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ЗАРОССИЮ#

Лиана БАЗГУТДИНОВА

Помощь другим дарит чувство 
сопричастности к большому делу, 
которое в наше время называется 
добровольчество. В преддверии 
Дня добровольца, который 
отмечается в России 5 декабря, 
корреспондент «РН» посетила центр 
муниципальной помощи #МыВместе, 
где мобилизованным и их семьям 
оказывается всесторонняя 
поддержка: от юридической 
и психологической помощи вплоть 
до решения бытовых проблем.

ПОДДЕРЖКА ТЕХ, 
КТО В  НЕЙ НУЖДАЕТСЯ

По информации окружных ведомств, 
с начала реализации всероссийской 
акции #МыВместе волонтёры обрабо
тали более тысячи обращений от нуж
дающихся в помощи родителей или 
жён мобилизованных. В надымский 
штаб звонки поступают каждый день, 
ни один из них не остаётся без внима
ния, будь то вопрос по оплате ЖКХ, 
социальным гарантиям или льготам. 
Чтобы ответ был развёрнутым и ин
формативным, за помощью активи

сты обращаются в профильные учреж
дения. 

Не словом, а делом неравнодуш
ные надымчане помогают родствен
никам мобилизованных решать быто
вые проблемы. У Екатерины муж на
правлен в зону СВО, а ребёнок неожи
данно заболел. Чтобы маме не уходить 
на больничный, за ребёнком при смат
ри ва ла волонтёр Наталья Фомина. По
заниматься и поиграть с шестилетним 
Сашей профессиональному педагогу 
было только в радость. 

— Из соцсетей я узнала, что акти
висты центра #МыВместе оказывают 

поддержку семьям, оставшимся без не
обходимой помощи. Поэтому, когда 
Саша заболел, я в первую очередь по
звонила на горячую линию. Там мне 
пообещали прислать специалиста. На
талью сын очень полюбил, она его кор
мила, заботилась о нём, играла и про
водила развивающие упражнения, а я 
в это время смогла спокойно посвятить 
себя делам. Большое спасибо активи
стам, что не остаются в стороне и ока
зывают поддержку всем, кто в ней нуж
дается! — делится Екатерина. 

TTСвоих не бросаем! Надымчане сплотились, чтобы помочь семьям мобилизованных

Кто, если не мы?

T� ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНЫ УПРАВЛЕНИЕМ ОБЩЕЙ ПОЛИТИКИ АДМИНИСТРАЦИИ 

НАДЫМСКОГО РАЙОНА

 Î Продолжение на стр. 4
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29 ноября депутат Госдумы РФ 
Дмитрий Погорелый с рабочим 
визитом посетил Надым. 
В центре его внимания значились 
несколько вопросов, большая 
часть из которых была посвящена 
организации школьного питания 
и обеспечению безопасности 
в общеобразовательных 
учреждениях. 

Первым пунктом в насыщенной про
грамме Дмитрия Погорелого стало по
сещение совместно с депутатом За
конодательного собрания ЯНАО Иго
рем Герелишиным и депутатом Думы 
Надымского района Сергеем Грачё
вым второй городской школы, кото
рую ввели в эксплуатацию после ка
питального ремонта в феврале это
го года. Сейчас в ней учится 621 юный 
надымчанин, из них 274 — в началь
ных классах. Не так давно школьная 
столовая заняла первое место сре
ди городских школ в  муниципаль
ном этапе всероссийского конкурса 
«Лучшая школьная столовая». Сегодня 
в ней трудятся девять специалистов: 
повара, пекарь, работники зала и кух
рабочие. Количество сотрудников рас
считывается исходя из общей числен
ности учащихся. 

В школьной столовой, где одно
моментно могут принимать пищу по
рядка 120 ребят, организацией пита
ния не первый год занимается инди
видуальный предприниматель Жан
на Гусак. Она рассказала гостям, ка
кие блюда повара готовят детям, отку
да везут продукты, в целом о нюансах 
деятельности, о законодательных тре
бованиях при оказании услуг питания 
и с какими трудностями приходится 
встречаться, в частности с ростом цен 
на продовольственные товары. 

