинского — 
развивающие бизиборды (оборудова-
ние для тренировки мелкой моторики 
рук). Все четыре объекта получают эту 
помощь из депутатского фонда во ис-
полнение наказа избирателей.

В Надыме Дмитрий Плотников по-
сетил детские сады «Ёлочка» и «Алень-
кий цветочек», где педагоги показа-

ли уже установленное оборудование 
в работе. Ещё одним пунктом програм-
мы стало посещение д/с «Родничок», 
где администрация учреждения и пар-
ламентарий достигли договорённости 
по приобретению теплицы для нагляд-
ного обучения.

На встрече с главой муниципалите-
та Дмитрием Жаромских он поблагода-
рил надымских избирателей за поддерж-
ку на недавних выборах и рассказал, что 
сделано после обретения нового статуса.

В приёмной местного отделения 
партии «Единая Россия» с участием гостя 
из Тюмени состоялось вручение надым-
чанам благодарственных писем и меда-
лей от председателя всероссийского об-
щественного движения «Отцы России» 
Андрея Коченова и руководителя ре-
гионального отделения «Союза женщин 
России» Полины Шумовой.

Дмитрий Плотников прокоммен-
тировал итоги визита в Надым:

— Поездка получилась плодотвор-
ной и насыщенной. Впереди четыре го-
да работы в Тюменской областной ду-
ме и комитете по социальной полити-
ке. Вместе с главой Надымского района 
Дмитрием Жаромских и депутатом За-
конодательного собрания ЯНАО Игорем 
Герелишиным наметили линию дальней-
шего взаимодействия.

Затем он выехал в посёлки Право-
хеттинский и Пангоды, где также запла-
нировал посещение детских дошколь-
ных и учебных заведений.

� Дмитрий Плотников в детском саду «Аленький цветочек». ФОТО АВТОРА
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Екатерина АЛЕКСЕЕВА

Полвека на страже здоровья жителей 
надымской земли — это большой 
срок. Многое уже сделано 
для развития здравоохранения 
муниципалитета, но ещё больше 
предстоит сделать. Главному 
медицинскому учреждению района 
есть чем гордиться: оно регулярно 
пополняется современным 
оборудованием, поэтому 
материально-техническую базу сами 
работники больницы оценивают 
достаточно высоко. Но каким бы 
высококлассным ни было оснащение, 
оно не сможет функционировать 
без квалифицированных 
специалистов. А их в Надымской ЦРБ 
более чем предостаточно. Ветераны-
первопроходцы и те медицинские 
работники, которые трудятся на благо 
здоровья жителей Надымского 
района сегодня, являются золотым 
фондом медучреждения. 

Поздравить коллектив с юбилеем при-
шло немало гостей. На торжествен-
ной церемонии, состоявшейся по это-
му случаю, прозвучало много тёплых 
слов, пожеланий, и, конечно же, много-
кратное спасибо в адрес врачей, сред-
него и младшего медперсонала, а также 
других специалистов, которые трудятся 
в стенах районной больницы. С творче-
скими номерами выступили коллекти-
вы города: вокальные ансамбли «Вик-
тория», «Заряница» и «Звоночек», ан-
самбль русской песни «Горница», тан-
цевально-спортивный коллектив «Та-
лисман», дуэт «Стайл», а также артист 
салехардского Культурно-делового цен-
тра Игнат Марочек.

— В этот юбилейный год наш го-
род заслуженно приобрёл название «Го-
род первых», — отметил в поздрави-
тельной речи глава Надымского рай-
она Дмитрий Жаромских. — Мы вспо-
минаем строителей, геологов, газови-
ков и нефтяников — всех, кто пришёл 
на эту землю 50 лет назад для того, что-
бы дать нашей стране то, что она имеет 
сейчас — её экономическую силу и по-
тенциал. Первыми были люди ещё од-
ной героической профессии — врачи. 
Без них все подвиги были бы невозмож-
ными. Сегодня жители района всегда 
могут рассчитывать на своевременную 
качественную медицинскую помощь. 
Низкий поклон и уважение тем ветера-
нам, которые заложили фундамент ны-
нешней медицины 50 лет назад! К сло-
ву, традиция героического отношения 
к своему повседневному труду продол-
жается и по сей день. Подтверждени-
ем тому — пандемия коронавирусной 
инфекции. Нельзя не отметить и тех 
ребят, которые одними из первых от-
правились добровольцами на Донбасс, 
чтобы спасать жизни людей. Вся исто-
рия Надымской центральной районной 
больницы — это тысячи спасённых жиз-
ней. Огромная благодарность каждому 
специалисту, спасибо за ваш труд! Здо-
ровья, счастья и благополучия!

За многолетний добросовестный 
труд и в связи с 50-летием со дня обра-
зования Надымской центральной рай-
онной больницы почётной грамотой 
главы Надымского района были на-
граждены старшая медицинская сес-
тра детской поликлиники Светлана 
Поскребалова, старшая медицинская 
сестра первого хирургического отде-
ления Альбина Маркова, врач — аку-
шер-гинеколог родильного дома Еле-
на Головченко, регистратор педи-
атрического отделения Светлана Куч-
ко и операционная сестра акушерско-
го отделения родильного дома Гуль-
нара Киндиева. Благодарность главы 
Надымского района объявлена вра-
чу — психиатру-наркологу стационар-
ного отделения психоневрологическо-
го диспансера Наталье Новиковой, 
акушерке акушерского отделения ро-
дильного дома Алёне Красновой, ме-
дицинскому брату стационарного отде-
ления психоневрологического диспан-
сера Василию Саталкину, рентгено-
лаборанту рентгенологического отде-
ления Александре Соломинской, 
логопеду педиатрического отделения 
Зульфие Важениной, медицинскому 
лабораторному технику клинико-ди-
агностической лаборатории Мари-
не Фирсовой, врачу — акушеру-гине-
кологу гинекологического отделения 
родильного дома Фирдаус Анисимо-
вой, менеджеру отдела организации 
работы по обязательному медицин-
скому страхованию Юлии Гаврюши-
ной, медицинской сестре процедур-
ного стационарного отделения психо-
неврологического диспансера Елене 
Романовской и врачу ультразвуковой 
диагностики отделения ультразвуко-
вой диагностики Любови Ивановой.
Ещё 18 человек отметили юбилейным 
памятным знаком «50 лет городу На-
дыму» за многолетний добросовест-
ный труд, личный вклад в социально-
экономическое и культурное развитие 
Надымского района и в связи с 50-ле-
тием со дня образования города На-
дыма.

— С особым трепетом отношусь 
к организации и коллективу, ведь я сам 
долгое время был его частью, — сказал 
Игорь Герелишин, депутат Законода-
тельного собрания ЯНАО. — Свою тру-
довую деятельность я начал в 1988 го-
ду в стенах надымской больницы. Об-
учаясь в старших классах, после шко-
лы работал санитаром операцион-
ного блока. Вернулся сюда, окончив 
учёбу. Годы работы в больнице пода-
рили мне верных друзей и учителей,

TКраски праздника. 18 ноября Надымская ЦРБ отметила 50-летие

Гордость за прошлое, 
уверенность в будущем

� Глава Надымского района Дмитрий Жаромских поздравил коллектив с праздником и вручил 
муниципальные награды

� Приятно слышать в свой адрес поздравления и тёплые пожелания в столь значимый 
для учреждения праздник

� Депутат Заксобрания ЯНАО Игорь Герелишин вручил благодарность окружного парламента 
заведующей детской поликлиникой Светлане Бородиной
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которые всегда будут вдохновлять сво-
им примером. Я искренне и от всей ду-
ши люблю это учреждение и людей, 
которые в нём работают. С праздни-
ком! Примите поздравления и от ге-
нерального директора общества «Газ-
пром добыча Надым» Игоря Мельнико-
ва, от медико-санитарной части и всего 
коллектива с золотым юбилеем! 

По  поручению председателя 
ямальского парламента Сергея Ям-
кина Игорь Герелишин вручил благо-
дарность Законодательного собрания 
ЯНАО врачу-лаборанту клинико-ди-
агностической лаборатории Валерии 
Нагорновой, врачу-педиатру, заведу-
ющей детской поликлиникой Светла-
не Бородиной и заведующей службой 
по медицинскому обслуживанию насе-
ления района Ирине Осиповой.

— От имени депутатов районной 
Думы поздравляю вас с этой прекрас-
ной датой, —  обратился к коллекти-
ву Надымской ЦРБ заместитель пред-

седателя Думы Надымского района 
Александр Кушнир. — Выражаем сло-
ва признательности и благодарности 
за ваш высочайший профессионализм, 
смелость, самоотверженность, геро-
изм и милосердие. Эти качества вы 
проявляете ежедневно. Вами спасены 
тысячи жизней. Развитие Надымско-
го района неразрывно связано с исто-
рией и становлением надымской ме-
дицины. За прошедшие годы улучши-
лась материально-техническая база. 
Но особая гордость учреждения — это 
его коллектив, огромная вам благодар-
ность и спасибо ветеранам здравоох-
ранения Надымского района! Крепко-
го здоровья, счастья и благодарности 
от ваших пациентов!

За многолетний добросовестный 
труд почётной грамотой Министер-
ства здравоохранения РФ награждены 
медицинские сёстры Александра Бе-
лявская и Татьяна Логунова, благо-
дарностью отмечены заведующий от-

делением Сергей Ганночка, меди-
цинская сестра Галия Хайруллина
и главная медицинская сестра Ната-
лья Шведова. Почётную грамоту де-
партамента здравоохранения ЯНАО 
вручили заведующей отделением ме-
дицинских осмотров врачу-профпато-
логу Ирине Винник, медицинской се-
стра приёмного отделения стационар-
ного отделения психоневрологическо-
го диспансера Наталье Артемьевой
и фельдшеру-лаборанту клинико-ди-
агностической лаборатории Светла-
не Кащеевой. Также благодарностью 
департамента здравоохранения ЯНАО 
были награждены 9 специалистов. 

— За эти годы, я считаю, наша 
больница успела добиться больших 
успехов, — отметила главный врач На-
дымской ЦРБ Наталья Калиберда. — 
Мы освоили новые методики лече-
ния, диагностики заболеваний, внед-
рили новые технологии в хирургии, 
гинекологии, травматологии, уроло-

гии, лабораторной диагностике, ме-
дицинской реабилитации. Мы оказы-
ваем высокотехнологичную помощь 
для жителей района по четырём на-
правлениям, развили информатиза-
цию нашего учреждения. На высоком 
уровне находится и профилактиче-
ская работа. А то, как и каким обо-
рудованием оснащена больница, мо-
гут позавидовать ведущие клини-
ки страны. Но самое большое досто-
яние — это наш коллектив, состоящий 
из профессионалов, умелых, неравно-
душных людей, для которых призва-
ние — это честь и достоинство. Ваш 
ежедневный труд без права на ошиб-
ку соизмерим только с героическим 
подвигом, вы сохраняете самое цен-
ное — человеческое здоровье и жиз-
ни. Низкий вам поклон за это! А наше 
учреждение пусть ждёт только пре-
красное будущее с замечательными 
открытиями и позитивным настро-
ением!

Кроме того, слова поздравле-
ний в этот день прозвучали от дирек-
тора департамента здравоохранения 
ЯНАО Сергея Новикова, главного вра-
ча Ямальского центра общественного 
здоровья и медицинской профилакти-
ки Сергея Токарева, а также военного 
комиссара Надымского района Урала 
Хисматуллина. Он, к слову, вручил На-
талье Калиберда благодарность Мини-
стерства обороны РФ.

Почётной грамотой Надымской 
организации профсоюза работни-
ков здравоохранения РФ награждены 
19 сотрудников больницы. За большой 
вклад в развитие социального парт-
нёрства почётной грамотой Надым-
ской профсоюзной организации ра-
ботников здравоохранения РФ отме-
чены директор Центра развития фи-
зической культуры и спорта Светлана 
Макиевская, директор Надымской 
районной клубной системы Дмитрий 
Безуглый, директор редакции газе-
ты «Рабочий Надыма» Андрей Оно-
хов и методист Надымской районной 
клубной системы Павел Половинко.

� Надымских медработников пришли поздравить глава Надымского района Дмитрий Жаромских, 
депутат Заксобрания ЯНАО Игорь Герелишин, заместитель председателя Думы Надымского 
района Александр Кушнир, представители районной администрации, руководители учреждений 
муниципалитета и депутаты. ФОТО АВТОРА� Творческий подарок от вокального ансамбля «Звоночек»

� 18 человек были отмечены юбилейным памятным знаком «50 лет городу Надыму» за многолетний добросовестный труд, личный вклад в социально-
экономическое и культурное развитие Надымского района и в связи с 50-летием со дня образования города Надыма
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БОЛЬШОЕ ПАРТНЁРСТВО = 
ЭФФЕКТИВНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

Открытие форума посетил глава му-
ниципалитета  Дмитрий Жаромских. 
Он поблагодарил организаторов за 
поддержку талантливой молодёжи 
Надыма и пожелал юным надымча-
нам получить от прослушанных лек-
ций не только новые знания, но и по-
ложительные эмоции.

— Подобные проекты для наших 
ребят — отличная возможность вы-
рваться из рутинной образователь-
ной среды, пообщаться со сверстни-
ками, интересными экспертами, ко-
торые разговаривают с детьми на од-
ном языке. Сам по себе формат очень 
важный и нужный, надеемся, он даст 
мощный импульс ребятам, задаст на-
правление развитию и новым экспе-
риментам. Для нас очень важно, что 
предприятие «Газпромнефть-Запо-
лярье» выходит за рамки сугубо про-
фессиональных вопросов и помимо 
производственной и экономической 
деятельности проводит большую со-
циальную работу, что не может не 

радовать. Не зря программа назы-
вается «Родные города», это говорит 
о том, что для компании Надым — 
родной город, и не только сегодняш-
нее мероприятие это подтвержда-
ет. Хочу напомнить, что не так давно 
в нашем городе появилась право-
славная воскресная школа, которую 
мы построили вместе с «Газпром-
нефть-Заполярьем». Уверен, такое 
взаимопонимание послужит проч-
ной основой для долгого и эффектив-
ного социального партнёрства. 

С приветственным словом от 
имени организаторов форума высту-
пила начальник управления корпо-
ративных коммуникаций «Газпром-
нефть-Заполярья» Оксана Павук.

— Когда «Газпромнефть-Заполя-
рье» запускало программу социаль-
ных инвестиций на территории на-
шей деятельности, мы хотели при-
внести что-то новое. И мы были 
уверены, что это должен быть обра-
зовательный проект для школьни-
ков. Потому что дети — наше будущее 
и это лучшие инвестиции, которые 
мы можем вложить в развитие терри-

тории. Мы все видим как стремитель-
но меняется мир и устаревают техно-
логии, поэтому сегодня обучение не 
заканчивается с завершением шко-
лы и высших учебных заведений. Не-
прерывное образование — это новая 
реальность, в которой, чтобы быть 
успешным и востребованным, необ-
ходимо обновлять знания. Надеемся, 
общение с экспертами замотивирует 
вас на фундаментальные исследова-
ния и познание. Желаю каждому най-
ти своё призвание, выбрать любимое 
дело и следовать за мечтой, потому 
что этот мир двигают мечтатели! 

После торжественной части со-
бравшиеся в зале слушали откры-
вающую сессию, которая включала 
в себя выступления четырёх спике-
ров в оригинальном интерактивном 
формате TED. Короткие яркие и эмо-
циональные доклады познакомили 
школьников с темами докладов. В за-
вершение блока руководитель обра-
зовательных проектов программы 
«Родные города» Анна Шевченко по-
святила свою речь интеллектуально-
му турниру «Умножая таланты», в ко-

тором любой желающий может по-
пробовать свои силы в научном ис-
следовании и решении реальных 
задач нефтяной отрасли. Старт при-
ёма заявок на участие запланирован 
на начало декабря.

ГОНКА РОБОТОВ, А ПОСЛЕ  
ВИРТУАЛЬНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ

Объединившись в команды, моло-
дёжь отправилась на индивидуальные 
образовательные площадки, а для со-
провождающих-педагогов в это вре-
мя была организована околонаучная 
викторина. В лёгкой и дружествен-
ной атмосфере преподаватели изуча-
ли актуальные научные методики, от-
вечали на вопросы ведущего, позна-
вая образовательный процесс глаза-
ми учащихся. 

Воркшоп по робототехнике про-
водил федеральный эксперт Андрей 
Гурьев. Он рассказал ребятам, где 
сегодня используются роботы, кто 
их изобретает и чего достигла наука 
в области роботизации и авто-
номного беспилотного транспор-
та. На практической части занятия 
школьники самостоятельно запро-
граммировали беспилотные машины 
Mindstorms EV3, собранные на осно-
ве конструкторов лего, а после — ис-
пытали их на скорость и силу. 

— Робототехника активно вхо-
дит во все сферы жизни, поэтому 
молодые люди, интересующиеся со-
временными технологиями, одно-
значно стоят на правильном пути. 
Благодаря таким урокам, где понят-
ным, адаптивным языком расска-
зывают основы программирования, 
даже те дети, которые не планиру-
ют стать профильными специалиста-
ми, будут уверенно чувствовать се-
бя в условиях всемирной цифровиза-
ции, — поделился волонтёр образо-
вательного проекта «Полюс знаний», 
учитель шестой надымской школы 
Ярослав Мусиенко.

TОбразование. В Надыме впервые прошёл научный форум «Полюс знаний»

Этот мир 
двигают мечтатели
Лиана БАЗГУТДИНОВА

17 ноября главный зал спортивной школы «Арктика» превратился 
в научный центр сразу для сотни детей Надымского района. В течение дня 
опытные эксперты интересно и просто рассказывали о современной науке 
и знакомили подрастающее поколение с трендами нефтегазовой отрасли 
в сферах робототехники, виртуальной реальности, инновационных технологий 
и управления проектами. Мероприятие было организовано по инициативе 
«Газпромнефть-Заполярья». Проект реализуется в рамках программы 
социальных инвестиций «Родные города» компании «Газпром нефть». 

� Перед началом форума ребята вместе с ведущим делали упражнения для развития памяти 
и работы мозга � Правильно задать вопрос — это ещё полдела. Не менее важно — правильно на него ответить 
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Форум стал одним из ключевых образовательных проектов программы социальных 
инвестиций «Родные города» компании «Газпром нефть» в 2022 году. Он призван повысить 
уровень образования в регионах и популяризировать инженерные, цифровые
и нефтегазовые профессии среди старшеклассников. За два насыщенных дня в обучающей 
программе приняли участие 200 юных ямальцев и 40 преподавателей. Кроме надымчан 
«Полюс знаний» посетили школьники из Тарко-Сале.

� Участники-игроки учатся программировать беспилотных роботов-автомоделей. ФОТО АВТОРА

AR/VR-технологии уже дав-
но активно используются не толь-
ко в игровой индустрии, но и в про-
мышленности. На воркшопе бизнес-
аналитика центра технологий вир-
туальной и дополненной реально-
сти «Газпром нефти» Владимира 
Виноградова школьникам расска-
зали, как компания превращает со-
временные идеи в дорогостоящие 
проекты:

— Дополненная реальность по-
могает справляться с широким спек-
тром задач типичных для нефте-
перерабатывающих предприятий. 
Успешные примеры использования 
AR на практике: моделирование гео-
пластов; постройка цифровых двой-
ников зданий и объектов, чтобы ин-
женер мог погрузиться на один уро-
вень с проектной моделью; визуали-
зация инженерных коммуникаций; 
а также удалённый доступ к систе-
мам и данным изнутри, например, 
для устранения неисправностей или 
симуляции технического обслужива-
ния. Всё это не только оптимизиру-
ет процессы, но и значительно со-
кращает время на ремонт техни-
ки, повышает точность работ, сни-
жает коллизии при проектировании 
сложных объектов.

Виртуальная реальность успеш-
но применяется в компании для об-
учения новых сотрудников. Нахо-
дясь в безопасной среде, нефтяни-
ки тестируют сценарии работы на 
месторождениях, где отрабатыва-
ют навыки эксплуатации приборов и 
устройств. Такое же VR-путешествие 
совершили участники форума «По-
люс знаний», опробовав цифро-
вые очки и контроллеры, при помо-
щи которых они выполняли задания 
и проходили курс по охране труда и 
технике безопасности.

ОТ УМЕНИЯ ЗАДАВАТЬ ВОПРОСЫ 
ДО МЕТОДОВ ВИДЕНИЯ БУДУЩЕГО 

Улучшить навыки общения надым-
ские школьники смогли на образо-
вательном блоке «Управление про-
ектами» вместе с экспертом-прак-
тиком в области деловых коммуни-
каций, менеджмента и управления 
проектами Павлом Солдаткиным. 
По мнению спикера, в основе эффек-
тивной коммуникации лежат уме-
ние слушать и правильно задавать 
вопросы. В любой беседе, как в дело-
вой, так и в личной, правильные во-
просы помогают разобраться в кон-
кретной теме или расширить об-
ласть её изучения, позволяют пере-
вести тему разговора на собеседника 

или вовсе уйти от беседы. С помо-
щью речевой игры школьники опре-
делили основные ошибки при зада-
вании вопросов, а также узнали, из 
каких базовых элементов состоит 
хороший вопрос.

— Без умения слушать и зада-
вать вопросы невозможно управ-
лять проектами. В школе ребята ра-
ботают над заданиями индивиду-
ально, поэтому сейчас им может 
быть непонятен смысл моего лек-
тория. Но через два года они от-
правятся во взрослую жизнь, где им 
придётся взаимодействовать друг 
с другом, создавать дружественные 
связи, находить единомышленни-
ков и решать поставленные зада-
чи в команде. Умение слушать и по-
нимать, что хочет собеседник, опре-
делённо им пригодится, — отметил 
Павел Солдаткин.

О технологиях и инновациях со 
школьниками говорил руководитель 
программ технологической страте-
гии «Газпром нефти» Данила Заго-
роднюк. Вместе с экспертом школь-
ники проектировали Надым буду-
щего и формулировали сценарии 
применения цифровых технологий, 
которые можно реализовать на тер-
ритории района. Среди лучших была 
отмечена инициатива одиннадца-
тиклассника первой школы Вадима 
Ахметова. Вдохновившись историей 
города, он предложил проект гигант-
ского купола. 