Кроме того, депутаты не только 
изучили организацию питания детей 
в учебном заведении, а также прове
рили системы обеспечения безопасно
сти. Аналогичная работа была прове
дена в городской гимназии и четвёр
той школе. 

— Горячее питание должно быть 
полноценным и здоровым. Сегодня мы 
убедились, что рацион в надымских 
школьных столовых является тако
вым. Он сбалансирован, то есть в нём 
присутствуют жиры, белки и углеводы, 
в предусмотренном нормативом соот
ношении, а также пообщались с пред
принимателями, которые организуют 
питание. Они в свою очередь расска

зали о существующей в их деятельно
сти проблематике. Кроме прочих, по
нравилась их собственная инициати
ва — вернуть контроль Роспотребнад
зора за согласованием меню. Сейчас 
техкарты меню согласовывает дирек
тор учебного заведения. Мы с колле
гами вернёмся к этому и другим оз
вученным вопросам, посмотрим, где 
и на каком этапе может быть оказана 
помощь со стороны контрольных ор
ганов. Думаю, взаимодействие будет 
полезно всем сторонам. А в остальном 
могу сказать, что в столовых всё чисто, 
аккуратно и сытно. Не менее важен во
прос обеспечения безопасности. Мы 
все помним о тех трагедиях, которые 
не так давно произошли в школах и ву
зах страны, поэтому вопрос повыше
ния безопасности детей — номер один 
на повестке дня, ему уделяется повы
шенное внимание, — подытожил Дми
трий Погорелый. 

— Радует, что в учреждениях от
работана схема предоставления ка
чественного питания детям с  пи
щевыми аллергиями на  определён
ные виды продуктов, — сказал депу
тат Заксобрания Игорь Герелишин. — 
К  счастью, таких ребят немного, но 
школьное меню учитывает их потреб
ности. С предпринимателями, обеспе
чивающими работу столовых, обсуди
ли вопрос включения в рацион мест
ной продукции. Это позволит предо
ставлять более качественное питание 
из самой свежей мясной и рыбной про
дукции, снизить логистическую на
грузку и поддержать местных оленево
дов и рыболовов.

— Наиболее остро перед местны
ми предпринимателями стоит вопрос 
о кадровом обеспечении. Поэтому вла
дельцы общепита рассматривают воз
можность привлечения специалистов 
из других регионов с использовани
ем вахтового метода организации ра
бот, — отметил депутат районной Ду
мы Сергей Грачёв.

Кроме рейда, в рамках одноднев
ной рабочей поездки Дмитрий Пого
релый провёл встречу с семьями мо
билизованных в штабе «МыВместе». 
На неё пришли жёны двух военнослу
жащих. Они получили консультацию 
по вопросам получения федеральных 
и региональных мер поддержки участ
ников СВО и их семей. На встрече об
судили оплату ЖКУ, помощь местных 
волонтёров в решении бытовых задач 
и договорились, что по любым юри
дическим вопросам северянки могут 
обращаться к депутату лично. Также 
консультацию можно получить через 
единый номер информационноспра
вочной службы 122 — это горячая ли
ния для родственников граждан, при
званных в ходе частичной мобилиза
ции Министерством обороны России.

Заключительным этапом рабо
чей поездки Дмитрия Погорелого стал 
круглый стол. В местном отделении 
партии «Единая Россия» однопартий
цы обсудили партпроект «Зелёная эко
номика», модернизацию коммуналь
ной инфраструктуры с привлечением 
внебюджетных инвестиций, повыше
ние эффективности и качества оказы
ваемых услуг и другие значимые воп
росы.

TTДепутатский корпус. В Надыме работал парламентарий Дмитрий Погорелый

Внимание детскому 
питанию и безопасности

TTС праздником! 
5 декабря — День 
добровольца (волонтёра) 

Д. А. АРТЮХОВ,
губернатор ЯНАО:

Дорогие земляки! Ямальцы всегда отли
чались особым желанием помогать, доб
ро той и состраданием к чужой беде. Го
товность наших добровольцев прийти 
на помощь в трудную минуту, поддержать 
словом и делом вызывает искреннее вос
хищение. Бескорыстными поступками вы 
меняете мир к лучшему!