— Насколько мне известно, ещё 
в СССР Надым хотели строить под 
куполом. Я решил реанимировать 
идею и создать над городом полу-
сферу, которая будет имитировать 
окружающую среду и создавать ком-
фортную атмосферу для прожива-
ющих там людей. В моём замысле 
купол состоит из экранов, которые 
копируют климатические измене-
ния с неба и транслируют их внутри 
купола. Это позволит не нарушить 
световой день и защитить горожан 
от холодной зимы, — поделился Ва-
дим Ахметов. 

Всё случилось так, как по-
желали участникам форума гла-
ва Надымского района Дмитрий 
Жаромских и начальник управления 
корпоративных коммуникаций «Газ-
промнефть-Заполярья» Оксана Па-
вук: форумчанам этот день принёс 
массу впечатлений, интересные за-
думки и огромный багаж новых зна-
ний. Именные сертификаты об уча-
стии и памятные сувениры: сумки, 
блокноты, ручки, стикерпаки и тол-
стовки с логотипами проекта юные 
надымчане также унесли с собой.

� «Надымчане — студенты лучших вузов страны, и я рад, что после учёбы они возвращаются 
на родную землю в качестве специалистов», — отметил Дмитрий Жаромских

� Надымчане надеются, что «Полюс знаний» станет ежегодной коммуникативной площадкой 
для открытого диалога между специалистами области современных технологий и школьниками 

� Обучение технике безопасности в виртуальной реальности значительно выигрывает 
у традиционных методов
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Первый канал

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

09:40 «Жить здорово!» [16+]

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

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

11:55 Д/с «Великие династии. 
Волконские» [12+]

12:45, 14:15, 17:15, 20:20,
23:50, 03:05 Информаци-
онный канал [16+]

20:00 Вечерние новости (суб-
титры)

21:00 «Время»
21:45 Т/с «Шифр» [16+]

22:45 «Большая игра» [16+]

Россия 1

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

ное время
09:55 О самом главном [12+]

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

14:55 «Кто против?» [12+]

16:30 «Малахов» [16+]

21:20 Т/с «Тайны следствия» [16+]

23:25 «Вечер» с Владимиром 
Соловьёвым [12+]

02:00 «Судьба человека» с Бори-
сом Корчевниковым [12+]

04:00 Т/с «Личное дело» [16+]

ТНТ

07:00 «Однажды в России. Спец-
дайджест» [16+]

09:00 «Звёзды в Африке» [16+]

11:00 Т/с «Физрук» [16+]

14:00 Т/с «Реальные пацаны» [16+]

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

20:00 Т/с «Отпуск» [16+]

21:00 Т/с «Игра на выжива-
ние-2» [16+]

22:00 «Влюбись, если смо-
жешь» [16+]

23:30 «Женский стендап» [18+]

00:30 «Такое кино!» [16+]

01:00 Х/ф «Хорошие мальчи-
ки» [18+]

02:30 «Импровизация» [16+]

04:05 «Comedy баттл» [16+]

Ямал-Регион

06:00, 03:10 Д/ф «Открытый 
мир. Неожиданная Россия. 
Рузские люди» [12+]

06:30, 19:00, 02:40 Д/ф «Десять 
месяцев, которые потрясли 
мир. Революция «хво-
стов» [12+]

07:00, 03:40 М/с «Катя и Эф. 
Куда-Угодно-Дверь» [0+]

08:00, 04:35 М/с «Три кота» [0+]

08:05 Т/с «Верни мою любовь» [12+]

09:00 Профилактические 
работы

17:00, 18:00, 19:30, 22:00 Время 
Ямала [16+]

17:15 «Актуальное интервью» [12+]

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

18:15 «Большое интервью» [12+]

20:15 Т/с «От ненависти до люб-
ви» [16+]

22:15 Т/с «Верни мою любовь» [12+]

23:10 Х/ф «Укрытие» [18+]

01:10 «Страшно. Интересно» [12+]

СТС

08:00 Ералаш [0+]

08:05 М/с «Три кота» [0+]

08:15 М/с «Драконы и всадники 
олуха» [6+]

09:00 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» [0+]

10:55 «100 мест, где поесть» [16+]

11:55 М/ф «Потерянное звено» [6+]

13:45 Х/ф «Халк» [16+]

16:35 Х/ф «Большой и добрый 
великан» [12+]

19:00, 21:00, 21:30 Т/с «Гости 
из прошлого» [16+]

22:00 Х/ф «Бамблби» [12+]

00:20 Х/ф «Трансформеры» [12+]

РЕН-ТВ

05:00, 04:40 «Территория 
заблуждений» с Игорем 
Прокопенко [16+]

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

07:00 «С бодрым утром!» [16+]

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

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

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

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

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

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

15:00 «Засекреченные списки» [16+]

17:00, 03:50 «Тайны Чапман» [16+]

20:00 Х/ф «Планета обезьян» [12+]

fБудущее. 2029 год. На ги-
гантской космической станции 
астронавт Лео Дэвидсон обучает 
обезьян управлять летательны-
ми аппаратами. Неожиданно 
один из его учеников теряет 
контроль над космолётом и его 
уносит в ещё не изученную 
область пространственно-вре-
менных туннелей. Не раздумы-
вая ни секунды, Лео бросается 
на выручку шимпанзе, но его 
постигает та же участь. Пройдя 
сквозь туннель, он совершает 
скачок во времени и попадает 
на неизвестную планету, где 
цивилизация воинствующих 
обезьян превратила людей в сво-
их рабов. Оказавшись в плену 
у обезьян, Лео пытается отстоять 
права человечества на свободу. 
Но как могут вооружённые 
палками люди сопротивляться 
закованным в доспехи злобным 
гориллам-убийцам? Единствен-
ный шанс выжить и победить 
в этой битве, это добраться 
до скрывающей страшную тайну 
происхождения обезьян «За-
претной зоны».
22:10 «Водить по-русски» [16+]

23:30 «Документальный спецпро-
ект» [16+]

00:30 Х/ф «Подарок» [16+]

02:20 Х/ф «Ворошиловский 
стрелок» [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+]

13:30 «Чрезвычайное проис-
шествие»

14:00 «Место встречи» [16+]

16:45 «За гранью» [16+]

17:50 «ДНК» [16+]

20:00 Т/с «Скорая помощь» [16+]

22:10, 00:00 Т/с «Адмиралы 
района» [16+]

00:45 Т/с «Профиль убийцы» [16+]

03:55 Т/с «Агентство скрытых 
камер» [16+]

ТВ-3

06:00 Мультфильмы [0+]

09:00 Утренние гадания [16+]

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 «Пункт назначе-
ния-2» [18+]

01:00 Х/ф «Последний неандер-
талец» [18+]

fЭпическая история о прик-
лючениях Эо, последнего 
неандертальца на планете, 
и прекрасной Аки, предста-
вительницы людей разумных. 
Опытный охотник, приученный 
выживать в диком мире и сра-
жаться с жуткими хищниками, 
пытается спасти свою семью 
от войны с новыми племенами. 
Но совершенно неожиданно 
Эо влюбляется в Аки, девушку 
из стана своего врага...
02:15 Т/с «Обмани меня» [16+]

Звезда

05:25 Т/с «Из пламя и света...» [16+]

07:00 «Сегодня утром» [12+]

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

09:20, 02:35 Т/с «Россия моло-
дая» [12+]

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

11:35 Д/ф «Кровавые листья 
сакуры» [16+]

13:15 Т/с «Снайпер-2. Тунгус» [16+]

17:00 Военные новости [16+]

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

18:50 Д/с «Ледоколы войны» [16+]

19:40 Д/с «Загадки века» [12+]

21:15 «Открытый эфир» [16+]

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

23:25 Х/ф «Ключи от неба» [12+]

01:05 Х/ф «Ссора в Лукашах» [12+]

03:45 Д/ф «Маресьев: продолже-
ние легенды» [12+]

04:35 Т/с «Не хлебом единым» [16+]

Матч-ТВ

08:00, 11:05, 14:15 Новости
08:05, 02:00 Все на Матч!
11:10 Футбол. Испания — 

Германия. Чемпионат 
мира — 2022. Трансляция 
из Катара [0+]

13:15 «Оазис футбола»
14:20 Футбол. Чемпионат мира — 

2022. Обзор [0+]

14:45 Футбол. Камерун — Сербия. 
Чемпионат мира — 2022. 
Прямая трансляция 
из Катара

17:00, 20:00, 23:00 Катар-2022. 
Все на футбол!

17:45 Футбол. Южная Корея — 
Гана. Чемпионат 
мира — 2022. Прямая 
трансляция из Катара

20:45 Футбол. Бразилия — Швей-
цария. Чемпионат 
мира — 2022. Прямая 
трансляция из Катара

23:45 Футбол. Португалия — Уруг-
вай. Чемпионат 
мира — 2022. Прямая 
трансляция из Катара

02:45 «Один день в Катаре» [16+]

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

ТВЦ

06:00 «Настроение»
08:15 Д/с «Большое кино» [12+]

08:50 Х/ф «Загадка Фибонач-
чи» [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 «Старая гвардия. Про-
щальная вечеринка» [12+]

13:40 Мой герой [12+]

14:50 Город новостей
15:05, 02:45 Т/с «Анатомия 

убийства» [12+]

16:55 Прощание [16+]

18:10 Х/ф «Серьга Артемиды» [12+]

fУ сценаристки Тонечки 
Морозовой сложные отношения 
с семнадцатилетней дочерью 
Настей, которая уверена, что 
мать ничего путного в жизни 
не добилась. Кроме того, у Насти 
постоянные конфликты с ба-
бушкой Мариной. Марина никак 
не понимает стремления внучки 
стать актрисой и почему-то не-
навидит Настиного покойного 
отца, гениального писателя. 
Однажды на вступительном эк-
замене в театральный институт, 
Настя и её новый приятель Даня 
становятся очевидцами гибели 
молодой актрисы. Полиция 
может решить, что дочь к этому 
причастна, и Тонечка начинает 
собственное расследование.
22:40 Специальный репортаж [16+]

23:10 «Знак качества» [16+]

00:45 Д/ф «Карл III. Король 
ожидания» [16+]

01:25 Д/ф «Список Брежнева» [12+]

02:05 Д/ф «Письмо товарища 
Зиновьева» [12+]

04:15 «Женская логика. Вирус 
позитива». Юмористический 
концерт [12+]

Домашний

06:30 «6 кадров» [16+]

07:15 По делам несовершенно-
летних [16+]

09:25, 04:10 Давай разведём-
ся! [16+]

10:25, 02:30 Тест на отцовство [16+]

12:35, 00:50 Д/с «Понять. Про-
стить» [16+]

13:35, 22:50 Д/с «Порча» [16+]

14:05, 23:55 Д/с «Знахарка» [16+]

14:40, 00:25 Д/с «Верну люби-
мого» [16+]

15:15 Х/ф «Перелётные пти-
цы» [16+]

19:00 Х/ф «Семейный портрет» [16+]

fБратья Артём и Фёдор разо-
шлись по жизни: Артём уехал 
в столицу и стал правой рукой 
крупного бизнесмена, а Фёдор 
остался в родном городе и работал 
в автосервисе. Когда с отцом слу-
чилось несчастье, Фёдор попросил 
помощи у успешного брата, 
но тот выставил условие — чтобы 
получить деньги, Фёдор должен 
похитить новорождённую внучку 

босса Артёма. Однако план дал 
сбой. И это стало началом долгой 
вражды между братьями, которых 
связала криминальная тайна.
01:40 Т/с «От ненависти до люб-

ви» [16+]

Пятый канал

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

07:25 Х/ф «Мама в законе» [16+]

09:30 Х/ф «Улица полна неожи-
данностей» [12+]

10:55 «Знание — сила» [0+]

11:25 Т/с «Двойной блюз» [16+]

15:25, 20:00 Т/с «Ментовские 
войны-3» [16+]

22:10, 02:30 Т/с «След» [16+]

00:30 Т/с «Великолепная пятёр-
ка-5» [16+]

01:15 Т/с «Великолепная пятёр-
ка-2» [16+]

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

Культура

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

06:35 «Пешком...»
07:05 Легенды мирового кино
07:35 Чёрные дыры. Белые пятна
08:20 Х/ф «И жизнь, и слёзы, 

и любовь»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 01:05 ХХ век
12:00 Д/ф «Роман в камне»
12:30, 22:15 Т/с «Тихий Дон» [12+]

13:20 Д/с «Провинциальные 
музеи России»

13:50 Д/с «Первые в мире»
14:05 Линия жизни
15:05 Новости. Подробно. АРТ
15:20 «Агора»
16:25 Д/ф «Виноград на снегу. 

Фазиль Искандер»
17:15 К 160-летию Санкт-

Петербургской консерва-
тории. Инструменталисты. 
Григорий Соколов

18:40, 01:55 Д/ф «Три дня из жиз-
ни Анны Болейн. Арест, суд 
и казнь»

19:45 Главная роль
20:05 «Правила жизни»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:50 Больше, чем любовь
21:30 «Сати. Нескучная классика...»
23:05 Д/ф «Сокровища Москов-

ского Кремля»
00:20 «Кинескоп» с Петром 

Шепотинником
02:40 Д/с «Забытое ремесло»

Вестник Надыма

06:00 Х/ф «Дудочка крысолова» [16+]

09:10, 15:30, 19:30, 21:30,
03:30 «Собеседник» [12+]

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

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

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

16:50 М/ф «Маша и медведь» [0+]

17:20, 01:10 Д/ф «Великий Новго-
род. У истоков Российской 
государственности» [12+]

18:05 Т/с «Фарца» [16+]

20:30, 22:30, 02:30 Спецре-
портаж «Арктика добра»: 
поможем всем Севером [12+]

23:30, 04:00 Х/ф «Грехи наши» [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, 23:50, 03:05 Ин-
формационный канал [16+]

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

20:00 Вечерние новости (суб-
титры)

21:00 «Время»
21:45 Т/с «Шифр» [16+]

22:45 «Большая игра» [16+]

Россия 1

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

ное время
09:55 О самом главном [12+]

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

14:55 «Кто против?» [12+]

16:30 «Малахов» [16+]

21:20 Т/с «Тайны следствия» [16+]

23:25 «Вечер» с Владимиром 
Соловьёвым [12+]

02:00 «Судьба человека» с Бори-
сом Корчевниковым [12+]

04:00 Т/с «Личное дело» [16+]

ТНТ

05:35, 04:40 «Открытый микро-
фон» [16+]

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

08:30 «Модные игры» [16+]

09:00 Т/с «Физрук» [16+]

14:00 Т/с «Реальные пацаны» [16+]

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

20:00 Т/с «Отпуск» [16+]

21:00 Т/с «Игра на выжива-
ние-2» [16+]

22:00 «Влюбись, если смо-
жешь» [16+]

23:30 «Женский стендап» [18+]

00:30 «Импровизация» [16+]

03:05 «Comedy баттл» [16+]

Ямал-Регион

05:30 Д/ф «Десять месяцев, 
которые потрясли мир. 
Революция «хвостов» [12+]

06:00, 03:30 Д/ф «Открытый мир. 
Неожиданная Португалия. 
Глазами Лиссабона» [12+]

06:30, 12:30, 19:00, 03:00 Д/ф 
«Десять месяцев, которые 
потрясли мир. Двоевластие. 
«Временные» [12+]

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

08:00 М/с «Три кота» [0+]

08:20 Т/с «Верни мою лю-
бовь» [12+]

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

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

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

12:00 «Северный колорит» [12+]

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

13:30, 15:10 Т/с «От ненависти 
до любви» [16+]

15:25, 04:55 М/с «Лео и Тиг» [0+]

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

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

20:15 Т/с «От ненависти до люб-
ви» [16+]

22:15 Т/с «Верни мою лю-
бовь» [12+]

01:30 «Страшно. Интересно» [12+]

СТС

08:00 Ералаш [0+]

08:05 М/с «Три кота» [0+]

08:15 М/с «Драконы и всадники 
олуха» [6+]

09:00 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» [0+]

10:00, 20:30, 21:00, 21:30
Т/с «Гости из прошлого» [16+]

11:00 Т/с «Гранд» [16+]

14:25 Т/с «Кухня» [12+]

22:00 Х/ф «Трансформеры. Месть 
падших» [16+]

01:05 Х/ф «Трансформеры-3. 
Тёмная сторона луны» [16+]

fАмериканское правительство 
долго скрывало тайну первой 
высадки человека на Луну. 
Оказывается, 20 июля 1969 года 
совершив посадку на Луне, 
американские астронавты 
обнаружили разбившийся 
корабль автоботов и останки ро-
ботов. Программу засекретили, 
но спустя сорок лет она вновь 
всплыла, как камень преткно-
вения в отношениях людей 
и автоботов. Сем Уитвики и его 
новая подружка Карли оказыва-
ются в самом эпицентре новой 
глобальной заварушки с участи-
ем десептиконов и автоботов, 
в основу которого положена 
тайна, которую хранит тёмная 
сторона Луны.

РЕН-ТВ

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

06:00, 18:00, 03:10 «Самые шо-
кирующие гипотезы» [16+]

07:00 «С бодрым утром!» [16+]

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

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

10:00 «СОВБЕЗ» [16+]

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

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

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

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

15:00 «Засекреченные спи-
ски» [16+]

17:00, 04:00 «Тайны Чапман» [16+]

20:00 Х/ф «Хищник» [16+]

22:00 «Водить по-русски» [16+]

23:30 «Знаете ли вы, что?» [16+]

00:30 Х/ф «Хранители» [18+]

fДействие картины разво-
рачивается в параллельной 
реальности, в Америке 1985 
года. В этом мире супергерои 
стали частью повседневной 
жизни общества, а Часы судно-
го дня, застыв в пяти минутах 
от полуночи, отсчитывают вре-
мя до столкновения ведущих 
мировых держав. После убий-
ства одного из своих прежних 
коллег Роршах — супергерой, 
никогда не снимающий 
маски, — полон решимости 
свершить суд Линча. Он начи-
нает расследование заговора, 
призванного уничтожить или 
дискредитировать всех супер-

героев прошлого и настоящего. 
Он собирает своих соратни-
ков — отставной легион борцов 
с преступностью, но лишь один 
из них обладает подлинной 
силой. Постепенно Роршах 
осознаёт пугающий масштаб 
заговора, связанного с общим 
прошлым героев и сулящего 
катастрофические последствия 
в будущем. Они хранят наш 
покой, но кто охранит нас 
от Хранителей?

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+]

13:30 «Чрезвычайное проис-
шествие»

14:00 «Место встречи» [16+]

16:45 «За гранью» [16+]

17:50 «ДНК» [16+]

20:00 Т/с «Скорая помощь» [16+]

22:10, 00:00 Т/с «Адмиралы 
района» [16+]

00:45 Д/с «Англия — Россия. 
Коварство без любви» [16+]

01:40 Т/с «Профиль убийцы» [16+]

ТВ-3

05:15, 02:30 Т/с «Обмани 
меня» [16+]

06:00 Мультфильмы [0+]

08:00 Дом исполнения желаний. 
Лучшая версия себя [16+]

09:00 Утренние гадания [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 «Пункт назначе-
ния-3» [18+]

01:00 Х/ф «Убойные канику-
лы» [16+]

Звезда

06:00 Т/с «Не хлебом еди-
ным» [16+]

07:00 «Сегодня утром» [12+]

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

09:20, 02:40 Т/с «Россия моло-
дая» [12+]

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

11:20, 21:15 «Открытый 
эфир» [16+]

13:15, 17:05 Т/с «Привет от Ка-
тюши» [16+]

17:00 Военные новости [16+]

18:50 Д/с «Ледоколы войны» [16+]

19:40 Д/с «Улика из прошло-
го» [16+]

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

23:25 Х/ф «Рысь» [16+]

01:25 Х/ф «По данным уголовно-
го розыска...» [12+]

03:45 Д/с «Сделано в СССР» [12+]

04:00 Т/с «Анакоп» [16+]

Матч-ТВ

05:15 Футбол. Южная Ко-
рея — Гана. Чемпионат 
мира — 2022. Трансляция 
из Катара [0+]

07:20 Гандбол. «Ростов-Дон» 
(Ростов-на-Дону) — «Уни-
верситет» (Ижевск). Чем-
пионат России. OLIMPBET 
Суперлига. Женщины [0+]

08:00, 11:05, 14:15, 16:50, 19:00
Новости

08:05, 02:00 Все на Матч!
11:10, 16:55 Футбол. Бразилия — 

Швейцария. Чемпионат 
мира — 2022. Трансляция 
из Катара [0+]

13:15 «Оазис футбола»
14:20 Футбол. Чемпионат 

мира — 2022. Обзор [0+]

14:45 Футбол. Португалия — 
Уругвай. Чемпионат 
мира — 2022. Трансляция 
из Катара [0+]

19:05, 22:00 Катар-2022. Все 
на футбол!

19:45, 23:45 Футбол. Чемпионат 
мира — 2022. Прямая 
трансляция из Катара

02:45 «Один день в Катаре» [16+]

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

ТВЦ

05:10, 13:40 Мой герой [12+]

05:45, 00:30 «Петровка, 38»
05:55 Перерыв в вещании
06:00 «Настроение»
08:15 «Доктор И...» [16+]

08:50 Х/ф «Загадка Эйнштей-
на» [12+]

10:40 Д/с «Актёрские судьбы» [12+]

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

11:50 Х/ф «Старая гвардия. Про-
щальная вечеринка» [12+]

14:55 Город новостей
15:05, 02:45 Т/с «Анатомия 

убийства» [12+]

16:55, 01:25 Прощание [16+]

18:10 Х/ф «Пояс Ориона» [12+]

22:40 «Закон и порядок» [16+]

23:10 Д/ф «Анне Вески. Холод 
в груди» [16+]

00:45 Д/ф «90-е. Губернатор 
на верблюде» [16+]

02:05 Д/ф «Дворцовый перево-
рот-1964» [12+]

04:15 «Берегите пародиста!» [12+]

Домашний

05:00 «6 кадров» [16+]

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

08:45, 04:10 Давай разведём-
ся! [16+]

09:45, 02:30 Тест на отцовство [16+]

12:00, 00:50 Д/с «Понять. Про-
стить» [16+]

13:00, 22:45 Д/с «Порча» [16+]

13:30, 23:50 Д/с «Знахарка» [16+]

14:05, 00:25 Д/с «Верну люби-
мого» [16+]

14:40 Х/ф «Девичий лес» [16+]

18:45 Про Здоровье [16+]

19:00 Х/ф «О чём не расскажет 
река» [16+]

01:40 Т/с «От ненависти до люб-
ви» [16+]

Пятый канал

05:05 Т/с «Детективы» [16+]

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

07:30 Т/с «Ментовские 
войны-3» [16+]

09:15 Х/ф «Последний дюйм» [12+]

10:55 «Знание — сила» [0+]

11:25 Т/с «Мужские канику-
лы» [16+]

15:25, 20:00 Т/с «Ментовские 
войны-4» [16+]

22:10, 02:30 Т/с «След» [16+]

00:30 Т/с «Великолепная пятёр-
ка-5» [16+]

01:15 Т/с «Великолепная пятёр-
ка-2» [16+]

02:00 Известия. Итоговый вы-
пуск [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 «Человек в про-

ходном дворе»
08:45 Д/с «Забытое ремесло»
09:05, 23:05 Д/ф «Сокровища 

Московского Кремля»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:20 ХХ век
12:25, 18:30 Цвет времени
12:30, 22:15 Т/с «Тихий Дон» [12+]

13:20, 02:25 Д/с «Провинциаль-
ные музеи России»

13:45 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным

14:30 Д/с «Жизнь замечательных 
идей»

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

ка...»
17:40 К 160-летию Санкт-

Петербургской консерва-
тории. Инструменталисты. 
Сергей Догадин

18:40, 01:35 Д/ф «Три дня 
из жизни Анны Болейн. 
Арест, суд и казнь»

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

ши!»
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, 13:45,
19:30, 21:30, 02:30 «Со-
беседник» [12+]

07:30, 09:30, 14:30 Спецре-
портаж «Арктика добра»: 
поможем всем Севером [12+]

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

11:10, 17:15, 01:05 Д/ф «Сторо-
на хоккейная: Республика 
Татарстан» [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 «Любить нельзя 
забыть» [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, 23:50, 03:05 Ин-
формационный канал [16+]

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

20:00 Вечерние новости (суб-
титры)

21:00 «Время»
21:45 Т/с «Шифр» [16+]

22:45 «Большая игра» [16+]

Россия 1

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

ное время
09:55 О самом главном [12+]

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

14:55 «Кто против?» [12+]

16:30 «Малахов» [16+]

21:20 Т/с «Тайны следствия» [16+]

23:25 «Вечер» с Владимиром 
Соловьёвым [12+]

02:00 «Судьба человека» с Бори-
сом Корчевниковым [12+]

04:00 Т/с «Личное дело» [16+]

ТНТ

05:25, 04:40 «Открытый микро-
фон» [16+]

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

09:00 Т/с «Физрук» [16+]

14:00 Т/с «Реальные пацаны» [16+]

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

20:00 Т/с «Отпуск» [16+]

21:00 Т/с «Игра на выжива-
ние-2» [16+]

22:00 «Влюбись, если смо-
жешь» [16+]

23:30 «Женский стендап» [18+]

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. Музей 
под открытым небом» [12+]

06:30, 12:30, 19:00, 03:00 Д/ф 
«Десять месяцев, которые 
потрясли мир. Ленин. Воз-
вращение» [12+]

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

08:00 М/с «Три кота» [0+]

08:20 Т/с «Верни мою любовь» [12+]

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

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

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

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

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

13:30, 15:10 Т/с «От ненависти 
до любви» [16+]

15:25, 04:55 М/с «Лео и Тиг» [0+]

16:10, 00:40 Т/с «Чужое гнез-
до» [12+]

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

20:15 Т/с «От ненависти до люб-
ви» [16+]

22:15 Т/с «Верни мою любовь» [12+]

01:25 «Страшно. Интересно» [12+]

02:10 «Погоня за вкусом» [16+]

СТС

08:00 Ералаш [0+]

08:05 М/с «Три кота» [0+]

08:15 М/с «Драконы и всадники 
олуха» [6+]

09:00 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» [0+]

10:00, 20:30, 21:00, 21:30
Т/с «Гости из прошлого» [16+]

11:00 Т/с «Гранд» [16+]

14:25 Т/с «Кухня» [12+]

22:00 Х/ф «Трансформеры. Эпоха 
истребления» [12+]

01:20 Х/ф «Трансформеры. По-
следний рыцарь» [12+]

fОптимус Прайм исчез. Люди 
ведут войну с трансформера-
ми. Ключ к нашему будущему 
погребён в тайнах прошлого, 
в скрытой истории транс-
формеров на Земле… Миссия 
по спасению мира ложится 
на плечи разношерстной компа-
нии, состоящей из Кейда Йегера, 
Бамблби, английского лорда 
и профессора из Оксфорда. При-
шла пора действовать! Жертвы 
станут героями. Герои станут 
злодеями. Выстоит только один 
мир: их или наш.

РЕН-ТВ

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

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

07:00 «С бодрым утром!» [16+]

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

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

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

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

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

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

17:00, 03:10 «Тайны Чапман» [16+]

20:00 Х/ф «Леон» [16+]

22:30 «Смотреть всем!» [16+]

00:30 Х/ф «Тачка на миллион» [18+]

f1970-е годы. Попавшись 
на перевозке крупной партии 
кокаина, Джим Хоффман со-
глашается стать информатором 
ФБР. Он обещает сдать спецслуж-
бам подельников и получает для 
проживания с женой и детьми 
конспиративное жильё, дом 
в богатом пригороде Сан-Диего. 
Новым соседом Джима оказыва-
ется легендарный конструктор 
автомобилей Джон Делореан, 
который готовится выпустить 
футуристический спорткар 
мечты — дешёвый, быстрый 
и долговечный.

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+]

13:30 «Чрезвычайное проис-
шествие»

14:00 «Место встречи» [16+]

16:45 «За гранью» [16+]

17:50 «ДНК» [16+]

20:00 Т/с «Скорая помощь» [16+]

22:10, 00:00 Т/с «Адмиралы 
района» [16+]

00:45 Д/с «Англия — Россия. 
Коварство без любви» [16+]

01:40 Т/с «Профиль убийцы» [16+]

ТВ-3

05:15, 01:00 Т/с «Обмани 
меня» [16+]

06:00 Мультфильмы [0+]

09:00 Утренние гадания [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 «Пункт назначе-
ния-4» [18+]

Звезда

05:25 Т/с «Анакоп» [16+]

07:00 «Сегодня утром» [12+]

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

09:20, 02:20 Т/с «Россия моло-
дая» [12+]

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

11:20, 21:15 «Открытый эфир» [16+]

13:40, 17:05 Т/с «Чёрные 
волки» [16+]

17:00 Военные новости [16+]

18:50 Д/с «Ледоколы войны» [16+]

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

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

23:25 Х/ф «Без права на про-
вал» [12+]

01:05 Х/ф «Ключи от неба» [12+]

03:35 Х/ф «Рысь» [16+]

f2002 год. Генерал Карпухин 
ставит задачу капитану Раки-
тину (командир особой группы 
спецназа МВД «Рысь») совместно 
с таджикскими службами пере-
хватить на западном Памире 
Амир Хана — якобы личного 
порученца Алькаиды. Опера-
ция проведена, но Амир Хан 
убит. Наши дни. Ракитин, уже 
майор, продолжает заниматься 
спецоперациями. Его группу по-
сылают на самые ответственные 
задания. После одной из них ему 
и его ребятам предоставляется 
двухнедельный отпуск. Ему 
звонит его давняя любовь, теперь 
важная дама-чиновник. Кошкина 
сообщает, что её двух детей 
похитили. Ракитин советует 
обратиться к соответствующим 
органам. Тогда Кошкина при-
знаётся, что это его дети...

Матч-ТВ

05:15, 11:10, 14:45, 16:55,
03:10 Футбол. Чемпионат 
мира — 2022. Трансляция 
из Катара [0+]

07:20 Баскетбол. МБА (Москва) — 
«Самара». Единая лига 
ВТБ [0+]

08:00, 11:05, 14:15, 16:50,
19:00 Новости

08:05, 02:00 Все на Матч!
13:15 «Оазис футбола»
14:20 Футбол. Чемпионат 

мира — 2022. Обзор [0+]

19:05, 22:00 Катар-2022. Все 
на футбол!

19:45, 23:45 Футбол. Чемпионат 
мира — 2022. Прямая 
трансляция из Катара

02:45 «Один день в Катаре» [16+]

ТВЦ

05:10, 13:40 Мой герой [12+]

05:45, 00:30 «Петровка, 38»
05:55 Перерыв в вещании
06:00 «Настроение»
08:05 «Доктор И...» [16+]

08:40 Х/ф «Загадка Пифагора» [12+]

10:35 Д/ф «Проклятые сокрови-
ща» [12+]

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

11:45 Х/ф «Старая гвардия. Огнен-
ный след» [12+]

14:50 Город новостей
15:00, 02:45 Т/с «Анатомия 

убийства» [12+]

16:55 Прощание [16+]

18:10 Х/ф «Полицейский ро-
ман» [12+]

20:00 Х/ф «Одиночка» [16+]

fВооружённый бандит, лицо 
которого скрыто под маской, 
совершает налёт на сберкассу. 
Во время нападения погиба-
ет молодая женщина, жена 
оперуполномоченного Фролова. 
Представителям «органов» до-
статочно быстро удаётся выйти 
на след бандита — неизвестный, 
позвонивший в отделение 
милиции, даёт операм наводку 
на дачу, где скрывается пре-
ступник. Сотрудники милиции 
проводят операцию, в ходе 
которой задержан некий Андрей 
Громов, который на самом 
деле является сотрудником 
спецслужб. Вина его полностью 
доказана и он получает 12 лет 
колонии строгого режима. Под 
видом бандита он должен был 
попасть в тюрьму, чтобы обзаве-
стись связями в криминальном 
мире. А нападение на сберкассу 
послужило отличным поводом 
к этому. Громов был уверен, что 
спустя два-три года он выйдет 
на свободу. Но про него забыли. 
И вот Громов на свободе. Он 
хочет только одного – отомстить 
тем, кто оставил его на зоне. 
За вышедшим из тюрьмы 
агентом начинается охота. 
Но ликвидировать Громова 
сложно — он бывший спецназо-
вец, кроме того годы, проведен-
ные в тюрьме, не прошли для 
него даром…
22:35 «Хватит слухов!» [16+]

23:05 Д/ф «90-е. Тур для дур» [16+]

00:45 Д/ф «Шоу-бизнес. Короткая 
слава» [12+]

01:25 «Знак качества» [16+]

02:05 Д/ф «Отравленные сигары 
и ракеты на Кубе» [12+]

04:15 «Один + Один». Юмористи-
ческий концерт [12+]

Домашний

05:00 «6 кадров» [16+]

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

09:10, 04:15 Давай разведём-
ся! [16+]

10:10, 02:35 Тест на отцовство [16+]

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

13:30, 22:55 Д/с «Порча» [16+]

14:00, 00:00 Д/с «Знахарка» [16+]

14:35, 00:30 Д/с «Верну люби-
мого» [16+]

15:05 Х/ф «Семейный портрет» [16+]

19:00 Х/ф «Можешь мне ве-
рить» [16+]

01:45 Т/с «От ненависти до люб-
ви» [16+]

Пятый канал

05:05 Т/с «Детективы» [16+]

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

07:25, 15:25 Т/с «Ментовские 
войны-4» [16+]

10:25, 11:25 Х/ф «Подлежит 
уничтожению» [12+]

10:55 «Знание — сила» [0+]

16:20, 20:00 Т/с «Ментовские 
войны-5» [16+]

22:10, 02:30 Т/с «След» [16+]

00:30 Т/с «Великолепная пятёр-
ка-5» [16+]

01:15 Т/с «Великолепная пятёр-
ка-2» [16+]

02:00 Известия. Итоговый вы-
пуск [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 «Человек в про-

ходном дворе»
08:45, 18:25 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, 02:25 Д/с «Провинциаль-
ные музеи России»

13:45 Искусственный отбор
14:30 Д/с «Жизнь замечательных 

идей»
15:05 Новости. Подробно. Кино
15:20 «Библейский сюжет»
15:50 «Белая студия»
17:40 К 160-летию Санкт-

Петербургской консерва-
тории. Инструменталисты. 
Сергей Стадлер

18:40, 01:35 Д/ф «Три дня из жиз-
ни Анны Болейн. Арест, суд 
и казнь»

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 «Со-
беседник» [12+]

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

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

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

12:00, 18:00 Т/с «Фарца» [16+]

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

23:30, 04:00 Х/ф «Мой Друг Дед 
Мороз» [16+]
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Первый канал

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

09:40 «Жить здорово!» [16+]

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

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

20:00 Вечерние новости (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. Мест-

ное время
09:55 О самом главном [12+]

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

14:55 «Кто против?» [12+]

16:30 «Малахов» [16+]

21:20 Т/с «Тайны следствия» [16+]

23:25 «Вечер» с Владимиром 
Соловьёвым [12+]

02:00 «Судьба человека» с Бори-
сом Корчевниковым [12+]

04:00 Т/с «Личное дело» [16+]

ТНТ

05:25, 04:40 «Открытый микро-
фон» [16+]

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

08:30 «Перезагрузка» [16+]

09:00 Т/с «Физрук» [16+]

14:00 Т/с «Реальные пацаны» [16+]

18:30 Т/с «Полицейский с Руб-
лёвки» [16+]

21:00 Т/с «Игра на выжива-
ние-2» [16+]

22:00 «Влюбись, если смо-
жешь» [16+]

23:30 «Женский стендап» [18+]

00:30 «Импровизация» [16+]

03:05 «Comedy баттл» [16+]

Ямал-Регион

05:30 «Изьватас олэм». Программа 
на языке коми [12+]

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

06:30, 12:30, 19:00, 03:00 Д/ф 
«Десять месяцев, которые 
потрясли мир. Человек 
с ружьём» [12+]

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

08:00 М/с «Три кота» [0+]

08:20 Т/с «Верни мою любовь» [12+]

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

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

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

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

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

13:30, 15:10 Т/с «От ненависти 
до любви» [16+]

15:25, 04:55 М/с «Лео и Тиг» [0+]

16:10, 00:40 Т/с «Чужое гнез-
до» [12+]

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

20:15 Т/с «От ненависти до люб-
ви» [16+]

22:15 Т/с «Верни мою любовь» [12+]

01:25 «Погоня за вкусом» [16+]

СТС

08:00 Ералаш [0+]

08:05 М/с «Три кота» [0+]

08:15 М/с «Драконы и всадники 
олуха» [6+]

09:00 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» [0+]

10:00, 20:30, 21:00, 21:30
Т/с «Гости из прошлого» [16+]

11:00 Т/с «Гранд» [16+]

14:25 Т/с «Кухня» [12+]

22:00 Х/ф «Неуправляемый» [16+]

00:00 Х/ф «Бамблби» [12+]

f1987 год. Скрываясь 
от преследования Бамблби 
прибывает на Землю, где тут 
же сталкивается с военными. 
В результате стычки с земляна-
ми и десептиконом, Бамблби 
лишается голосового модуля, 
повреждает память и перед 
отключкой сканирует стоящий 
неподалёку «Фольксваген Жук». 
Через некоторое время девушка 
по имени Чарли находит его 
на автомобильной свалке в кали-
форнийском городке и получает 
в качестве подарка на 18-летие. 
Закатив машину в свой гараж, 
Чарли с удивлением обнаружи-
вает, что ей достался не простой 
жёлтый «Фольксваген Жук».

РЕН-ТВ

05:00, 04:25 «Документальный 
проект» [16+]

06:00, 18:00, 02:50 «Самые шо-
кирующие гипотезы» [16+]

07:00 «С бодрым утром!» [16+]

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

09:00 «Засекреченные спи-
ски» [16+]

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

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

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

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

15:00 «Неизвестная история» [16+]

17:00, 03:40 «Тайны Чапман» [16+]

20:00 Х/ф «Инопланетное 
вторжение: битва за Лос-
Анджелес» [16+]

22:05 «Смотреть всем!» [16+]

00:30 Х/ф «Апокалипсис» [16+]

fВ фильме показана жизнь 
цивилизации майя до прихода 
испанских конкистадоров: 
жестокие войны с соседними 
племенами, человеческие 
жертвоприношения, загадочные 
мистические ритуалы. В один 
день рушится мир индейца 
по имени Лапа Ягуара. Его 
деревню захватывает соседнее 
племя, уничтожая хижины, заби-
рая местных жителей в плен. Его 
ведут в город, чтобы принести 
в жертву богам. Перед лицом 
неминуемой смерти Лапа Ягуара 
должен побороть свои самые 
сильные страхи и совершить 
отчаянный рывок, чтобы спасти 
то, что ему дорого.

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+]

13:30 «Чрезвычайное происше-
ствие»

14:00 «Место встречи» [16+]

16:45 «За гранью» [16+]

17:50 «ДНК» [16+]

20:00 Т/с «Скорая помощь» [16+]

22:10, 00:00 Т/с «Адмиралы рай-
она» [16+]

00:40 «Поздняков» [16+]

00:55 «Мы и наука. Наука и мы» [12+]

01:45 Т/с «Профиль убийцы» [16+]

ТВ-3

05:00, 04:30 Т/с «Обмани 
меня» [16+]

06:00 Мультфильмы [0+]

09:00 Утренние гадания [16+]

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 «Парящий тигр» [12+]

01:15 Т/с «Женская доля» [16+]

Звезда

05:10 Д/ф «Живые строки 
войны» [12+]

05:45 Х/ф «Герой 115» [16+]

07:00 «Сегодня утром» [12+]

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

09:20, 02:30 Т/с «Россия моло-
дая» [12+]

11:20, 21:15 «Открытый эфир» [16+]

13:40, 17:05 Т/с «Чёрные 
волки» [16+]

17:00 Военные новости [16+]

18:15 «Специальный репортаж» [16+]

18:50 Д/с «Ледоколы войны» [16+]

19:40 «Код доступа» [12+]

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

23:25 Д/ф «Легенды футбола: 11 
молчаливых мужчин» [16+]

00:50 Х/ф «Мой лучший друг 
генерал Василий, сын 
Иосифа» [16+]

03:55 Х/ф «Свинарка и пастух» [12+]

Матч-ТВ

05:15, 12:35, 16:55, 03:10
Футбол. Чемпионат 
мира — 2022. Трансляция 
из Катара [0+]

07:20 Баскетбол. УГМК (Екатерин-
бург) — «Динамо» (Курск). 
PARI Чемпионат России. 
премьер-лига. Женщины [0+]

08:00, 16:50, 19:00 Новости
08:05, 02:00 Все на Матч!
10:50 Биатлон. Pari Кубок России. 

Индивидуальная гонка. Жен-
щины. Прямая трансляция 
из Увата

19:05, 22:00 Катар-2022. Все 
на футбол!