Добровольческое движение на 
Ямале растёт с каждым годом. Всесто
ронне поддерживаем наших волонтёров, 
людей с доброй душой. В этом году учре
дили новую награду — медаль «За вклад 
в развитие добровольчества на Ямале». 

От всей души благодарю вас за при
мер самопожертвования, нравственности 
и единства. Пусть удача сопутствует вам во 
всех ваших делах. Мира и счастья!

Д. Г. ЖАРОМСКИХ,
глава Надымского района:

Уважаемые жители Надымского района! 
Надымчане всегда славились отзывчиво
стью и готовностью выручить, подставить 
плечо. Мы умеем сплотиться для реше
ния важных задач, выстоять в непростые 
времена. Этому нас научил наш суровый 
северный край.

Благодарю каждого, кто вступил 
в ряды волонтёров и спешит сделать наш 
город и район лучше. Вы помогаете лю
дям, оказавшимся в сложной ситуации, 
спасаете животных, становитесь доно
рами, участвуете в огромном множестве 
благотворительных акций и меропри
ятий. Вы укрепляете и сохраняете чело
веческие ценности.

В этот праздничный день желаю 
вам здоровья, счастья, успехов и благо
получия!

С. М. ЯМКИН,
председатель Заксобрания ЯНАО:

Дорогие земляки! Волонтёрство — это 
осознанный выбор каждого из вас и бла
городный способ самовыражения. Вы 
не на словах, а на деле протягиваете руку 
помощи всем нуждающимся.

В любое время вы на передовой: 
помогаете в поисках пропавших людей, 
участвуете в тушении лесных пожаров, 
организуете экологические акции, зани
маетесь сбором и доставкой гуманитар
ной помощи участникам специальной во
енной операции. 

Ямальцы ценят ваше стремление 
быть полезными и дарить надежду, имен
но поэтому в автономном округе учрежде
на награда за развитие добровольчества. 

Спасибо вам за соучастие и беско
рыстный труд!

Желаю вам неиссякаемой энергии, 
оптимизма, благополучия и успехов во 
всех начинаниях!

T� По итогам посещения школьных столовых парламентарии пришли к выводу, что сейчас в них 
чисто, аккуратно, сытно. ФОТО АВТОРА
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27 ноября россияне отметили один 
из самых трогательных и нежных 
праздников — День матери. 
В Надымском районе традиционно 
в этот день специалистами 
учреждений культуры было 
организовано множество 
мероприятий, посвящённых 
торжеству. В Надыме накануне 
в детской школе искусств №  1 
состоялась концертная программа 
под названием «Загляните 
в мамины глаза».

Как полагается, на  праздник при
нято дарить подарки. Творческие 
с  лихвой подарили юные и  взрос
лые артисты детских школ искусств, 
Надымской районной клубной сис
темы, ДК «Прометей» и других учре
ждений культуры. Мамам и, конеч
но же, бабушкам, они посвятили пес
ни и танцы, зарядив их прекрасным 
настроением. Каждый номер стал 
ярким и  искромётным презентом 
от вокальных и танцевальных кол
лективов города. 

От  имени руководителя муни
ципалитета Дмитрия Жаромских 
и от себя лично поздравил присут
ствующих в зале женщин первый за
меститель главы администрации На
дымского района Алексей Колесов:

— День матери — очень душев
ный праздник. В этот день мы благо
дарим всех женщин за любовь, муд
рость, труд и терпение. Каждый в ми
ре знает, что нет ничего сильнее и на
дёжнее материнской любви. Благо
даря ей, мы становимся теми, кем 
являемся. Каждодневные ваши ста
рания делают нас счастливее и уве
реннее. Дорогие, милые мамы, при
мите искренние поздравления от гла
вы Надымского района Дмитрия 
Жаромских и благодарность за ваш 
труд и любовь, которую вы даёте де
тям. Спасибо вам за то, что сохраняете 
ценность семьи и воспитываете жите
лей Надымского района, Ямала и всей 
нашей страны! Здоровья, счастья, бла
гополучия и любви вам и вашим семь
ям! С праздником! 