19:45, 23:45 Футбол. Чемпионат 
мира — 2022. Прямая транс-
ляция из Катара

02:45 «Один день в Катаре» [16+]

ТВЦ

05:05, 13:40 Мой герой [12+]

05:45, 00:30 «Петровка, 38»
06:00 «Настроение»

08:20 «Доктор И...» [16+]

08:55 Х/ф «Загадка Цезаря» [12+]

10:40 Д/ф «Жизнь без любимо-
го» [12+]

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

11:50 Х/ф «Старая гвардия. 
Огненный след» [12+]

14:55 Город новостей
15:10, 02:50 Т/с «Анатомия 

убийства» [12+]

16:55 Прощание [16+]

18:10 Х/ф «Камея из Ватика-
на» [12+]

fУстав от людной Москвы, 
Тоня решает поехать на отдых 
в маленький провинциальный 
городок Дождев. Поначалу 
все идёт довольно хорошо. 
Спокойная и размеренная 
жизнь за пределами столицы 
кажется настоящей благодатью. 
Но однажды утром погибает 
соседка Тони, которую все вокруг 
называли «старой княгиней». 
На первый взгляд — сердечный 
приступ. Но чем больше Тоня 
изучает это дело, тем отчетливее 
понимает, что смерть соседки 
вовсе не была вызвана есте-
ственными причинами. 
22:40 «10 самых...» [16+]

23:10 Д/ф «Дорогие товарищи. 
Свадьба в Эрмитаже» [12+]

00:45 Д/ф «Любимцы вождя» [12+]

01:25 Д/ф «Актёрские драмы. 
Геннадий Нилов и Вадим 
Бероев» [12+]

02:05 Д/ф «Джек и Джеки. Про-
клятье Кеннеди» [12+]

04:20 «На двух стульях». Юмори-
стический концерт [12+]

Домашний

05:05 «6 кадров» [16+]

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

08:50, 04:20 Давай разведём-
ся! [16+]

09:50, 02:40 Тест на отцовство [16+]

12:05, 00:55 Д/с «Понять. Про-
стить» [16+]

13:10, 22:45 Д/с «Порча» [16+]

13:40, 23:50 Д/с «Знахарка» [16+]

14:15, 00:25 Д/с «Верну люби-
мого» [16+]

14:50 Х/ф «О чём не расскажет 
река» [16+]

18:45 Спасите мою кухню [16+]

19:00 Х/ф «Следуя за серд-
цем» [16+]

fСвета — открытая, привлека-
тельная, но одинокая девушка, 
которая сама воспитывает дочь 
Дашу. Однажды утром Света 
спешит на собеседование и едва 
не попадает под колеса грузо-
вика. Её спасает вдовец Олег, 
воспитывающий семилетнюю 
дочь Леру. Мужчина оказывается 
владельцем той самой крупной 
строительной компании, куда 
Свету пригласили на собеседова-
ние. Между молодыми людьми 
появляется симпатия, однако 
Олег собирается жениться 
на другой. Впрочем, мужчина 
даже не подозревает, какой путь 
предательств его ожидает.
01:50 Т/с «От ненависти до люб-

ви» [16+]

Пятый канал

05:05 Т/с «Детективы» [16+]

06:10, 07:25, 11:30 Т/с «Гетеры 
майора Соколова» [16+]

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

10:30 «День ангела» [0+]

10:55 «Знание — сила» [0+]

15:30, 20:00 Т/с «Ментовские 
войны-5» [16+]

21:50, 02:30 Т/с «След» [16+]

00:20 Т/с «Великолепная пятёр-
ка-5» [16+]

01:10 Т/с «Великолепная пятёр-
ка-2» [16+]

02:00 Известия. Итоговый вы-
пуск [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 «Человек в про-

ходном дворе»
08:45 Д/с «Забытое ремесло»
09:05, 23:05 Д/ф «Сокровища 

Московского Кремля»
10:15 «Наблюдатель»
11:10 ХХ век
12:30, 22:15 Т/с «Тихий Дон» [12+]

13:20, 02:30 Д/с «Провинциаль-
ные музеи России»

13:45, 00:20 «Острова»
14:30 Д/с «Жизнь замечательных 

идей»
15:05 Новости. Подробно. Театр
15:20 Д/с «Пряничный домик»
15:50 «2 Верник 2»
17:40 К 160-летию Санкт-

Петербургской консерва-
тории. Инструменталисты. 
Даниил Шафран и Антон 
Гинзбург

18:25 Д/ф «Роман в камне»
19:00 Д/ф «Щелкунчик». Обыкно-

венное чудо»
19:45 Главная роль
20:05 Открытая книга
20:30 Всероссийский открытый 

телевизионный конкурс 
юных талантов «Синяя 
птица»

21:35 «Энигма»
01:00 Концерт
02:15 Д/с «Первые в мире»

Вестник Надыма

05:25, 16:50 М/ф «Маша и мед-
ведь» [0+]

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

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

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

10:05, 16:00 Т/с «Беспокойный 
участок» [16+]

11:00, 17:20, 01:10 Д/ф «Пу-
тешествие на Соловецкие 
острова» [12+]

12:05 Т/с «Фарца» [16+]

18:10 Т/с «Вольная грамота» [16+]

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

23:30, 04:00 Х/ф «Помогите, 
я уменьшил своих родите-
лей» [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,
02:20 Информационный 
канал [16+]

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

18:00 Вечерние новости
18:40 «Человек и закон» [16+]

19:45 «Поле чудес»
21:00 «Время»
21:45 «Баста. Концерт в Лужни-

ках»
23:30 Х/ф «Чужая» [18+]

01:30 Т/с «Судьба на выбор» [16+]

Россия 1

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

ное время
09:55 О самом главном [12+]

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

14:55 «Кто против?» [12+]

16:30 «Малахов» [16+]

21:30 «Дуэты» [12+]

23:45 «Улыбка на ночь» [16+]

00:50 Х/ф «Любовь как несчаст-
ный случай» [12+]

04:10 Т/с «Личное дело» [16+]

ТНТ

05:25, 23:00 «Открытый микро-
фон» [16+]

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

08:30 «Звездная кухня» [16+]

09:00 «Вызов» [16+]

10:00 Т/с «Девушки с Макаро-
вым» [16+]

18:00 «Концерты» [16+]

19:00 «Однажды в России» [16+]

21:00 «Камеди клаб» [16+]

00:00 Х/ф «Дело Ричарда Джу-
элла» [18+]

02:20 «Импровизация» [16+]

03:55 «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. 
Сабинский район Татарста-
на» [12+]

06:30, 12:30, 19:00, 03:00 Д/ф 
«Десять месяцев, которые 
потрясли мир. Июль. Репе-
тиция» [12+]

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

08:00 М/с «Три кота» [0+]

08:20 Т/с «Верни мою любовь» [12+]

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

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

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

12:00 «Ялэмдад нумгы». Програм-
ма на ненецком языке [12+]

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

13:30, 15:10 Т/с «От ненависти 
до любви» [16+]

15:25, 04:55 М/с «Лео и Тиг» [0+]

16:10, 00:40 Т/с «Чужое гнез-
до» [12+]

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

20:15 Т/с «От ненависти до люб-
ви» [16+]

22:15 Т/с «Верни мою любовь» [12+]

01:25 «Погоня за вкусом» [16+]

СТС

08:00 Ералаш [0+]

08:05 М/с «Три кота» [0+]

08:15 М/с «Драконы и всадники 
олуха» [6+]

09:00 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» [0+]

10:00 Т/с «Гости из прошлого» [16+]

11:00 Маска. Танцы [16+]

13:00 Х/ф «Неуправляемый»
15:00 Уральские пельмени [16+]

15:10 Шоу «Уральских пельме-
ней» [16+]

23:00 Х/ф «Артек. Большое 
путешествие» [6+]

01:00 Х/ф «Подарок с характе-
ром» [0+]

fБыть пандой весело! 
Но не Мише, который вы-
нужден работать в костюме 
панды на детских праздниках. 
Ему тридцать лет, он живёт 
в крохотной однушке на окраине 
Москвы, и у него нет серьезной 
работы. Всё было так, пока его 
не позвали на день рождения 
к сыну олигарха. Артёму девять 
лет, и у него есть тайный план, 
помочь осуществить который 
может только Миша. Мальчик 
и панда отправляются в путеше-
ствие через всю страну, то и дело 
вляпываясь в невероятные 
ситуации.

РЕН-ТВ

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

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

07:00 «С бодрым утром!» [16+]

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

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

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

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

14:00, 04:35 «Невероятно инте-
ресные истории» [16+]

15:00 «Засекреченные списки» [16+]

17:00 «Тайны Чапман» [16+]

20:00 Х/ф «Дракула» [16+]

21:30 Х/ф «Король Артур» [12+]

00:00 Х/ф «Легенда о зеленом 
рыцаре» [18+]

02:20 Х/ф «Одинокий рейн-
джер» [12+]

fИстория блюстителя закона 
Джона Рида, который с помощью 
индейца Тонто стал легендар-
ным мстителем в маске, стоя-
щим на защите справедливости. 
Тонто с юмором и небылицами 
повествует о тех приключениях, 
которые пришлось пережить 
двум непохожим друг на друга 
героям, сведённым судьбой для 
того, чтобы вместе сражаться 
против общего врага. Им при-
ходится противостоять жадности 
и коррупции во времена, когда 
появление первых железных 
дорог изменило представление 
о власти и могуществе в мире.

НТВ

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

06:30 «Утро. Самое лучшее» [16+]

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

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

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

11:00 Д/с «Страшная химия» [12+]

12:00 «ДедСад» [0+]

13:30 «Чрезвычайное проис-
шествие»

14:00 «Место встречи» [16+]

16:45 «ДНК» [16+]

17:55 «Жди меня» [12+]

20:00 Т/с «Скорая помощь» [16+]

22:10 Т/с «Адмиралы района» [16+]

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

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

02:10 «Квартирный вопрос» [0+]

03:05 Т/с «Профиль убийцы» [16+]

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

ТВ-3

05:15, 02:30 Т/с «Обмани 
меня» [16+]

06:00 Мультфильмы [0+]

09:00 Утренние гадания [16+]

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

10:35 Я хочу такой дизайн [12+]

11:15 Новый день [12+]

12:20 Мистические истории [16+]

13:30 Гадалка [16+]

14:30 Вернувшиеся [16+]

16:45 Секреты [16+]

19:30 Х/ф «Побег из Шоушен-
ка» [16+]

fБухгалтер Энди Дюфрейн 
обвинён в убийстве собственной 
жены и её любовника. Оказав-
шись в тюрьме под названием 
Шоушенк, он сталкивается 
с жестокостью и беззаконием, 
царящими по обе стороны 
решётки. Каждый, кто попадает 
в эти стены, становится их 
рабом до конца жизни. Но Энди, 
обладающий живым умом 
и доброй душой, находит подход 
как к заключённым, так и к ох-
ранникам, добиваясь их особого 
к себе расположения.
22:30 Х/ф «Война» [16+]

00:30 Т/с «Дом дорам. Легенда 
синего моря» [16+]

Звезда

05:15 Д/с «Военные врачи» [16+]

06:00 Д/ф «Тацинский рейд. 
Маленькие герои победо-
носного боя» [12+]

06:50 Х/ф «Без права на про-
вал» [12+]

fРазведчик Лозовой, под-
польщик Колесов и совсем юный 
партизанский связной Василёк 
получили задание достать 
точные данные о дислокации 
сверхмощного артиллерийского 
орудия, обстреливающего Сева-
стополь, и передать координаты 
на катер, который подойдет 
к Голубой бухте.
09:00, 13:00 Новости дня [16+]

09:20 «Легенды армии с Алексан-
дром Маршалом» [12+]

11:15, 13:20 Т/с «Не забывай» [16+]

15:25, 17:05 Х/ф «Я объявляю 
вам войну» [16+]

17:00 Военные новости [16+]

17:35 Т/с «Команда 8» [16+]

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

23:00 Музыка+ [12+]

23:55 Х/ф «Повесть о чекисте» [12+]

01:35 Х/ф «Схватка» [12+]

03:10 Х/ф «Мой лучший друг 
генерал Василий, сын 
Иосифа» [16+]

04:50 Д/с «Москва — фронту» [16+]

Матч-ТВ

05:15, 11:10, 14:45, 16:55,
03:10 Футбол. Чемпионат 
мира — 2022. Трансляция 
из Катара [0+]

07:20 Биатлон. Pari Кубок 
России. Индивидуальная 
гонка. Мужчины. Трансляция 
из Увата [0+]

08:00, 11:05, 14:15, 16:50,
19:00 Новости

08:05, 02:00 Все на Матч!
13:15 «Оазис футбола»
14:20 Футбол. Чемпионат мира — 

2022. Обзор [0+]

19:05, 22:00 Катар-2022. Все 
на футбол!

19:45, 23:45 Футбол. Чемпионат 
мира — 2022. Прямая 
трансляция из Катара

02:45 «Один день в Катаре» [16+]

ТВЦ

05:05 Мой герой [12+]

05:45, 02:20 «Петровка, 38»
05:55 Перерыв в вещании
06:00 «Настроение»
08:15 Д/ф «Александр Иванов. 

Горькая жизнь пересмеш-
ника» [12+]

09:10, 11:50 Х/ф «Окна на буль-
вар» [12+]

11:30, 14:30, 17:50 События
13:00, 15:05 Х/ф «Сжигая за со-

бой мосты» [12+]

14:50 Город новостей
17:00 Д/ф «Дорогие товарищи. 

Дело Елисеевского гастро-
нома» [12+]

18:10 Х/ф «Земное притяже-
ние» [12+]

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

23:00 «Приют комедиантов» [12+]

00:40 Х/ф «Одиночка» [16+]

02:35 Х/ф «Идти до конца» [12+]

04:05 Х/ф «В последний раз про-
щаюсь» [12+]

Домашний

05:10 «6 кадров» [16+]

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

09:05, 04:30 Давай разведём-
ся! [16+]

10:05, 02:50 Тест на отцовство [16+]

12:20, 01:05 Д/с «Понять. Про-
стить» [16+]

13:25, 23:00 Д/с «Порча» [16+]

13:55, 00:05 Д/с «Знахарка» [16+]

14:30, 00:35 Д/с «Верну люби-
мого» [16+]

15:00 Х/ф «Можешь мне ве-
рить» [16+]

19:00 Х/ф «Садовница» [16+]

fНаталья, молодая провинци-
альная девушка, уверена, что 
Дмитрий любит её не мень-
ше, чем она его. Однако его 
предательство разрушает их 
отношения. Спустя пять лет 
Наталья готовится к свадьбе 
с Сергеем, которого, как ей ка-
жется, не любит по-настоящему. 
Внезапно в её жизни снова по-
является Дмитрий с просьбами 
о прощении и клятвами в любви. 
Наталья поддается страсти, 

не подозревая, что возвращение 
Дмитрия неслучайно, и теперь 
её жизнь находится в опасности.
02:00 Т/с «От ненависти до люб-

ви» [16+]

Пятый канал

05:10, 07:25, 11:30
Т/с «Пуля» [16+]

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

15:30, 20:00 Т/с «Ментовские 
войны-5» [16+]

20:45 Т/с «Ментовские 
войны-6» [16+]

22:40 Т/с «След» [16+]

01:10 «Светская хроника» [16+]

02:10 Они потрясли мир [12+]

02:55, 04:15 Т/с «Великолепная 
пятёрка-5» [16+]

03:35, 04:50 Т/с «Великолепная 
пятёрка-2» [16+]

Культура

06:30, 07:00, 07:30, 09:00,
10:00, 15:00, 19:30, 23:50
Новости культуры

06:35 «Пешком...»
07:05 Легенды мирового кино
07:35, 16:35 Х/ф «Человек в про-

ходном дворе»
08:45, 16:15 Д/с «Первые 

в мире»
09:05 Д/ф «Сокровища Москов-

ского Кремля»
10:20 Шедевры старого кино
12:05 Д/с «Забытое ремесло»
12:20 Открытая книга
12:50 Власть факта
13:30 Д/ф «Пауль Хиндемит и его 

благороднейшие видения»
14:30 Д/с «Жизнь замечательных 

идей»
15:05 Письма из провинции
15:35 «Энигма»
17:40 Концерт
19:00 «Смехоностальгия»
19:45 Торжественное открытие 

XXIII международного теле-
визионного конкурса юных 
музыкантов «Щелкунчик». 
Трансляция из КЗЧ

21:30 Х/ф «Раба любви»
23:00 «2 Верник 2»
00:10 Х/ф «Grand Канкан» [16+]

02:15 Мультфильмы

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, 03:30 «Собе-
седник» [12+]

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

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

11:00, 17:15, 01:05 Д/ф «Цен-
тральная Азия. Дух дикой 
природы» [12+]

12:10, 18:10 Т/с «Вольная 
грамота» [16+]

20:30, 22:30, 02:30 «Золотой 
фонд ТРК Надым». «Се-
ребряные колокольчики» 
2 ч [12+]

23:30, 04:00 Х/ф «Мой любимый 
призрак» [12+]
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Первый канал

06:00 Телеканал «Доброе утро. 
Суббота»

09:00 «Умницы и умники» [12+]

09:45 «Слово пастыря» [0+]

10:00 Новости
10:15 «ПроУют» [0+]

11:10 «Поехали!» [12+]

12:00 Новости (субтитры)
12:15 Д/с «Бог войны. История 

русской артиллерии» [12+]

13:50 Д/ф «Юлиан Семёнов. «Он 
слишком много знал...» [12+]

14:40 «Петровка, 38»
16:15 Х/ф «Огарёва, 6» [12+]

18:00 Вечерние новости (суб-
титры)

18:20 «Снова вместе. Ледниковый 
период» [0+]

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

ходчивых». Кубок мэра 
Москвы [16+]

23:15 Х/ф «Сделано в Италии» [12+]

01:00 Д/с «Великие династии. 
Строгановы» [12+]

02:00 «Моя родословная» [12+]

02:40 «Наедине со всеми» [16+]

03:25 Д/с «Россия от края 
до края» [12+]

Россия 1

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

09:25 «Пятеро на одного»
10:10 Сто к одному
11:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 Большие перемены
12:35 Т/с «Склифосовский» [16+]

18:00 «Привет, Андрей!» [12+]

21:00 Х/ф «Лаборантка» [12+]

00:40 Х/ф «Зорко лишь серд-
це» [12+]

03:50 Х/ф «Я его слепила» [12+]

ТНТ

05:30 «Открытый микрофон» [16+]

06:20 «Однажды в России. Спец-
дайджест» [16+]

09:00 «Модные игры» [16+]

09:30 «Звёздная кухня» [16+]

10:00 «Однажды в России» [16+]

14:00 «Вызов» [16+]

14:50 «Новая битва экстрасен-
сов» [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» [12+]

06:00, 10:55 М/с «Три кота» [0+]

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

07:55, 10:05 М/с «Лео и Тиг. 
Волшебные песни» [0+]

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

08:30, 18:30 «С полем!» [16+]

08:45, 18:45 «Второе дыха-
ние» [12+]

09:00, 04:30 М/с «Лео и Тиг» [0+]

10:10 М/с «Сказочный патруль» [0+]

12:00, 19:00 Д/ф «Химия. Кисло-
род» [12+]

12:30, 21:20 Т/с «Рок-н-ролл под 
Кремлём» [16+]

15:50, 00:40 Д/ф «Ступени Побе-
ды. Операция «Багратион». 
Штурмовик Ил-2» [12+]

16:30, 01:20 Д/ф «Ступени Побе-
ды. Танковый бой на Висле. 
Т 34-86 против королев-
ских тигров» [12+]

17:15, 02:00 Д/ф «Ступени По-
беды. Путь на Берлин. ДП-
27 — пулемёт штурмовых 
батальонов» [12+]

19:30, 02:40 Д/ф «Дело декабри-
стов» [12+]

СТС

08:00 Ералаш [0+]

08:05 М/с «Фиксики» [0+]

08:25 М/ф «Мультфильмы» [0+]

08:45 М/с «Три кота» [0+]

09:30 М/с «Отель «У овечек» [0+]

10:00 М/с «Лекс и Плу. Космиче-
ские таксисты» [6+]

10:25 Шоу «Уральских пельме-
ней» [16+]

11:00, 11:30 Просто кухня [12+]

12:00 «100 мест, где поесть» [16+]

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

13:25 Х/ф «Трансформеры-3. 
Тёмная сторона луны» [12+]

16:25 Х/ф «Трансформеры. Эпоха 
истребления» [12+]

19:55 Х/ф «Трансформеры. По-
следний рыцарь» [12+]

23:00 Х/ф «Седьмой сын» [16+]

01:00 Х/ф «Гладиатор» [18+]

fВ великой Римской империи 
не было военачальника, равного 
генералу Максимусу. Непо-
бедимые легионы, которыми 
командовал этот благородный 
воин, боготворили его и могли 
последовать за ним даже в ад. 
Но случилось так, что отважный 
Максимус, готовый сразиться 
с любым противником в честном 
бою, оказался бессилен про-
тив вероломных придворных 
интриг. Генерала предали 
и приговорили к смерти. Чудом 
избежав гибели, Максимус 
становится гладиатором. Быстро 
снискав себе славу в кровавых 
поединках, он оказывается 
в знаменитом римском Колизее, 
на арене которого он встретится 
в смертельной схватке со своим 
заклятым врагом.

РЕН-ТВ

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

07:00 «С бодрым утром!» [16+]

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

08:30, 12:30, 16:30 Новости [16+]

09:00 «Минтранс» [16+]

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

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

14:30 «СОВБЕЗ» [16+]

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

17:00 «Засекреченные списки» [16+]

18:00 Х/ф «Ограбление в ура-
ган» [16+]

19:50 Х/ф «Красотка на взво-
де» [16+]

21:30 Бойцовский клуб РЕН-ТВ. 
А. Шлеменко — М. Исмаи-
лов. Суперсерия. Прямая 
трансляция [16+]

22:30 Х/ф «Координаты «Цита-
дель» [16+]

00:15 Х/ф «Телекинез» [16+]

02:05 Х/ф «Джуманджи» [12+]

fСлучайно обнаружив на-
стольную игру со странным 
названием «Джуманджи», Алан 
Пэрриш на глазах изумлённой 
подружки перенёсся в джунг-
ли. Он находился в этом мире 
до тех пор, пока двое ни о чём 
не подозревающих подростков 
не нашли игру и не сняли вол-
шебные чары, освободив Алана 
из многолетнего плена. Теперь 
им предстоит решить нелёгкую 
задачу — пройти немыслимые 
препятствия и одержать победу 
над силами магии.
03:40 «Тайны Чапман» [16+]

НТВ

05:05 Д/с «Спето в СССР» [12+]

05:50 Т/с «Инспектор Купер» [16+]

07:25 «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 «Ты не поверишь!» [16+]

21:25 Т/с «Пять минут тишины. 
Симбирские морозы» [12+]

23:30 «Международная пилора-
ма» с Тиграном Кеоса-
яном [16+]

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

01:25 «Дачный ответ» [0+]

02:20 Т/с «Профиль убийцы» [16+]

04:00 Т/с «Агентство скрытых 
камер» [16+]

ТВ-3

05:15, 03:15 Т/с «Обмани 
меня» [16+]

06:00 Мультфильмы [0+]

08:45 Т/с «Чернобыль. Зона от-
чуждения» [16+]

17:00 Наследники и самозван-
цы [16+]

18:30 Т/с «Чернобыль-2. Зона 
отчуждения» [16+]

02:00 Х/ф «Последний неандер-
талец» [18+]

Звезда

05:10 Х/ф «Подкидыш» [6+]

06:20, 03:30 Х/ф «Королевство 
кривых зеркал» [6+]

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

08:15 Х/ф «Осторожно, бабуш-
ка!» [6+]

10:05 Х/ф «Дачная поездка 
сержанта Цыбули» [12+]

11:45 «Легенды музыки» [12+]

12:10 «Легенды кино» [12+]

13:15 «Время героев» [16+]

13:35 Главный день [16+]

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

15:10 «Не факт!» [12+]

15:35 Д/с «Война миров» [16+]

16:25 Х/ф «Чёрные береты» [16+]

18:30 Х/ф «Кодовое название 
«Южный гром» [12+]

21:20 Х/ф «Тихая застава» [16+]

22:50 Х/ф «Я объявляю вам во-
йну» [16+]

00:20 Х/ф «Приказ: огонь не от-
крывать» [12+]

02:00 Х/ф «Приказ: перейти 
границу» [12+]

04:45 Х/ф «Сицилианская за-
щита» [12+]

fВ автофургоне «Кондитерские 
изделия» работниками милиции 
обнаружена уникальная люстра 
XVIII века, которую преступни-
ки намеревались переправить 
за границу. До самой развязки 
сюжета главный преступник 
остается неизвестен. Однако 
ясна его тактика, основанная 
на приеме «сицилианской 
защиты» — обороны путём на-
падения...

Матч-ТВ

05:15, 12:15, 14:50 Футбол. 
Чемпионат мира — 2022. 
Трансляция из Катара [0+]

07:20 Фехтование. Международ-
ный турнир «Московская 
сабля 2022». Женщины [0+]

08:00 Смешанные единоборства. 
А. Малыхин — Р. де Риддер. 
One FC. Прямая трансляция 
из Филиппин

10:30, 14:20, 16:55, 02:00 Все 
на Матч!

10:50 Биатлон. Pari Кубок России. 
Спринт. Женщины. Прямая 
трансляция из Увата

16:50, 19:00 Новости
18:30 Футбол. FONBET Кубок Рос-

сии. Жеребьёвка. Прямая 
трансляция

19:05, 22:00 Катар-2022. Все 
на футбол!

19:45, 23:45 Футбол. Чемпионат 
мира — 2022. 1/8 фи-
нала. Прямая трансляция 
из Катара

02:45 «Один день в Катаре» [16+]

03:10 Футбол. Чемпионат мира — 
2022. 1/8 финала. Транс-
ляция из Катара [0+]

ТВЦ

05:45 «Петровка, 38»
06:00 Х/ф «Полицейский 

роман» [12+]

07:35 «Православная энциклопе-
дия» [6+]

08:00 Х/ф «Крылья ангела» [16+]

10:00, 11:45 Х/ф «Солдат Иван 
Бровкин» [0+]

11:30, 14:30, 23:20 События
12:00 Х/ф «Иван Бровкин на це-

лине» [12+]

13:50, 14:45 Х/ф «Кабинет 
путешественника» [12+]

17:35 Х/ф «Женский приго-
вор» [12+]

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

23:30 Д/ф «Следствие ведет КГБ. 
Чёрный крест Пеньковско-
го» [12+]

00:10 Д/ф «90-е. Голосуй или 
проиграешь!» [16+]

00:50 Специальный репортаж [16+]

01:20 «Хватит слухов!» [16+]

01:45 Прощание [16+]

04:35 Д/ф «Дорогие товарищи. 
Дело Елисеевского гастро-
нома» [12+]

Домашний

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

06:30 «6 кадров» [16+]

06:45 Д/с «Предсказания 2.2» [16+]

08:45 Х/ф «Призрак на двоих» [16+]

10:45 Т/с «Чужая дочь» [16+]

19:00 Т/с «Ветреный» [16+]

22:30 Х/ф «Олюшка» [16+]

00:20 Т/с «День расплаты» [16+]

03:35 Д/с «Нотариус» [16+]

Пятый канал

05:30, 06:45 Т/с «Великолепная 
пятёрка-5» [16+]

06:10, 07:25 Т/с «Великолепная 
пятёрка-2» [16+]

08:05 Т/с «Спецы» [16+]

11:00 «Светская хроника» [16+]

12:05 Они потрясли мир [12+]

12:50 Х/ф «Тайсон» [16+]

16:40 Х/ф «Чужое» [12+]

20:05 Т/с «След» [16+]

02:00 «Известия. Главное» [16+]

03:05 Т/с «Последний мент» [16+]

Культура

06:30 «Библейский сюжет»
07:05 М/ф «Сказка о царе 

Салтане»
08:20 Х/ф «Учитель словесности»
10:05 «Обыкновенный концерт»
10:35 Х/ф «Раба любви»
12:05 Д/с «Земля людей»
12:35 Д/с «Передвижники»
13:05, 00:35 Д/ф «Волшебные 

песни животных с Дэвидом 
Аттенборо»

14:00 Чёрные дыры. Белые пятна
14:40 Д/с «Эффект бабочки»
15:10 «Рассказы из русской 

истории»
16:15 Отсекая лишнее
17:00 Х/ф «Длинный день»
18:25 Д/с «Репортажи из буду-

щего»
19:05 Х/ф «Старший сын»
21:15 Д/ф «Эстрада, которую 

нельзя забыть»
22:00 «Агора»
23:00 Х/ф «Три цвета: синий» [16+]

01:30 Д/с «Искатели»
02:15 М/ф «Большой подземный 

бал»

Вестник Надыма

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

06:30, 07:30, 08:30 «Собесед-
ник» [12+]

09:30 Душа народа [12+]

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

10:20 Т/с «Беспокойный уча-
сток» [16+]

14:50 «Программа со вкусом» [12+]

15:20 М/ф «Джек и механическое 
сердце» [12+]

17:00 Х/ф «Помогите, я уменьшил 
своих родителей» [12+]

18:40, 01:00 Х/ф «Дым Отече-
ства» [12+]

20:10 Х/ф «Свой чужой сын» [12+]

23:20, 04:15 Х/ф «Маленькая 
мисс Дулиттл» [16+]

02:30 Концерт
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Первый канал

05:15, 06:10 «Петровка, 38»
06:00, 10:00 Новости
06:55 Играй, гармонь люби-

мая! [12+]

07:40 «Часовой» [12+]

08:10 «Здоровье» [16+]

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

09:40 «Непутёвые заметки» [12+]

10:10 «Жизнь других» [12+]

11:05 «Повара на колесах» [12+]

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

14:20 Д/с «Великие династии. 
Строгановы» [12+]

15:10 Д/ф «Обыкновенный 
гений» [12+]

16:15 Х/ф «Свой среди чужих, 
чужой среди своих» [12+]

18:05 Д/с «Романовы» [12+]

19:10 «Поем на кухне всей 
страной» [12+]

21:00 «Время»
22:35 Что? Где? Когда?
23:45 «Горячий лёд». Фигурное 

катание. Чемпионат 
России по прыжкам. 
Трансляция из Санкт-
Петербурга [0+]

02:35 «Моя родословная» [12+]

03:15 «Наедине со всеми» [16+]

04:00 Д/с «Россия от края 
до края» [12+]

Россия 1

05:40, 03:20 Х/ф «Несмешная 
любовь» [12+]

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

сенье
08:35 «Когда все дома» с Тиму-

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

лаем Басковым
10:10 Сто к одному
11:00, 16:00 Вести
11:50 Х/ф «Одно лето и вся 

жизнь» [12+]

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

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

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

димиром Соловьёвым [12+]

01:30 Д/ф «Век суда» [12+]

02:20 «Судьба человека» с Бори-
сом Корчевниковым [12+]

ТНТ

05:15 «Открытый микрофон» [16+]

06:50 «Однажды в России. Спец-
дайджест» [16+]

07:00 Х/ф «Космический 
джем» [12+]

08:35 Х/ф «Битлджус» [12+]

10:30 «Перезагрузка» [16+]

11:00 Т/с «Жуки» [16+]

14:50 Х/ф «Форсаж» [16+]

16:50 Х/ф «Двойной форсаж» [12+]

19:00 «Звёзды в Африке» [16+]

21:00 «Концерты» [16+]

22:00 «Импровизация. Дайд-
жест» [16+]

23:00 «Я тебе не верю» [16+]

00:00 «Новые танцы» [16+]

01:55 «Битва экстрасенсов» [16+]

04:20 «Импровизация» [16+]

Ямал-Регион

05:35, 10:55, 03:55 М/с «Три 
кота» [0+]

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

07:55, 10:05 М/с «Лео и Тиг. 
Волшебные песни» [0+]

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

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

08:45, 18:45 «Второе дыха-
ние» [12+]

09:00, 04:10 М/с «Лео и Тиг» [0+]

10:10 М/с «Сказочный па-
труль» [0+]

12:00, 19:00 Д/ф «Химия. 
Азот» [12+]

12:30, 21:15 Т/с «В отражении 
тебя» [12+]

16:05, 00:50 Д/ф «Ступени По-
беды. Взятие Кёнигсберга. 
Штурм особой мощно-
сти» [12+]

16:45, 01:30 Д/ф «Ступени 
Победы. Штурм Берлина. 
Крупнокалиберные мино-
мёты» [12+]

17:30 Д/ф «Не факт. Зомби-апо-
калипсис» [12+]

19:30, 02:10 Д/ф «Кронштадт 
1921» [16+]

СТС

08:00 Ералаш [0+]

08:05 М/с «Фиксики» [0+]

08:25 М/ф «Мультфильмы» [0+]

08:45 М/с «Три кота» [0+]

09:30 М/с «Царевны» [0+]

09:55 Шоу «Уральских пельме-
ней» [16+]

11:00 Рогов+ [16+]

12:00 Шоу «Уральских пельме-
ней» [16+]

12:35 Х/ф «Трансформеры. Месть 
падших» [12+]

15:40 М/ф «Семейка Аддамс» [12+]

17:25 М/ф «Кунг-фу панда» [0+]

19:10 М/ф «Кунг-фу панда-2» [0+]

20:55 М/ф «Кунг-фу панда-3» [0+]

22:45 Х/ф «Мулан» [12+]

fИзданный императором 
Китая указ о призыве на службу 
в армии одного мужчины 
из каждой семьи для защиты 
страны от северных захватчиков 
вдохновляет Мулан, старшую 
дочь почётного воина, занять 
в войсках место больного отца. 
Одевшись мужчиной, девушка 
подвергается испытаниям 
на каждом шагу, проявляя свои 
внутреннюю силу и истинный 
потенциал. Мулан ждёт эпичное 
путешествие, которое пре-
вратит её в доблестного воина, 
позволит заслужить уважение 
народа и стать гордостью отца.
01:00 Маска. Танцы [16+]

РЕН-ТВ

05:00 «Тайны Чапман» [16+]

07:00 «С бодрым утром!» [16+]

08:30, 12:30 Новости [16+]

09:00 «Самая народная про-
грамма» [16+]

09:30 «Знаете ли вы, что?» [16+]

10:30 «Наука и техника» [16+]

11:30 «Неизвестная история» [16+]

13:00 Т/с «Ваша честь» [16+]

21:15 Х/ф «Игра теней» [16+]

fНик и Эйприл работают 
вместе в агентстве по доставке 
телеграмм. Ник знакомится 
с симпатичной стюардессой, 
которая хочет помешать свадь-

бе её бывшего друга, пилота. 
Она предлагает Нику за очень 
приличное вознаграждение 
переспать с невестой бывшего 
друга и заснять на кассету их 
любовное свидание. Но никто 
не мог предположить, чем всё 
это может закончиться. Убий-
ство и насилие. Когда любовь 
становится наваждением, че-
ловек способен на всё. В живых 
остаются только немногие.
23:00 «Итоговая программа» 

с Петром Марченко [16+]

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

04:20 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко [16+]

НТВ

05:00 Т/с «Инспектор Купер» [16+]

06:35 «Центральное телевиде-
ние» [16+]

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

10:20 «Первая передача» [16+]

11:00 «Чудо техники» [12+]

11:55 «Дачный ответ» [0+]

13:00 «НашПотребНадзор» [16+]

14:05 «Однажды...» [16+]

15:00 «Своя игра» [0+]

16:20 «Следствие вели...» [16+]

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

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

Новый сезон [16+]

23:15 «Звёзды сошлись» [16+]

00:45 «Основано на реальных 
событиях» [16+]

03:30 Т/с «Профиль убийцы» [16+]

ТВ-3

05:30, 01:50 Т/с «Обмани 
меня» [16+]

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

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

06:30 Мультфильмы [0+]

09:00 Д/с «Слепая» [16+]

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

10:30 Т/с «Постучись в мою 
дверь» [16+]

15:00 Х/ф «Скорость: автобус 
657» [16+]

17:00 Х/ф «Война» [16+]

19:00 Х/ф «Защитник» [16+]

21:00 Х/ф «Убийца» [16+]

23:30 Х/ф «Убийца-2. Против 
всех» [16+]

fОбстановка на америка-
но-мексиканской границе 
накаляется, когда наркокартели 
начинают переправлять в США 
террористов. Чтобы дать им 
отпор федеральный агент Мэтт 
Грейвер вынужден вновь объ-
единиться с не самым надёж-
ным напарником — Алехандро.

Звезда

06:20 Х/ф «Кодовое название 
«Южный гром» [12+]

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

09:25 «Служу России» [12+]

09:55 «Военная приёмка» [12+]

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

11:30 Код доступа [12+]

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

13:15 «Специальный репор-
таж» [16+]

13:55 Т/с «Точка взрыва» [16+]

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

19:45 Д/с «Битва ставок» [16+]

20:30 Д/с «Легенды советского 
сыска» [16+]

23:00 «Фетисов» [12+]

23:45 Х/ф «Дачная поездка 
сержанта Цыбули» [12+]

01:20 Х/ф «Осторожно, бабуш-
ка!» [6+]

fГерои фильма — молодая 
девушка-комсомолка и её 
бабушка, не уступающая внучке 
в активности, энтузиазме 
и целеустремлённости. Вместе 
им удаётся организовать 
комсомольцев на строительство 
нового Дома культуры.
02:45 Д/ф «Вторая мировая 

война. Вспоминая блокад-
ный Ленинград» [12+]

03:15 Т/с «Не забывай» [16+]

Матч-ТВ

05:15, 11:50, 03:10 Футбол. 
Чемпионат мира — 2022. 
1/8 финала. Трансляция 
из Катара [0+]

07:20 Фехтование. Международ-
ный турнир «Московская 
сабля 2022». Мужчины [0+]

08:00 Смешанные единоборства. 
С. Томпсон — К. Холланд. 
С. Павлович — Т. Туивас. 
UFC. Прямая трансляция 
из США

10:30, 13:55, 15:35, 02:00 Все 
на Матч!

10:50 Биатлон. Pari Кубок России. 
Одиночная смешанная 
эстафета. Прямая транс-
ляция из Увата

14:20 Биатлон. Pari Кубок России. 
Смешанная эстафета. Пря-
мая трансляция из Увата

15:30, 18:25 Новости
16:25 Баскетбол. УНИКС (Ка-

зань) — ЦСКА. Единая лига 
ВТБ. Прямая трансляция

18:30, 22:00 Катар-2022. Все 
на футбол!

19:45, 23:45 Футбол. Чемпионат 
мира — 2022. 1/8 финала. 
Прямая трансляция 
из Катара

02:45 «Один день в Катаре» [16+]

ТВЦ

05:15 «10 самых...» [16+]

05:40, 00:40 «Петровка, 38»
05:50 Х/ф «Солдат Иван Бров-

кин» [0+]

fПродолжение фильма 
«Солдат Иван Бровкин». После 
демобилизации Иван Бровкин 
гостил дома недолго. Вместе 
со своими друзьями он решил 
поехать на целину. А Любаша, 
не согласившись ехать в да-
лёкую землю, снова осталась 
ждать своего Ивана, который 
вместе со всеми преодолевал 
трудности, а вскоре стал брига-
диром трактористов, ударником 
труда.
07:20 Х/ф «Иван Бровкин на це-

лине» [12+]

09:00 «Здоровый смысл» [16+]

09:30 Д/ф «Шесть дней из жизни 
маршала Рокоссовско-
го» [12+]

10:15, 11:45, 15:00 Х/ф «Битва 
за Москву» [12+]

11:30, 00:25 События
14:30 Московская неделя
17:35 Х/ф «Маменькин сы-

нок» [12+]

21:10 Х/ф «Улики из прошлого. 
Тайна картины Корови-
на» [12+]

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

03:45 Х/ф «Крылья ангела» [16+]

Домашний

06:00 «6 кадров» [16+]

06:50 Х/ф «Евдокия» [16+]

08:55 Х/ф «Олюшка» [16+]

10:55 Х/ф «Следуя за серд-
цем» [16+]

14:45 Х/ф «Садовница» [16+]

18:45 Пять ужинов [16+]

19:00 Т/с «Ветреный» [16+]

22:30 Х/ф «Призрак на двоих» [16+]

00:20 Х/ф «Возмездие» [16+]

03:30 Д/с «Нотариус» [16+]

Пятый канал

05:00 Т/с «Последний мент» [16+]

07:00, 09:45 Т/с «Условный 
мент-3» [16+]

09:05 Т/с «Условный мент-3» [18+]

21:30 Т/с «След» [16+]

00:55 Х/ф «Искупление» [16+]

02:40 Х/ф «Тайсон» [16+]

Культура

06:30 Х/ф «Старший сын»
08:50 Тайны старого чердака
09:15, 01:55 Диалоги о животных
10:00 Передача знаний
10:50 Х/ф «Он, она и дети»
12:05 Д/с «Невский ковчег. 

Теория невозможного»
12:30 Д/с «Элементы» с Антоном 

Успенским»
13:00 Д/ф «Престольный празд-

ник. Введение во храм 
Пресвятой Богородицы»

13:40 100 лет российскому джазу. 
Легендарные исполнители. 
Анатолий Кролл, Лариса 
Долина, звезды программы 
«Джазовая панорама»

14:45 Х/ф «Брависсимо»
16:30 «Картина мира» с Михаи-

лом Ковальчуком
17:10 Цвет времени
17:20 «Пешком...»
17:50 Д/с «Предки наших пред-

ков»
18:35 «Романтика романса»
19:30 Новости культуры
20:10 Д/ф «Монологи киноре-

жиссера». К 95-летию 
со дня рождения Владими-
ра Наумова»

20:55 Х/ф «Тегеран-43» [12+]

02:35 М/ф «Сундук»

Вестник Надыма

06:00, 20:25 Х/ф «Во бору 
брусника» [12+]

08:40 М/ф «Маша и медведь» [0+]

09:30 Т/с «Фарца» [16+]

11:40 Т/с «Вольная грамота» [16+]

13:20 М/ф «Джек и механиче-
ское сердце» [12+]

15:00 Диалоги о Надыме [12+]

15:30 Х/ф «Свой чужой сын» [12+]

18:40, 01:00 Концерт
23:00, 04:10 Х/ф «Диана: исто-

рия любви» [16+]

ТВ-программа | воскресенье | 4 декабря
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� Независимо от условий содержания кошки 
и собаки подлежат ежегодной вакцинации 
против бешенства. ФОТО АВТОРА

TАктуально. Сотрудники ветеринарной службы призывают не контактировать 
с бездомными и дикими животными

Екатерина АЛЕКСЕЕВА

Бешенство — это инфекционное за-
болевание, которое вызывает леталь-
ный исход, если не оказать помощь 
человеку в первые часы заражения. 
Сотрудники ветслужбы напоминают 
надымчанам об опасности этой ин-
фекции, необходимости соблюдения 
мер предосторожности и призывают 
не контактировать с безнадзорными 
и дикими животными. 

Как отмечают ветеринарные вра-
чи, вспышки этой инфекции на тер-
ритории Надымского района фикси-
руются практически ежегодно. Насто-
рожиться в очередной раз их заста-
вил недавний случай, произошедший 
в городе. Жильцы одного из домов 
«пригрели» в подъезде собаку и, соот-
ветственно, стали её подкармливать. 
На третьи сутки проживания в ком-
фортных условиях животное «отблаго-
дарило» людей за подаренные ей вни-
мание и заботу. Без какого-либо пово-
да собака покусала проходящую мимо 
неё женщину. 

— Надымчанка своевременно 
обратилась в Надымскую ЦРБ, где ей 
был назначен курс вакцинации про-
тив бешенства, — рассказал началь-
ник надымского отдела Новоуренгой-
ского центра ветеринарии Юрий Сте-
панов. — Мы отобрали биологический 
материал, который затем направили 
в специализированную лабораторию, 
находящуюся в Тюмени. На днях при-
шло заключение о том, что животное, 
к счастью, не болело этой инфекцией. 

Стоит сказать, что бешенство — 
это природно-очаговая инфекция, ин-
кубационный период которой длится 
от пяти дней до года. Нередко её пер-
воисточником являются дикие живот-
ные: лисы, волки, песцы и другие. За-
болевая, без чувства страха дикое жи-
вотное выходит из леса в населённый 
пункт. А это является уже главным 
симптомом и сигналом того, что оно 
больно и поражено вирусом бешен-
ства. У диких зверей очень сильно раз-
вито осязание и обоняние: они никог-
да не пойдут на контакт. Опасность 
заключается в том, что заражённое 
животное может покусать бродячих со-
бак, а они, в свою очередь, заносят ин-
фекцию в город. И тогда бешенство на-
чинает носить название «городское».

— Дикое животное не должно 
выходить к людям на контакт, — от-
мечает Юрий Степанов. — Это повод 
серьёзно насторожиться, особенно ес-
ли оно ластится или лижет руки. Не сто-
ит обольщаться, что зверь ведёт себя 

мило. Это очень опасно, потому как 
заболевание не лечится. Оно вызывает 
100-процентный летальный исход, ес-
ли пострадавшему не оказать помощь 
в первые сутки. Достаточно попада-
ния всего лишь небольшого количества 
слюны больного животного на кожу 
человека, чтобы через мелкие царапи-
ны произошло заражение. А оно пора-
жает его нервную систему и вызывает 
тревогу, страх, водобоязнь и заканчи-
вается остановкой дыхания и сердца.

Заболевая, домашнее животное 
ведёт себя аналогично: становится 
чрезмерно ласковым, пугливым или 
сонливым, не реагирует на команды 
хозяина, не отзывается на кличку. Пи-
томец может поедать различные не-
съедобные предметы — камни, зем-
лю, также отмечается слюнотечение, 
рвота, он не может нормально глотать 
и часто давится во время еды. Кроме 
того, животное не может удержать рав-
новесие и шатается при ходьбе. У не-
го появляются судороги и параличи, 
а агрессия является поздним симпто-
мом инфекции и, как правило, через 
2–3 дня заражённый зверь погибает. 

В надымском отделе Новоурен-
гойского центра ветеринарии про-
филактическая вакцинация прово-
дится ежегодно и бесплатно. Вете-
ринарные врачи подчёркивают, что 
основной задачей их деятельности 
является предотвращение распрост-
ранения опасных заболеваний, что-
бы защитить здоровье населения. 
Поэтому их работа важна и в поселе-
ниях муниципалитета.

— В Ныде и Пангодах есть наши 
специалисты, которые проводят вак-
цинацию, а вот в остальные посёлки 

района для этого мы выезжаем ре-
гулярно, — говорит ветеринарный 
врач Валентина Литвинова. — В На-
дыме и Надымском районе владель-
цы сознательно относятся к этому 
вопросу: стараются не забывать вак-
цинировать своих питомцев. За де-
вять месяцев этого года было приви-
то более 3 800 домашних животных. 
Мы используем антирабическую вак-
цину ФКП «Щёлковский биокомби-
нат». Она всегда у нас есть с запасом. 
В связи с тем, что бешенство — осо-
бо опасная инфекция, государство 
по федеральной программе выделя-
ет её бесплатно. Соответственно, вак-
цинация этим российским препара-
том бесплатна. Стоит помнить, что 
ставить её нужно каждый год.

Специалисты ветслужбы обраща-
ют внимание владельцев животных 
на то, что независимо от условий со-
держания (квартира, двор, тундра) 
кошки и собаки подлежат обязатель-
ной ежегодной вакцинации против 
бешенства. Кроме того, при любом 
заболевании животного и особенно 
при проявлении симптомов бешен-
ства, необходимо немедленно сооб-
щить об этом в государственную вете-
ринарную службу. Также при появле-
нии дикого животного с признаками 
заболевания в стаде нужно его отпуг-
нуть, ликвидировать или изолировать 
от домашних животных и людей лю-
бым доступным способом. 

— Ни в коем случае нельзя при-
кармливать диких плотоядных воз-
ле своих жилищ и тем более кормить 
с рук. Если ваше животное было по-
кусано дикими животными, необхо-
димо срочно обратиться в государст-
венную ветеринарную службу авто-
номного округа. В случае падежа 
животного следует зафиксировать 
место его гибели для последующе-
го отбора патологического матери-
ала, — подчёркивают они. 

Стоит отметить, должностные 
лица и граждане, виновные в нару-
шении ветеринарного законодатель-
ства РФ, несут дисциплинарную, ад-
министративную, уголовную и иную 
ответственность в соответствии с за-
коном «О ветеринарии» и другими 
актами законодательства РФ.

Справка

При всех случаях падежа животных 
необходимо сообщить
в Новоуренгойский центр ветеринарии: 
8 (3494) 241-601, 241-547; 
в надымский отдел центра ветеринарии: 
8 (3499) 536-113, 537-834; 
в управление по работе с коренным 
населением и развитию сельских 
территорий администрации Надымского 
района: 8 (3499) 544-131, 544-234. 

Оправданное 
предостережение

TАПК. В регионе 
планируют создать 
племенное стадо 
приобской лошади

По инициативе председателя сельско-
хозяйственного потребительского ко-
оператива «Приобская лошадь» Симона 
Васильева на Ямале планируется соз-
дать племенное стадо приобских лоша-
дей для сохранения и разведения этой 
уникальной породы. Средства на реали-
зацию идеи автор инициативы выиграл 
в окружном конкурсе «Агростартап».

Такая работа будет проведена 
в регионе впервые. Идею поддержали 
в департаменте природных ресурсов 
и экологии округа. На безвозмездной 
основе Симону Васильеву передадут 
семь лошадей приобской породы, ко-
торые сейчас содержатся на террито-
рии природного парка «Ингилор».

Приобская порода лошадей пре-
красно адаптировались к условиям 
Крайнего Севера. Данную породу отли-
чает высокая работоспособность и вы-
носливость. Кроме того, благодаря сво-
ей биомеханике и покладистому ха-
рактеру, лошади активно применяются 
в направлении иппотерапии.

— Я восемь лет занимаюсь в реги-
оне разведением лошадей. Могу с уве-
ренностью сказать, что коневодство, 
при условии использования приобской 
породы, — перспективное направление. 
Это даст возможность создать рабочие 
места, развивать туризм, конный спорт, 
иппотерапию. В последнем направлении 
лошади уже в течение пяти лет показы-
вают высокие результаты на территории 
автономного округа, — рассказывает 
Симон Васильев, председатель сель-
скохозяйственного потребительского 
кооператива «Приобская лошадь».

Для придания статуса племенно-
го стада окружной департамент агро-
промышленного комплекса уже провёл 
консультации с научной организацией 
ФГБНУ «Всероссийский научно-иссле-
довательский институт коневодства» 
из Рязани. Так, в следующем году за-
планированы три этапа работ, в рамках 
которых на территории региона прове-
дут полное зоотехническое описание 
данной породы лошадей.

В 2022 году в рамках грантового 
конкурса «Агростартап» были поддержа-
ны три проекта по разведению приоб-
ской породы лошадей. Все три грантопо-
лучателя являются членами сельскохозяй-
ственного потребительского кооператива 
«Приобская лошадь». Сумма финансо-
вой поддержки составила 12 миллионов 
рублей. Часть грантовых средств ферме-
ры направили в неделимый фонд коопе-
ратива, для приобретения сельскохозяй-
ственной техники и оборудования.

С сайта yanao.ru.

Перспективное 
направление
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� Савелий Орлович (слева) не ищет готовых ответов, разбирается самостоятельно. ФОТО АВТОРА

T2022-й — Год экологии на Ямале. В Надыме провели мероприятие на тему бережного отношения к природе

Пишем, знаем. Не нарушаем?
Марат ГАЛИМОВ

Экологический диктант 
во всероссийском масштабе онлайн 
проводится в четвёртый раз. 
А 17 ноября в Надыме впервые 
состоялся в реальном формате 
и сразу на четырёх площадках — 
так много было участников. Знание 
экологической темы жители 
продемонстрировали в библиотеках 
центральной, детской и семейного 
чтения, а также в школе № 3.

В тестировании участвовали 112 чело-
век от 8 до 65 лет. Вопросы усложня-
лись в зависимости от принадлежно-
сти к одной из четырёх категорий: до 
12 лет, от 13 до 18 лет, 18+ и специали-
сты с экологическим образованием.

В межпоселенческой централь-
ной библиотеке проверку знаний 
прошли 39 человек. Это студенты На-
дымского профессионального коллед-
жа (группа от 13 до 18 лет) и сотрудни-
ки учреждения (18+). Но как отметила 
организатор мероприятия Елена Бог-
данова, объявление о событии, дате 
и времени проведения размещалось 
загодя. Отсутствие взрослых понят-
но — рабочий день, рабочее время.

— Задания сложные во всех воз-
растных группах, — отметила Еле-
на Богданова. — Надеемся, что собы-
тие вызовет интерес к теме экологии 
и сбережения природы. Если задумал-
ся об этом, то как минимум сам не бу-

Динислам Алибеков и Борис Усоль-
цев тест раньше не видели, но это 
не смущает:

— Любая проба сил интересна. 
Тем более от состояния экосферы за-
висит, в том числе и наше будущее. 
Не хотелось бы оказаться в мире, то-
нущем в пластике и других отходах 
жизнедеятельности.

Савелий Орлович предполагает, 
что организаторы мероприятия про-
водят его для ознакомления моло-
дёжи с основами экологической без-
опасности:

— На первый взгляд, вопросы 
различной сложности: есть лёгкие, 
на некоторые же ответа у меня нет. 
Вот, например: как снизить загрязне-
ние поверхностных вод? Искать в ин-
тернете смысла не вижу, не зачёт ведь 
сдаём, а себя не обманешь.

Зал библиотеки заполнен, листы 
розданы, Елена Богданова пояснила 
технические моменты, пошла работа. 
Заполняют опросники с разной ско-
ростью: когда есть несколько вариан-
тов, один из которых наверняка пра-
вильный, можно попытаться отга-
дать. Хотя и такой способ получения 
информации эффективен, если на уро-
ках она прошла мимо ушей.

По окончании не всех участни-
ков течением студенческой жизни 
выносит сразу на улицу, кто-то оста-
навливается у книжных полок: вот 
ещё один бонус обществу от диктан-
та. Динара Аджимурзаева и Ариана 
Анагуричи тоже будущие медики. 
Присмотреть решили произведения 
жанра фэнтези или детективные.

— Нашли правильные ответы, 
думаем, на 70 % вопросов, точнее по-
том объявят. Кое-что и новое для себя 
узнали.

Арсений Дмитренко учится в кол-
ледже на сварщика. Ответил по 25 пунк-
там, но наверняка, считает, только 
на шесть — правильно. Хотя ограни-
читель «только» здесь звучит пози-
тивно: зато уверен, значит, знания 
твёрдые.

TБолее 500 заявок поступило на региональный конкурс «Чистый Ямал»

Экологичное лидерство
На Ямале стартовало голосование 
за лучшие практики Года экологии. 
Для участия в региональном конкурсе 
активистами со всего округа подано 
523 заявки.

Голосование проходит на сайте 
живёмнасевере.рф. Каждый житель 
Ямала может проголосовать за экологи-
ческие инициативы, которые были ре-
ализованы в его муниципалитете. В каж-
дой номинации можно выбрать толь-
ко один проект или эколидера. Сделать 
свой выбор северяне могут до 27 ноября.

Лидерами по количеству заявок 
стали Пуровский район, Новый Урен-
гой и Ноябрьск. Сбор заявок проходит 
по 10 номинациям. Самой востребован-
ной стала «Инициатива года», на неё по-
дали 121 заявку.

— Результат Года экологии вид-
но невооружённым взглядом. Самыми 

юными экоактивистами конкурса ста-
ли подростки 14 лет. Ребята не только 
наравне со взрослыми убирали север-
ные территории, но и проводили про-
светительские уроки для своих свер-
стников, — поделился Алексей Осипов, 
исполнительный директор ассоци-
ации «Совета муниципальных образо-
ваний Ямало-Ненецкого автономного 
округа», которая выступила организа-
тором конкурса. 

После окончания голосования 
в муниципалитетах определят лиде-
ров в каждой из номинаций. Финаль-
ным этапом станет работа жюри: они 
оценят уровень конкурсных работ 
и выберут победителей регионального 
этапа.

Результаты конкурса будут раз-
мещены на сайте живёмнасевере.рф. 

Годом экологии 2022 год объявил 
на Ямале губернатор Дмитрий Артю-
хов. В округе провели более 6500 при-
родоохранных и экологических ме-
роприятий.

С сайта yanao.ru.

дешь разрушать экосистему. Гото-
виться заранее, списывать правиль-
ные ответы нет смысла: ни пятёрок, 
ни двоек за работу никто ставить 
не будет, а знания, полученные не-
принуждённо и легко, более долго-
вечны. Результаты участники узнают 
после 20 декабря, когда их пришлют 
на нашу онлайн-площадку. 

Пока студенты регистрируются 
и рассаживаются, журналисты инте-
ресуются мнениями участников. Бу-
дущие хирурги (ребята планируют 
продолжить учёбу в этом направлении) 

� Каждый житель Ямала может проголосовать за экологические инициативы, которые были 
реализованы в его муниципалитете. ФОТО С САЙТА YANAO.RU
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Отечественная и зарубежная куль-
туры богаты музыкальными компо-
зициями, прошедшими испытание 
временем и занявшими свои места 
в золотом фонде классики. Но не сто-
ит считать классикой одну лишь сим-
фоническую музыку именитых ком-
позиторов, открещиваясь от прочих 
жанров, ведь и в них создавались те, 
к которым нередко употребляется 
этот эпитет. В старом документаль-
ном фильме «Путешествие металли-
ста» было высказано мнение, соглас-
но которому Вагнер мог решить ос-
новать свою рок-группу, если бы жил 
в наше время. Мы можем видеть, 
что музыкальные жанры вдохновля-
ются друг другом и рождают новые, 
а каверы на различных инструмен-
тах уже стали излюбленной забавой 
музыкантов и слушателей.

21 ноября гости детской шко-
лы искусств № 1 (а 22 ноября и дет-
ской музыкальной школы п. Пан-
годы) могли насладиться концер-
том «РОК&КЛАССИКА», на котором 
своё мастерство продемонстрирова-
ли оркестр народных инструментов 
преподавателей учреждения, Евге-
ний Медведев (вокал), Ирина Сев-
рюкова (скрипка), Светлана Южало-
ва (фортепиано) и другие. Художе-
ственным руководителем и дири-
жёром выступила Александра Га-
лимзянова.

Исполненные композиции бы-
ли многочисленны и разнообраз-
ны. Перечислим лишь некоторые из 
них: «Рок-токката» Евгения Дербен-
ко, «Карагоды весны» Артёма Ниж-
ника, «Дорога в Бабий Яр» Виктора 
Власова, «Парафраз на темы из к/ф 
Леонида Гайдая» Сергея Егоренкова, 
музыка из фильмов «Красная палат-
ка» и «Цыган».

— Мы хотели, чтобы было инте-
ресно всем: и молодёжи, и старше-
му поколению,  — поделилась пре-
подаватель ДШИ № 1 Влада Караки-
ян. — Для  этого сделали репертуар 
довольно широким: к классической 
музыке добавили композиции групп 
The  Beatles, «Кино» и  «Би-2». В  об-
работке нашего оркестра эта музы-
ка звучит не хуже, чем в оригинале. 
Есть в народных инструментах крас-
ки, которые сложно найти в гитаре. 
Это новый взгляд на старые вещи, ко-
торый, как мы видим, нравится обо-
им поколениям. Количество молодых 
людей, приходящих на мероприятия, 
увеличивается с  каждым месяцем, 
поэтому, чтобы сохранить их заин-
тересованность, пробуем искать но-
вые изыски. Это относится не толь-
ко к концертам: Наиль Валеев ставит 

спектакли, ориентируясь в основном 
на молодёжь.

Влада Каракиян добавила, что 
представление благоприятно ска-
жется на воспитанниках учрежде-
ния, ведь выступают их преподавате-
ли. Это значит, что дети увидят уро-
вень, которого могут достичь, напол-
нив свои учебные будни усердием.

Зрителей ожидали и творче-
ские эксперименты, такие как син-
тез «Песни варяжского гостя» из 
оперы «Садко» Римского-Корсакова 
и главной музыкальной темы из 
фильма «Пираты Карибского моря» 
или «Танец рыцарей» из балета «Ро-
мео и Джульетта» Прокофьева в соче-
тании с поэзией Виктора Цоя.

— Идея появилась недавно, бук-
вально месяц назад, — рассказал пре-

TКульт культуры. Состоялась премьера концерта «РОК&КЛАССИКА» в ДШИ № 1

Классика на все времена

подаватель ДШИ № 1 певец Евгений 
Медведев. — Мной были подготовле-
ны три экспериментальных компо-
зиции. Хочется показать, что клас-
сика — это не скучно! Думаем о том, 
чтобы повторить концерт в первой 
половине следующего года, но, воз-
можно, в репертуар будут внесены 
коррективы.

«РОК&КЛАССИКА» — свежая 
и очень удачная находка в сочета-
нии с профессионализмом музыкан-
тов, а в нём можно не сомневаться. 
Как сказала преподаватель по клас-
су домры Мария Тарабукина, которая 
играет в оркестре на домре-альт:

— Нам всё привычно, играем 
музыку разных жанров: и эстрадную, 
и классическую народную, и рок. На-
родники умеют всё!

� Евгений Медведев пел в сопровождении оркестра, но порой и сам играл в его составе

� Вопреки расхожему мнению, дирижёр не «просто размахивает палочкой», а руководит 
музыкантами, обеспечивая качественное исполнение. ФОТО АВТОРА

TОбразование. 
Дошколята отметили 
день рождения самого 
главного волшебника

Дед Мороз 
в гостях 
у «Огонька»
18 ноября в  России официально 
празднуют день рождения Деда Мо-
роза. Считается, что именно в этот 
день на его вотчине — в Великом Устю-
ге — в  свои права вступает настоя-
щая зима, и ударяют морозы. В пред-
дверии этого новогоднего торжества 
в детском саду «Огонёк» в  старших 
группах реализовали мини-проект 
«День рождения Деда Мороза». 

На  протяжении недели ребя-
та погружались в мир зимней сказ-
ки. Вместе с воспитателями (О. В. Сер-
дюк, Е. В. Федоровой и  Г. Н. Вали-
товой) дети знакомились с  истори-
ей возникновения праздника само-
го доб-рого дедушки на планете, со-
бирали информацию о нём, смотрели 
видеоматериалы о Великом Устюге, 
познакомились с почтой Деда Мороза 
и Домом Мод, а также читали сказки, 
рассказы, учили стихи. На музыкаль-
ных занятиях слушали произведения 
на зимнюю тематику и песни про Де-
да Мороза.

Активными участниками стали 
и родители, которые вместе с деть-
ми сделали поздравительные от-
крытки с пожеланиями для Деда Мо-
роза. Какой же день рождения без 
подарков, ребята смастерили их сво-
ими руками: ёлочки, шары, рукавич-
ки украсили приёмные группы и му-
зыкальный зал, где и прошло завер-
шающее мероприятие недели — му-
зыкальное развлечение «День рож-
дения Деда Мороза».

Во время мероприятия ребя-
та по скайпу пообщались с братца-
ми волшебника, поиграли с ними 
в зимние игры: «Снежный ком», «Со-
бери узор», «Снежный человек», 
а ещё увидели Снегурочку, которая 
загадала ребятам загадки. Ну и, ко-
нечно же, на связь по скайпу с детьми 
вышел сам Дед Мороз. Он спел с ни-
ми песню «В лесу родилась ёлочка» 
и устроил праздничную дискотеку. Ре-
бята, в свою очередь, поздравили его 
и прочитали стихотворения о зиме.

В завершение праздника Дед 
Мороз пригласил детей на новогод-
ний утренник. Добрая, творческая ат-
мосфера торжества надолго останет-
ся в сердцах наших воспитанников! 

Елена БИРЮКОВА, 
музыкальный руководитель 

детского сада «Огонёк».
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TЛюди дела. В Надыме прошёл форум волонтёров организаций ТЭК

Владимир СИЛЬЧЕНКО

Те, кто делает добрые дела и не про-
сит за это награды, всегда ценились 
обществом за свою самоотвержен-
ность. Таких людей много, но они рас-
сеяны по разным городам и не всег-
да могут взаимодействовать с едино-
мышленниками из других насе-
лённых пунктов. Для того чтобы 
исправить такую ситуацию в Нады-
ме прошёл образовательный форум 
волонтёров организаций ТЭК «Арк-
тика добра», который был организо-
ван ООО «Газпром добыча Надым» 
при поддержке губернатора ЯНАО 
Дмитрия Артюхова. Участие приняли 
более 100 волонтёров из 17 органи-
заций, в том числе муниципальных, 
со всего Ямала и из Тюмени. В тече-
ние двух дней (17 и 18 ноября) их жда-
ли новые знакомства, панельные дис-
куссии и работа в команде. 

Форум посетили представители 
следующих организаций ТЭК: ООО 
«РН-Пурнефтегаз», ООО «Газпром-
нефть-Заполярье», ООО «Газпром 
трансгаз Сургут», ООО «Газпром до-
быча Ямбург», ООО Авиапредпри-
ятие «Газпром авиа», ООО «Ачим Де-
велопмент», АО «Газпромнефть-Но-
ябрьскнефтегаз», АО «Роспан Ин-
тернешнл», ООО «Газпром добыча 
Ноябрьск» и, конечно, ООО «Газпром 
добыча Надым». Также мероприятие 
посетили сотрудники, занимающи-
еся добровольческой деятельностью, 
управления Федерального казначей-
ства ЯНАО; департамента государ-
ственного заказа ЯНАО; управления 
Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картогра-
фии ЯНАО; Надымского профессио-
нального колледжа и Дома молодёжи, 

а также один индивидуальный пред-
приниматель.

Открывая мероприятие генераль-
ный директор ООО «Газпром добыча На-
дым» Игорь Мельников, руководитель 
направления по работе с партнёрами 
Ассоциации молодёжных центров Мак-
сим Аверкин и глава Надымского рай-
она Дмитрий Жаромских выступили 
с приветственными словами. Они отме-
тили важность добровольчества и высо-
кий уровень развития в округе различ-
ных видов волонтёрской деятельности. 
Дмитрий Георгиевич вспомнил тради-
ции тимуровцев и так охарактеризовав 
тех, кто посвятил своё время безвоз-
мездной помощи ближним:

— Волонтёры — это категория 
людей, которых отличают такие ка-
чества, как неравнодушие, отзывчи-
вость, бескорыстие и человеколюбие. 
Знаю и вижу, сколько таких в Надым-
ском районе. Объединённые с волон-
тёрами Ямала и всей страны, они 
действительно — сила добра.

— Волонтёрство у нас развито 
отлично: есть экологические и соци-
альные направления, недавно про-
шёл третий этап благотворительной 
акции «От чистого сердца из Аркти-
ки» по организации помощи мир-
ным жителям и защитникам Оте-
чества, — подтвердила слова главы 
Надымского района организатор фо-

рума Алёна Бровина и поделилась ис-
торией создания «Арктики добра». — 
В начале года мы организовывали 
форум, на котором волонтёры пред-
ставляли лишь одну из площадок, 
была идея создать мероприятие, по-
свящённое добровольческой деятель-
ности целиком. Мой руководитель 
прислал ссылку на грант, я написа-
ла проект форума. При этом хотела, 
чтобы он был открытым, и приеха-
ли ребята из других районов наше-
го региона. Грант выиграла, но нас 
софинансирует общество «Газпром 
добыча Надым», благодаря чему 
всё организовано на очень высоком 
уровне.

В течение двух дней участники 
обменивались опытом, изучали те-
оретические аспекты добровольческой 
работы. Здесь же прошла акция по 
сбору новогодних украшений для 
пунктов временного размещения эва-
куированных жителей ЛНР и ДНР. Же-
лающие стали донорами костного моз-
га. Важное место в практической части 
форума заняли 10 добровольческих 
практик: волонтёры отправились в на-
дымские учреждения для совершения 
добрых дел, предварительно разде-
лившись на 10 команд. У каждой бы-
ла своя тема, например, экология, по-
мощь животным, детям-сиротам и да-
же интеллектуальное волонтёрство 
(было предложено провести мастер-
класс или консультацию для школь-
ников). Также для гостей хозяева 
площадки организовали экскурсию 
по городу.

Под конец второго дня была 
проведена групповая работа «Меч-
та», где обсуждались варианты вза-
имодействия и сотрудничества пос-
ле форума добровольцев друг с дру-
гом и с компанией «Газпром добыча 
Надым». Закрывая «Арктику добра» 
волонтёры поблагодарили организа-
торов творческими номерами: сцен-
ками, песнями, танцами, стихотво-
рениями и другим. По итогам фору-
ма запланировано собрать сборник 
лучших добровольческих практик 
в сфере корпоративного волонтёрст-
ва на Ямале.

� Участники часто меняли столы, за которыми сидели, знакомясь с новыми людьми и узнавая 
об их волонтёрском опыте. ФОТО АВТОРА

TАкция. Всероссийский юридический диктант стартует 3 декабря

Знаете ли вы свои права?
С 3 по 12 декабря 2022 года Ассоци-
ация юристов России проведёт VI Все-
российский правовой (юридический) 
диктант. 

Диктант рассчитан на граждан 
в возрасте от 14 лет. Участники смо-
гут написать его на официальном пор-
тале юрдиктант.рф как на русском, 
так и на нескольких иностранных 
языках: португальском, китайском 
и английском.

Диктант состоит из 40 вопросов, 
на ответы будет выделено 60 минут. 
Тематика теста касается актуальных 
правовых вопросов и основ россий-
ского права. Предусмотрены два уров-
ня сложности диктанта: «Базовый» 
и «Профессиональный». В этом году 
на платформу будут добавлены видео-
вопросы от известных юристов, госу-
дарственных и общественных деяте-
лей.

По завершении теста каждый 
участник получит сертификат о про-
хождении диктанта с персональным 
результатом, а также доступ к инфор-
мационным материалам по допущен-
ным ошибкам.

В 2021 году в диктанте приня-
ли участие свыше 900 тысяч человек 
со всего мира. 

Контактное лицо по вопросам 
проведения диктанта — руководитель 

организационного управления аппа-
рата ассоциации Алан Лазаров (тел.: 
+7 (499) 967-77-66, доб. 208, e-mail: 
lazarov@alrf.ru).

Организаторами всероссийского 
правового (юридического) диктанта 
являются Ассоциация юристов России 
и общественная организация «Деловая 
Россия», партнёрами выступают Ми-
нистерство иностранных дел Россий-
ской Федерации, Федеральная анти-
монопольная служба и Московский го-
сударственный юридический универ-
ситет имени О. Е. Кутафина (МГЮА).

По информации 
ООО «Ассоциация юристов России».

«Очень тёплые души 
северных людей»
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TМолодёжка. На Ямале набирает обороты новое движение

Объединяя молодых
Владимир СИЛЬЧЕНКО

Всё чаще в информационном поле 
можно найти упоминания о некоем 
Российском движении детей 
и молодёжи (РДДМ). Что это 
за организация? Кто может туда 
вступить? Откуда оно взялось 
и какие цели преследует? 
Попробуем разобраться.

ИСТОКИ ИДЕИ

Всё началось 20 апреля 2022 года 
на заседании наблюдательного сове-
та АНО «Россия — страна возмож-
ностей», когда участница конкурса 
«Большая перемена» и Российского 
движения школьников Диана Кра-
совская обратилась к президенту Рос-
сийской Федерации с предложением 
о создании общего детского движе-
ния, а уже 19 мая был внесён в Госду-
му соответствующий законопроект: 
начались активные его обсуждения 
на разных площадках.

1 июня 2022 года состоялся все-
российский слёт детских обществен-
ных организаций «Первый в XXI». 
Участниками стали активисты и их 
руководители из 85 субъектов стра-
ны. Здесь же работала проектная сек-
ция по проектированию РДДМ.

14 июля президент Владимир 
Путин подписал федеральный закон 
№ 261-ФЗ «О российском движении 
детей и молодёжи». Исходя из текста 
закона, цель нового объединения зак-
лючается в подготовке детей и мо-
лодёжи к полноценной жизни в об-
ществе, включая формирование их 
мировоззрения на основе традици-
онных российских духовных и нрав-
ственных ценностей (статья 2, пункт 1, 
пп. 4), а его задачи включают содей-
ствие проведению государственной 
политики в интересах детей и моло-
дёжи, воспитание, профессиональ-
ную ориентацию, организацию досу-
га, а также создание равных возмож-
ностей для всестороннего развития 
и самореализации (статья 2, пункт 1, 
пп. 1–3).

ОСОБЫЕ ПРИМЕТЫ

Предполагается, что в РДДМ войдут 
как «Большая перемена», так и дру-
гие всероссийские молодёжные ор-
ганизации и движения. Отличитель-
ной его особенностью можно считать 
не только характер единой молодёж-
ной системы, но и возможность соз-
давать новые ответвления по иници-
ативе самих участников, которыми 
могут стать школьники с 6 лет и сту-
денты среднего профессионального 
образования.

Уже известно, что в Надымском 
районе будет два координатора (от об-
разования и воспитания и молодёж-
ной политики): каждый из них сможет 
уделить достаточно внимания своему 
направлению.

— Пока мы находимся на стадии 
ознакомления ребят с нашей деятель-
ностью. Нужно сделать так, чтобы мо-
лодёжка и образование дружили, объ-
единились, и чтобы мы вместе помо-
гали детям развиваться, готовили их 
к проектам, учили создавать свои со-
общества, — объяснила ближайшие 
задачи муниципальный координатор 
по молодёжной политике Марина 
Фурман, заостряя внимание на послед-

нем пункте. — Сегодня ты не можешь 
прийти в какое-либо движение и соз-
дать внутри него своё, это и отлича-
ет нас от прочих. Если не хочешь быть 
в «Большой перемене» или «Юнармии», 
а у тебя есть идея проекта, например, 
шахматного клуба, то его можно бу-
дет воплотить в жизнь внутри самого 
РДДМ. Не исключено, что клубы Дома 
молодёжи также вольются в него, вре-
мя покажет.

Кураторами своих первичных ор-
ганизаций могут стать как школьни-
ки, так и студенты, об этом говорят 
оба муниципальных координатора.

— Наша задача — прийти к новой 
философии воспитания, при которой 

бы дети, оканчивая школу, говорили: 
«Как жаль, что этот период жизни за-
канчивается», — поделилась учитель 
английского и немецкого языков на-
дымской школы №5 муниципальный 
координатор советников директоров 
по воспитанию Дарья Манеева. — 
Огромный пласт воспитательной ра-
боты направлен на развитие пат-
риотизма. Оказывается, сейчас есть 
проблема неуважения к старшим. Пат-
риотическое воспитание также под-
разумевает под собой прививание 
детям и подросткам хороших манер 
и уважительного отношения к людям 
преклонного возраста. Ещё мы стара-
емся сделать так, чтобы после школы 
наши ребята были конкурентоспособ-
ны, имели лидерские качества и опыт 
создания социальных проектов, что 
откроет перед ними многие двери.

СДЕЛАННОЕ И НАМЕЧЕННОЕ

Движение ещё не работает на полную 
мощность, но и не простаивает без 
дела. Так, в сотрудничестве со шта-
бом «#МЫВМЕСТЕ» 16 ноября в Доме 
молодёжи была организована акция 
«Добрые письма»: можно было на-
писать слова поддержки участникам 
СВО и сделать «голубя мира» в техни-
ке оригами. Примечательно, что для 
писем были подготовлены фирмен-
ные открытки с дизайном РДДМ.

На упомянутом выше социаль-
ном проектировании девушки в игро-
вой форме рассказывали о том, что 
ребята сами могут придумывать свои 
кружки и секции, и даже выигрывать 
денежные средства на их воплоще-
ние. Первым таким осуществлённым 
проектом стал совместный просмотр 
кино на выходных, с обязательной реф-
лексией после каждого сеанса на тему 
того, что можно улучшить.

Другим реализуемым направле-
нием, которым занимается Марина 
Фурман совместно с Максимом Черен-
ковым, — занятия художественной фо-
тографией. Во время фотосессии, где 
подростки выступили в образе пионе-
ров, была выявлена их заинтересован-
ность косплеем. Создание фотографий 
такой направленности также будет 
рассматриваться во время занятий 
по социальному проектированию.

Интересна и история, которой 
поделилась Дарья Манеева: молодые 
люди сообщили, что их родители час-
то вспоминают советские дискотеки 
и праздники, где знакомились друг 
с другом, в противовес современному 
погружению в гаджеты. Было предло-
жено организовать нечто подобное 
для знакомства с ребятами из других 
образовательных учреждений, проект 
на стадии разработки.

В декабре пройдёт большой слёт, 
где будут сформулированы точные 
установки РДДМ и озвучены планы 
дальнейшего развития. С января дви-
жение должно полноценно запустить-
ся в работу во всех муниципалитетах 
ЯНАО.

� Координаторы нового движения Дарья Манеева (слева) и Марина Фурман (справа) познакомились
на фестивале «Ямолод.кэмп». Там же они обучились новым форматам взаимодействия с детьми.
ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО МАРИНОЙ ФУРМАН

� В акции «Добрые письма» приняли участие дети и подростки из школ города, а также участники 
творческого клуба «Отражение». ФОТО АВТОРА
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О награждении Почётной грамотой 
Думы Надымского района

В соответствии с Положением о Почёт-
ной грамоте Думы Надымского рай-
она, утверждённым решением Думы
Надымского района от 27.11.2020 № 74, на 
основании Устава муниципального окру-
га Надымский район Ямало-Ненецкого 
автономного округа Дума Надымского 
района решает:

1. За многолетний добросовест-
ный труд, успехи, достигнутые в про-
фессиональной деятельности, и в связи 
с  празднованием Дня Надымского рай-
она наградить Почётной грамотой Думы 
Надымского района:

— Егорову Тамару Владимиров-
ну — уборщика служебных помещений 
производственно-технического отдела 
Муниципального казённого учреждения 
«Управление по содержанию муниципаль-
ного имущества»;

— Калинину Ирину Сергеевну — 
главного специалиста сектора общей по-
литики и персонала территориального ор-
гана Администрации Надымского района 
Администрация поселка Лонгъюган;

— Кармакову Юлию Васильев-
ну — учителя начальных классов Муници-
пального общеобразовательного учрежде-
ния «Правохеттинская средняя общеобра-
зовательная школа»;

— Остапчук Елену Владимиров-
ну — учителя химии Муниципального об-
разовательного учреждения «Ягельная 
средняя общеобразовательная школа»;

— Трубицину Екатерину Алек-
сандровну — главного специалиста по 
кадрам Общества с ограниченной ответ-
ственностью фирма «Ямальская трассовая 
медсанчасть»;

— Суворова Владимира Валерь-
евича — слесаря аварийно-восстанови-
тельных работ 5-го разряда Участка энер-
говодоснабжения № 2 Службы энергово-
доснабжения Надымского филиала Об-
щества с ограниченной ответственностью 
«Газпром энерго»;

— Семагина Андрея Алексе-
евича — плотника 4-го разряда Обще-
ства с ограниченной ответственностью 
«Янтарное»;

— Шлепина Виктора Владимиро-
вича — мастера участка Общества с огра-
ниченной ответственностью «Надым-
горавтодор».

2. За многолетний добросовестный 
труд, успехи, достигнутые в профессио-
нальной деятельности, активную граждан-
скую позицию, и в связи с празднованием 
Дня добровольца (волонтёра) наградить 
Почётной грамотой Думы Надымского 
района Авазмуратова Азада Матму-
ратовича — председателя Местной об-
щественной организации «Дети вой-
ны» г. Надыма.

3. За многолетний добросовестный 
труд, успехи, достигнутые в профессио-
нальной деятельности, и в связи с празд-
нованием Дня энергетика наградить По-
чётной грамотой Думы Надымского рай-
она Кузнецова Игоря Геннадьевича — 

TОфициально. Решения Думы Надымского района
оператора котельной 3-го разряда Участка 
энерговодоснабжения № 2 Службы энер-
говодоснабжения Надымского филиала 
Общества с ограниченной ответственно-
стью «Газпром энерго».

4. Управлению по бухгалтерскому 
учёту и отчётности Администрации На-
дымского района произвести выплату пу-
тём зачисления денежных средств на счёт 
награждаемого в финансово-кредитном 
учреждении по выбору награждаемого.

5. Управлению по работе с граждана-
ми Администрации Надымского района 
настоящее решение направить по месту 
работы награждаемых для внесения соот-
ветствующей записи в личное дело и тру-
довую книжку в установленном порядке.

6. Опубликовать настоящее решение 
в газете «Рабочий Надыма».

№ 412 от 23 ноября 2022 года.

Об объявлении Благодарности 
Думы Надымского района

В соответствии с Положением о Благодар-
ности Думы Надымского района, утверж-
дённым решением Думы Надымского 
района от 27.11.2020 № 75, на основании 
Устава муниципального округа Надым-
ский район Ямало-Ненецкого автономно-
го округа Дума Надымского района решает:

1. За добросовестный труд, успехи, 
достигнутые в профессиональной деятель-
ности, и в связи с празднованием 50-ле-
тия со дня образования Государственно-
го бюджетного учреждения здравоохра-
нения Ямало-Ненецкого автономного ок-
руга «Надымская центральная районная 
больница» объявить Благодарность Думы 
Надымского района:

— Алексеевой Виктории Валерь-
евне — акушерке акушерского отделе-
ния родильного дома Государственного 
бюджетного учреждения здравоохране-
ния Ямало-Ненецкого автономного окру-
га «Надымская центральная районная 
больница»;

— Ведлер Марии Александров-
не — медицинскому лабораторному тех-
нику клинико-диагностической лаборато-
рии Государственного бюджетного учреж-
дения здравоохранения Ямало-Ненецкого 
автономного округа «Надымская цен-
тральная районная больница»;

— Грошевой Наталье Николаев-
не — медицинской сестре приёмного отде-
ления стационарного отделения психонев-
рологического диспансера Государствен-
ного бюджетного учреждения здравоох-
ранения Ямало-Ненецкого автономного 
округа «Надымская центральная районная 
больница»;

— Кочуровой Марии Николаев-
не — врачу-инфекционисту кабинета ин-
фекционных заболеваний отделения пер-
вичной специализированной медико-
санитарной помощи Государственного 
бюджетного учреждения здравоохра-
нения Ямало-Ненецкого автономного ок-
руга «Надымская центральная районная 
больница»;

— Лазаревой Екатерине Нико-
лаевне — менеджеру отдела организа-
ции работы по обязательному медицин-
скому страхованию Государственного 
бюджетного учреждения здравоохране-
ния Ямало-Ненецкого автономного окру-
га «Надымская центральная районная 
больница»;

— Махмутовой Виктории Игорев-
не — врачу-патологоанатому патолого-
анатомического отделения Государствен-
ного бюджетного учреждения здравоох-
ранения Ямало-Ненецкого автономного 
округа «Надымская центральная районная 
больница»;

— Яптунай Анне Сергеевне —
медицинской сестре палатной дневного 
стационара Государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения Ямало-Не-
нецкого автономного округа «Надымская 
центральная районная больница».

2. За добросовестный труд, успехи, 
достигнутые в профессиональной деятель-
ности, и в связи с празднованием Дня юри-
ста объявить Благодарность Думы Надым-
ского района:

— Исламгалиеву Сергею Нарима-
новичу — секретарю судебного заседа-
ния отдела обеспечения судопроизвод-
ства Надымского городского суда Яма-
ло-Ненецкого автономного округа;

— Смышляевой Ольге Николаев-
не — помощнику судьи Надымского го-
родского суда Ямало-Ненецкого автоном-
ного округа.

3. За добросовестный труд, успе-
хи, достигнутые в профессиональной де-
ятельности, и в связи с празднованием 
Дня Надымского района объявить Благо-
дарность Думы Надымского района:

— Власовой Анастасии Михай-
ловне — секретарю-администратору 
отдела предоставления услуг в городе На-
дым Государственного учреждения Яма-
ло-Ненецкого автономного округа «Мно-
гофункциональный центр предоставле-
ния государственных и муниципальных 
услуг»;

— Гурбанову Орхану Джавад 
оглы — слесарю-сантехнику 5-го разряда 
участка по технической эксплуатации и ре-
монту инженерных сетей Общества с огра-
ниченной ответственностью «Янтарное»;

— Зинковской Татьяне Эдуар-
довне — исполнительному директо-
ру Общества с ограниченной ответствен-
ностью фирма «Ямальская трассовая 
медсанчасть»;

— Зюзиной Гульнаре Тугенбаев-
не — генеральному директору Общества 
с ограниченной ответственностью «Вос-
ток-Запад»;

— Иванову Михаилу Дмитриеви-
чу — главному специалисту отдела благо-
устройства и транспорта управления му-
ниципального хозяйства территориаль-
ного органа Администрации Надымского 
района Администрации посёлка Пангоды;

— Кононенко Наталье Викторов-
не — заведующему сектором жизнеобе-
спечения территориального органа Адми-
нистрации Надымского района Админи-
страция посёлка Заполярный;

— Мурашову Дмитрию Юрьеви-
чу — учителю физической культуры Му-

ниципального общеобразовательного уч-
реждения «Правохеттинская средняя об-
щеобразовательная школа»;

— Мельниковой Арине Владими-
ровне — самозанятому фотографу;

— Неркагы Ивану Янгоровичу — 
Главе территориального органа Админи-
страции Надымского района Администра-
ция села Кутопьюган;

— Сафроновой Наталье Евгеньев-
не — преподавателю филиала Муници-
пального автономного учреждения допол-
нительного образования «Детская шко-
ла искусств № 1 города Надыма» в посёл-
ке Ягельный;

— Семёнову Артёму Александро-
вичу — электромонтёру по ремонту и об-
служиванию электрооборудования 4-го 
разряда участка по технической эксплуа-
тации и ремонту инженерных сетей Об-
щества с ограниченной ответственностью 
«Янтарное»;

— Рыжковой Елене Викторовне — 
главному специалисту сектора норматив-
но-правового обеспечения территори-
ального органа Администрации Надым-
ского района Администрация посёлка 
Приозёрный;

— Чернову Олегу Викторовичу — 
директору Общества с ограниченной от-
ветственностью «ПангодыЭнергоСервис».

4. За добросовестный труд, успехи, 
достигнутые в профессиональной деятель-
ности, активную гражданскую позицию 
и в связи с празднованием Дня доброволь-
ца (волонтёра) объявить Благодарность Ду-
мы Надымского района:

— Маминой Василисе Евгеньев-
не — медицинской сестре отделения ор-
ганизации медицинской профилактики 
и мониторинга факторов риска Государ-
ственного бюджетного учреждения здра-
воохранения Ямало-Ненецкого автоном-
ного округа «Центр общественного здоро-
вья и медицинской профилактики»;

— Назаровой Зуфире Зуфаров-
не — дружиннику Местной общественной 
организации «Надымская добровольная 
народная дружина»;

— Нечаевой Светлане Николаев-
не — дружиннику Местной общественной 
организации «Надымская добровольная 
народная дружина»;

— Руденко Татьяне Степановне — 
члену правления Местной общественной 
организации клуб матерей, воспитыва-
ющих детей с ограниченными возможно-
стями здоровья, «Надежда»;

— Тимофеевой Гузели Станисла-
вовне — члену правления Местной обще-
ственной организации «Многодетные се-
мьи Надымского района».

5. Управлению по работе с граждана-
ми Администрации Надымского района 
настоящее решение направить по месту 
работы награждаемых для внесения соот-
ветствующей записи в личное дело и тру-
довую книжку в установленном порядке.

6. Опубликовать настоящее решение 
в газете «Рабочий Надыма».

№ 413 от 23 ноября 2022 года.

А. А. ПИСАРЕНКО, 
Председатель Думы Надымского района.
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TЗакон и порядок. Иски природоохранной прокуратуры судом удовлетворены

Беречь окружающую среду
Ямало-Ненецкая природоохранная 
прокуратура проверила ряд пред-
приятий на предмет соблюдения эко-
логического законодательства.

1. Так, в ходе проверки деятель-
ности АО «Ямалкоммунэнерго» вы-
явлены нарушения требований про-
мышленной безопасности.

Установлено, что в Ямалкоммун-
энерго в хозяйственной деятельно-
сти задействован топливный склад 
в с. Кутопьюгане Надымского района 
для хранения нефтепродуктов. Склад 
состоит из стальных резервуаров раз-
личного объёма, способных вместить 
почти две тысячи кубометров горю-
че-смазочных материалов.

По критериями, установленным 
законодательством о промышленной 
безопасности, данный объект отно-
сится к опасным производственным 
объектам. Однако в нарушение тре-
бований закона в реестр опасных 
объектов данный склад не внесён 
и другие требования законодатель-
ства о промышленной безопасности 
не выполнялись.

Природоохранный прокурор об-
ратился с иском в суд о признании 
действий организации незаконными 
и о возложении обязанности по уст-
ранению нарушений. Решением На-
дымского городского суда требова-
ния природоохранного прокурора 
удовлетворены в полном объёме. 

2. В ходе проверки деятельности 
АО «Газпромнефть-Ноябрьскнефте-
газ» выявлены нарушения требова-
ний законодательства о градостро-
ительной деятельности и промыш-
ленной безопасности при вводе в экс-
плуатацию объекта обустройства 
Крайнего месторождения.

АО «Газпромнефть-Ноябрьскнеф-
тегаз» построило нефтесборный тру-
бопровод на Крайнем месторожде-
нии от кустовой площадки и присту-
пило к его использованию для транс-
портировки углеводородного сырья. 
Вместе с тем в нарушение положе-
ний Градостроительного кодекса РФ 
трубопровод задействован в отсут-
ствие разрешения на ввод в эксплуа-
тацию, оформленного в установлен-
ном порядке уполномоченным госу-
дарственным органом.

В связи с этим природоохран-
ный прокурор потребовал устранить 
нарушения в судебном порядке (на-
правлено исковое заявление в суд). 
Решением Ноябрьского городского 
суда на предприятие возложена обя-
занность по оформлению необходи-
мого разрешения. Решение суда ис-
полнено, предприятием оформлено 
разрешение на ввод трубопровода 
в эксплуатацию, нарушения закона 
устранены.

� Рядом организаций после окончания действия договоров аренды лесные участки не были 
рекультивированы. ФОТО С САЙТА VSEGDA-POMNIM.COM

3. При проверке исполнения лес-
ного законодательства установлены 
нарушения в деятельности ряда арен-
даторов, которые не приняли мер 
по возврату предоставленных лесных 
участков по окончании сроков дейст-
вия договоров аренды.

Установлено, что рядом органи-
заций после окончания действия до-
говоров аренды лесные участки не бы-
ли рекультивированы и уполномочен-
ному органу не переданы, договоры 
на новый срок не оформлены.

По результатам проверки к дан-
ным организациям в суды округа 
предъявлены исковые заявления (все-
го 15 исков) о проведении рекульти-
вации лесных участков и их переда-
че департаменту природных ресурсов 
и экологии ЯНАО.

Решениями городских и район-
ных судов автономного округа тре-
бования природоохранного прокуро-
ра удовлетворены. 

4. В ходе проверки деятельности 
АО «Ямалкоммунэнерго» выявлены 
нарушения требований водного за-
конодательства.

Установлено, что филиалом 
АО «Ямалкоммунэнерго» в Муравлен-
ко сброс сточных вод от канализаци-
онно-очистных сооружений в водной 
объект производился в отсутствие ре-
шения о предоставлении водного объ-
екта в пользование.

Данные действия нарушают по-
ложения Водного кодекса РФ, оформ-
ленное решение на водопользование 
определяет условия использования 
водного объекта, включая объёмы 
сброса сточных вод и требования 
к качеству воды в местах сброса.

Решением Муравленковского го-
родского суда требования природо-
охранного прокурора о признании 
действий организации незаконными 
и возложении обязанности получить 
решение на пользование водным объ-
ектом удовлетворены.

5. Ямало-Ненецкая природоох-
ранная прокуратура по результатам 
мониторинга сети интернет выяви-
ла 44 сайта, на которых размещалась 
информация о реализации любым 
пользователям удочек для ловли ры-
бы с механизмом воздействия элек-
трическим током, а также о спосо-
бах изготовления и применения не-
законных орудий добычи соболя (об-
метов, капканов и иных).

Использование указанных орудий 
и способов запрещено действующим 
законодательством и влечёт админи-
стративную ответственность по ст. 8.37 
КоАП РФ (нарушение правил охоты, 
правил, регламентирующих рыболов-
ство и другие виды пользования объек-
тами животного мира) и уголовную по 
ст. 256 УК РФ (незаконная добыча (вы-
лов) водных биологических ресурсов), 
по ст. 258 УК РФ (незаконная охота).

В этой связи природоохранным 
прокурором предъявлены исковые за-
явления о признании указанной ин-
формации запрещённой к распростра-
нению на территории Российской Феде-
рации, которые судом удовлетворены. 
Решения суда обращены к немедлен-
ному исполнению путём направления 
решения в управление Роскомнадзора 
по Тюменской области, ХМАО-Югре 
и ЯНАО для включения данных сайтов 
в соответствующий реестр.

6. В ходе проверки деятельности 
АО «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз» 
выявлены нарушения требований за-
конодательства о недропользовании, 
связанные с необеспечением долж-
ной утилизации извлекаемого попут-
ного нефтяного газа.

АО «Газпромнефть-Ноябрьск-
нефтегаз» при пользовании недрами 
Западно-Чатылькинского нефтяно-
го месторождения в нарушение тре-
бований закона и проектного доку-
мента обеспечило уровень полезной 
утилизации (использования) попут-
ного нефтяного газа лишь на 63,6 % 

от общего объёма вместо 80%, что по-
влекло нерациональное использова-
ние природных ресурсов.

По результатам проверки юри-
дическое и должностное лицо, ответ-
ственное за указанные нарушения, 
на основании постановлений приро-
доохранного прокурора привлечены 
к административной ответственно-
сти по ч. 1 ст. 8.10 КоАП РФ с назначе-
нием наказания в виде администра-
тивного штрафа в размере 800 000 
и 10 000 рублей соответственно (по-
становления не вступили в силу).

Кроме того, природоохранным 
прокурором приняты меры по по-
нуждению к устранению нарушений 
в судебном порядке. Решением Но-
ябрьского городского суда требова-
ния прокурора удовлетворены, на пред-
приятие возложена обязанность по 
обеспечению уровня использования 
извлечённого попутного нефтяного 
газа в соответствии с утверждённым 
проектом на разработку нефтяного 
месторождения.

7. В ходе проверки деятельности 
администрации Красноселькупского 
района выявлены нарушения требо-
ваний законодательства об отходах 
производства и потребления, а также 
о санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения, выразив-
шиеся в непринятии достаточных 
мер по ликвидации 2 мест несанк-
ционированного размещения отхо-
дов в границах села Красноселькупа 
на общей площади 4,3 га.

Природоохранным прокурором 
приняты меры по понуждению к уст-
ранению нарушений, в том числе в су-
дебном порядке. Решением Красно-
селькупского районного суда на му-
ниципалитет возложена обязанность 
по ликвидации несанкционирован-
ных мест накопления отходов.

8. В ходе проверки соблюдения 
требований законодательства о гра-
достроительной деятельности и про-
мышленной безопасности АО «Газ-
промнефть-Ноябрьскнефтегаз» уста-
новлено, что акционерное общество 
в отсутствие разрешения на ввод в экс-
плуатацию использовало нефтесбор-
ный трубопровод на Западно-Чатыль-
кинском месторождении от кустовой 
площадки для транспортировки до-
бываемого углеводородного сырья.

Природоохранным прокурором 
направлен иск в суд, которым тре-
бования прокурора удовлетворены, 
на предприятие возложена обязан-
ность по оформлению необходимого 
разрешения.

В настоящее время решение су-
да исполнено, предприятием оформ-
лено разрешение на ввод трубопро-
вода в эксплуатацию, нарушения за-
кона устранены.

Исполнение решений судов на-
ходится на контроле Ямало-Ненец-
кой природоохранной прокуратуры.

Ямало-Ненецкая 
природоохранная прокуратура.



26 № 47 (6418) 25 ноября 2022 года | «Рабочий Надыма»

В текущем году конкурс, 
организованный Торгово-
промышленной палатой ЯНАО 
и региональной общественной 
организацией Всероссийского 
общества изобретателей 
и рационализаторов, стартовал 
15 июля и проходит при поддержке 
«Единой России».

Из 35 заявок, направленных на кон-
курс, больше всего (20 заявок) посту-
пило от новоуренгойских специали-
стов и инженеров предприятий ТЭК, 
которые традиционно принимают са-
мое активное участие в мероприятии. 
15 заявок направили жители Надыма 
(4 заявки), Салехарда (3 заявки), Тар-
ко-Сале (3 заявки), Губкинского, Ла-
бытнанги, Ноябрьска, села Сеяха 
и посёлка Тазовский (по 1 заявке).

— Важно, что в текущем году 
в конкурсе приняли активное уча-

TРегион 89. На окружной конкурс «Лучший изобретатель и рационализатор ЯНАО — 2022» поступило 35 заявок

Определят лучших

TГрафик приёма граждан депутатами Думы Надымского района на декабрь 2022 года
№ 
п/п

Изб. 
окр. Границы округа ФИО депутата Дни приёма Место приёма, контакты для записи на приём

1.

1.

п. Финский комплекс; мкр-н Кедровая роща; п. Кедровый; п. Лесной; в/г СУ-11; в/г Северный; ул. Топчева; Проезд 8; 
Проезд 1, д. 4, д. 18, д. 20; ул. Кедровая, 8, 12, 14, 16, 17, 18; ул. Ямальская, 5, 9, 10а, 10б, 10в, 11; ул. Северная; 
п. ПСО-35 (Пластстройотряд); ул. Полярная, 1, общ. 2, 3, общ. 1, 3/1, 4, 5, 5а, 7, 7а, 8, 9, 9а, 10; ул. Комсомольская, 1, 7, 9, 
11, 13; ул. Ямальская, 5/1, 6, 7; ул. Зверева, 1, 2; ул. Монтажников; Проезд 1, д. 1; ул. Юбилейная; п. Солнечный; 
п. Югра, ул. Полярная, 12, 12/1 общ. 3, 13, 14, 15, 17/1, 17, 18, 19; ул. Комсомольская, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 
27, 29, 31; ул. Сенькина, 1, 3; ул. Таёжная, 9, 11, 11а; в/г Тундровый; ул. Оптимистов; ГБУЗ ЯНАО «Надымская ЦРБ»; ИВС 
подозреваемых и обвиняемых ОМВД России по Надымскому району

Грачёв
Сергей Леонидович

6, 13, 20, 27
декабря

18:00–19:00

ООО «Газпром добыча Надым»
Управление по эксплуатации вахтовых посёлков

8 (3499) 534-747

2. Гудков
Сергей Сергеевич

13, 27
декабря

 17:00–19:00
г. Надым, ул. Топчева, строение ½, каб. 1

8 922 005-18-14

3. Писаренко
Анатолий Андреевич

13 декабря
16:00–18:00 8 (3499) 534-747

4.

2.

пр-т Ленинградский, 2/1; ул. Пионерская, 5, 6, 7, 9, 10; ул. Геологоразведчиков, 1, 2, 3, 5, 7; ул. Комсомольская, 12/1, 
12/2, 12/3, 12/4, 22, 24; ул. Строителей, 1а, 2, 2а, 3, 3а, 5, 5/1, 5/2, 6, 7, 8; ул. Пионерская, 1, 5/1, 16; пр-т Ленинградский, 
2/2, 10г, 10д, 10е, 10ж, 11; ул. Набережная им. Оруджева С. А., 1, 1/1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; ул. Комсомольская, 10, 10а, 10б, 
10в; ул. Зверева, 3/1, 3/2, 3/3, 4, 7, 8, 9, 11, 15, 17, 17/1, 19, 21, 23, 23/1, 25, 27, 28, 29, 29/1; пр-т Ленинградский, 20/1;  
Проезд 5, панель Ж; пр-т Ленинградский, 1, 1/1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 9/1, 10, 12, 15, 24; ул. Набережная им. Оруджева С. А., 
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25

Заборовский
Игорь Александрович

30 декабря
 17:00–19:00

г. Надым, ул. Заводская, 10
8 961 555-82-11

5. Коберник
Юрий Михайлович

1, 15 декабря
16:00–18:00

ООО «Газпром добыча Надым»
8 (3499) 534-747

6. Карпова
Ирина Игоревна

13 декабря
16:00–17:30

ГБУ ЯНАО «Центр социальной помощи семье и детям 
«Домашний очаг» в МО Надымский район» 

8 (3499) 534-747

7. Суворов
Георгий Иосифович

2 декабря
13:00–14:00

Медико-санитарная часть 
ООО «Газпром добыча Надым» 

8 (3499) 534-747

8.

3.
пр-т Ленинградский, 14,16, 17, 18, 19, 20; ул. Набережная им. Оруджева С. А., 27, 28, 29, 31, 32, 33; ул. Зверева, 38, 38а, 
39, 40, 40а; бульвар Стрижова, 1; ул. Зверева, 44, 45, 46, 47; ул. Заводская, 5, 6; в/г СТПС, ул. Заводская, 8, 9, 10, 11; 
ул. Зверева, 49, 50, 51, 52, ул. Заводская, 1, 2, 3, 3а, 4, 5а; ул. Зверева, 41, 42

Байдин
Игорь Иванович

1, 8, 15, 22, 29
декабря

16:00–18:00
ООО «Газпром добыча Надым», ННГДУ

8 (3499) 534-747

  9. Кушнир
Александр Анатольевич

1, 8, 15
декабря

18:00–19:00
Общественная приёмная ВПП «Единая Россия»

8 (3499) 534-747

10. Хохлов 
Олег Павлович

1, 8, 15, 22, 29
декабря

14:00–16:00
Надымское ЛПУ МГ ООО «Газпром трансгаз Югорск»

8 (3499) 534-747

11.

4.

г. Надым: ул. Набережная им. Оруджева С. А., 34, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53; ул. Зверева, 56, 
57а; ул. Рыжкова, 8, 10, 11; ул. Пождепо, 2, мкр-н Олимпийский; п. Старый Надым: в/г СМУ-1, в/г Восточный, 
в/г Северный, в/г Мостоотряд-65, ПДУ, База ПТОиК, ул. Геофизиков, ул. Набережная, ул. Речная, в/г АТБ-6, в/г НГПС, 
в/г НПЖТ; п. Правохеттинский, п. Лонгъюган, п. Приозёрный; межселенная территория района вблизи п. Приозёрного, 
территория Средне-Хулымского месторождения, п. Ягельный, с. Нори; межселенная территория района вблизи с. Нори, 
оленеводческие бригады, с. Кутопьюган; межселенная территория вблизи с. Кутопьюгана, оленеводческие бригады, 
п. Заполярный

Шиповалов
Антон Николаевич

7, 21 декабря
18:00–20:00

ООО «Газпром трансгаз Югорск» 
п. Лонгъюган, здание КСК

8 (3499) 534-747

12. Ещенко
Марина Владимировна

6, 20 декабря
10:00–12:00

МДОУ Детский сад «Лесовичок» 
п. Ягельный

8 (3499) 534-747

13. Виноградская
Гульнара Сулеймановна

6 декабря
16:00–18:00

КСК Приозёрного ЛПУМГ
ООО «Газпром трансгаз Югорск»

8 (3499) 534-747

14. Парыгин
Александр Витальевич

13, 27 декабря
17:00–19:00

г. Надым, ул. Топчева, строение ½, каб. 1
8 (3499) 534-747

15.

5.

с. Ныда; рыболовецкие и оленеводческие бригады межселенной территории района вблизи с. Ныды и южной 
территории района вблизи п. Приозёрного; вахтовый комплекс ГКМ «Сандибинское»; п. Пангоды; п. Ямбург; 
производственные базы УТТиС, МСЧ, Геофозика, ОРС, Энергогаз, Норд-сервис, Катко-нефть, ГЭТС, ЯБПТОиК, 
Газпромэнерго, РМУ, Газпромподземремонт; Газфлот; аэропорт Газпромавиа;  УКПГ 1, 1В, 2,  2В, 3, 3В, 4, 4-А, 5, 6, 7 
Ямбургского ГКМ; ж/п Сахара Стройгазконсалтинг, ж/п Анерьяха; ж/п Юрхаровского НГКМ; Буровые Ямбургского ГКМ; 
УКПГ Песцового ГКМ; УКПГ Юрхаровского НГКМ, ж/п Ямбургского ЛПУ;  водозабор Хадуттэ, ГП-15 Уренгойского ГКМ; 
ж/п Нордгаз; ГП 9, ГП 10, ж/п Харвутинского ГКМ; ГП-2 Ямбургского ГКМ; ст. Озерная; ж/п БМПК; КС Ямбургская; 
ж/п Сеноман

Рустамова
Вероника Александровна 30 декабря

14:00–15:00
БУ «Центр библиотечного обслуживания» 

п. Пангоды
8 (3499) 534-747

16. Неркагы
Наталья Борисовна

1 декабря
15:00–17:00

МУК «Межпоселенческая центральная библиотека» 
8 (3499) 534-747

17. Серикова
Марина Владимировна

1 декабря
15:00–17:00

МОУ «Центр образования» (2-й этаж) п. Пангоды
8 (3499) 534-747

стие молодые специалисты. Кро-
ме того, к традиционно «мужскому 
коллективу» участников присоеди-
нились женщины-рационализаторы 
и изобретатели, которые, уверен, со-
ставят мужчинам серьёзную кон-
куренцию. Желаю всем участникам 
конкурса, тем, кто участвует в созда-
нии объектов интеллектуальной соб-
ственности, в рационализаторском 
движении и новаторской деятель-
ности, успехов и заслуженных по-
бед! — отметил секретарь региональ-
ного отделения партии «Единая Рос-
сия» Алексей Ситников. 

16 ноября начался оценочный 
этап: работа конкурсной комис-
сии, в которую вошли представите-
ли регионального отделения пар-
тии «Единая Россия», Торгово-про-
мышленной палаты ЯНАО, депар-
тамента экономики ЯНАО, Науч-
ного центра изучения Арктики, ре-

гиональной общественной органи-
зации ВОИР. 

Победителей определят в но-
минациях «Лучший изобретатель 
ЯНАО — 2022», «Лучший рационали-
затор ЯНАО — 2022» и «Лучшая ком-
пания ЯНАО в области интеллекту-
альной деятельности — 2022». 

Оценочный этап конкурса завер-
шится награждением победителей 
и призёров 10 декабря в День образо-
вания округа вручением грамот и по-
дарков. Отдельные спецпризы преду-
смотрены от партии «Единая Россия». 

Торгово-промышленная палата ЯНАО.

� К традиционно «мужскому коллективу» участников присоединились женщины-рационализаторы 
и изобретатели, которые составят мужчинам серьёзную конкуренцию. ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО ТОРГОВО-

ПРОМЫШЛЕННОЙ ПАЛАТОЙ ЯНАО
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TРеклама, объявления

Утерянный аттестат об основном общем образовании № 89БВ0000249, выдан-
ный 14.06.2010 г. МОУ СОШ № 2 пгт. Пангоды на имя Грозных Александра Антоновича, 
считать недействительным.

С 25 ноября по 5 декабря 2022 года в управлении Роспотребнадзора по ЯНАО работает 
горячая линия по профилактике ВИЧ-инфекции, приуроченная ко Всемирному дню борь-
бы со СПИДом.

По телефону горячей линии можно узнать о профилактических мерах против 
ВИЧ-инфекции, данные по ситуации с ВИЧ-инфекцией в округе, адреса и телефоны 
СПИД-центров.

Консультации можно получить у специалистов-эпидемиологов управления в рабо-
чие дни с 08:30 до 17:00, перерыв с 12:30 до 14:00 по телефонам: 8 (34922) 4-11-96,
8 800 100-03-12. Телефон единого консультационного центра Роспотребнадзора: 
8 800 555-49-43 (звонок бесплатный). Режим работы центра: круглосуточно, без выход-
ных дней. Также работают телефоны горячей линии в территориальном отделе управле-
ния Роспотребнадзора по ЯНАО в Надымском районе: 8 (3499) 530-220, 8 (3499) 531-243.

Утерянное удостоверение «Ветеран ЯНАО» серии ЯН № 034063, выданное на осно-
вании распоряжения губернатора ЯНАО от 29.02.2013 года № 89-Р Глушко Николаю Пе-
тровичу, считать недействительным.

Администрация Надымского района сообщает, что в центре 
#МыВместе начался приём именных посылок для мобилизован-
ных надымчан. Теперь можно принести в пункт сбора посылку, 
адресованную определённому военнослужащему. Посылки бу-
дут доставлены в места расположения воинских формирований.

Сбор продлится до 27 ноября 2022 года. Принести имен-
ные посылки можно по адресу: г. Надым, ул. Зверева, д. 13, к. 1. 
Телефон для справок: 531-971.

Жители поселений также могут присоединиться к акции. Посылки можно приносить 
в администрации, после их централизованно направят в Надым. Отправление планирует-
ся с 28 ноября до 16 декабря.

Ознакомиться с требованиями к оформлению почтовых отправлений можно перей-
дя по QR-коду.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о приёме заявлений на размещение 
нестационарного торгового объекта

Администрация Надымского района сообщает о приёме заявлений на размещение не-
стационарного торгового объекта для ведения предпринимательской деятельности 
по продаже продовольственных товаров.

№
п/п

Местонахождение или 
адресный ориентир 

нестационарного 
торгового объекта

Площадь,
кв. м

Период 
размещения 

нестационарного 
торгового объекта

Назначение
(специализация)

1
г. Надым, ул. Строителей, 
район магазина 
«Юбилейный»

6 кв. м круглогодично, 
не более 5 лет

продажа продовольственных 
товаров, плодоовощной 

продукции

2 г. Надым, ул. Топчева, 
район дома № 5 6 кв. м круглогодично,

 не более 5 лет

продажа продовольственных 
товаров, свежей выпечки, 

услуги общественного 
питания

3 г. Надым, ул. Сенькина, 
район дома № 1 10 кв. м круглогодично, 

не более 5 лет

продажа продукции 
собственного производства, 
свежей выпечки, напитков

4 г. Надым, 13-й проезд, 
промзона 10 кв. м круглогодично, 

не более 5 лет

продажа 
непродовольственных 

товаров

5 г. Надым, ул. Набережная, 
напротив дома № 5 10 кв. м круглогодично, 

не более 5 лет

продажа продовольственных 
товаров, свежей выпечки, 

услуги общественного 
питания

 6 г. Надым, ул. Набережная, 
напротив дома № 12 10 кв. м круглогодично, 

не более 5 лет

продажа продовольственных 
товаров, свежей выпечки, 

услуги общественного 
питания

7
г. Надым, площадь, 
прилегающая к бульвару 
Стрижова

10 кв. м круглогодично, 
не более 5 лет

продажа продукции 
собственного производства, 
свежей выпечки, напитков

Дата начала приёма заявлений — 16 ноября 2022 года.
Дата окончания приёма заявлений — 5 декабря 2022 года в 17 часов 00 мин. 

по местному времени.
Заявление вправе представить лично или через законного представителя, посред-

ством электронной почты на адрес: torg@nadym.yanao.ru.
Приём заявлений осуществляется по адресу: г. Надым, ул. Зверева. д. 8, каб. 109 

с понедельника по пятницу с 08:30 до 17:00, обед с 12:30 по 14:00.
Контактный телефон: 8 (3499) 544-229.

Администрация Надымского района.
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ео

. Е
ле

й. 
Ф

ео
д. 

Нр
ав

. В
ну

чк
а. 

Но
вь

. Ф
ет

. Р
из

а. 
Са

ти
.

По
 ве

рт
ик

ал
и:

 О
ст

ро
га

. О
тб

ро
сы

. Б
ро

шь
. И

вн
як

. А
нг

ар
. М

ед
як

. К
уб

ат
ур

а. 
Ры

нд
а. 

Со
ул

. К
ре

ма
. О

дн
ок

ур
сн

иц
а. 

Ды
рк

а. 
Со

ус
. П

уш
ка

рь
. Ш

та
мм

. К
ус

то
. С

па
зм

. М
ух

и. 
Са

дк
о. 

Че
рв

и. 
Ги

пн
ос

. А
ор

та
. Р

ог
. Гл

ас
. В

ов
к. 

Ко
рт

не
в. 

Ад
ре

с. 
Лы

жа
. И

шх
ан

. Б
ос

с. 
Со

се
д. 

Ро
ща

. К
ап

а. 
М

ол
ьб

а. 
Ка

ту
нь

. В
ин

чи
. Х

ор
с. 

Ху
ли

га
н. 

Ру
би

ко
н. 

Ла
л. 

Ш
ве

я. 
Чу

бу
к. 

Ус
ла

да
. Ге

ше
фт

. А
ди

да
с. 

Ул
ей

. С
ме

рч
. О

му
ль

. С
об

ор
. И

но
к. 

Ка
йф

. К
ад

и. 
Ри

на
. Р

ев
. Е

ва
. Л

уи
.

От
ве

ты
 н

а с
ка

нв
ор

д, 
оп

уб
ли

ко
ва

нн
ый

 в 
№

46
 о

т 1
8.

11
.2

02
2 

г.