Само собой разумеется, в столь 
значимый праздник не  обошлось 
без вручения высоких наград. За ак
тивную гражданскую позицию, до
стойное выполнение материнско
го долга и в связи с празднованием 
Дня матери благодарность губерна
тора ЯмалоНенецкого автономного 
округа объявлена редактору отде
ла коммуникационных и обществен
ных проектов Центра общественного 
здоровья и медицинской профилак
тики Айше Джаппаровой. За боль
шой вклад в укрепление и сохранение 
семейных ценностей, достойное вы
полнение материнского долга и в свя
зи с празднованием Дня матери по
чётной грамотой главы Надымского 
района награждены начальник плано
воэкономического отдела МУП «На

дымские городские электрические се
ти» Светлана Ибрагимова, тренер
преподаватель по  спорту фили ала 
правохеттинского линейнопроизвод
ственного управления магистральных 
газопроводов ООО «Газпром транс
газ Югорск» Екатерина Кордуно-
ва, оператор котельной 5го разряда 
надымского филиала ООО «Газпром 
энерго» Людмила Опыхтина. Бла
годарностью главы Надымского рай
она отмечены специалист по персона
лу детского сада «Лесная сказка» по
сёлка Лонгъюган Наталья Ветчани-
на и преподаватель детской школы ис
кусств №1 города Надыма Наталья 
Шанаурина. Ещё восемнадцати на
дымчанкам, внёсшим личный вклад 
в социальноэкономическое и куль
турное развитие Надымского района, 
был вручён юбилейный памятный 
знак «50 лет городу Надыму». 

За  долгую историю семейного 
союза, крепость отношений, воспи
тание детей как достойных членов 
российского общества грамотой ор
ганизационного комитета по  про
ведению Дня семьи, любви и верно
сти в Российской Федерации и меда

лью за «Любовь и верность» награж
дены четыре семьи. Александр За-
харов и Светлана Бородина отме
тили в этом году 27й день рождения 
своей семьи. Они внимательные и за
ботливые родители: вырастили до
стойную, любящую дочь, уважающую 
традиции семьи. Супруги отличают
ся позитивным отношением к жиз
ни, а на работе и в повседневной жиз
ни являются примером для молодого 
поколения.

Пангодинцы Игорь и Елена Но-
виковы вместе 30 лет. В семье царит 
доброжелательная атмосфера полная 
любви и  заботы, прививаются ува
жение к старшим и стремление за
ниматься спортом. Родители счита
ют, что главная задача — дать каждо
му ребёнку достойное образование 
и правильное воспитание. Для сво
их детей — сына и дочери — старают
ся быть достойным примером. Уча
ствуют в общественной и спортивной 
жизни школы и посёлка. Про семью 
Новиковых коллеги и знакомые гово
рят, что их дружба и сплочённость мо
гут послужить примером для многих 
молодых семей.

Агафья и Владимир Билык про
жили вместе 43 года. Их семью отлича
ет сплочённость, трудолюбие, взаимо
понимание. Семейная пара пользует
ся заслуженным авторитетом. Их отно
шение к труду, семейный уклад, чуткое 
отношение к детям и внукам — обра
зец для всех, кто с ними знаком. Глав
ным достижением в жизни супруги Би
лык считают своих детей и внучек, ко
торые проживают и трудятся на терри
тории Надымского района.

Ещё одна надымская семья удо
стоена этой награды. Вадим и Ольга 
Дехтяренко в браке состоят уже 25 лет. 
В Надыме они познакомились, поже
нились, здесь родились их десять де
тей. Две старшие дочери, как и родите
ли, встретили своих избранников в На
дыме и создали собственные семьи, уже 
воспитывают своих детей. Большая се
мья Дехтяренко любит музыку и спорт. 
Два года назад она стала победите
лем сначала окружного, затем и все
российского этапа конкурса « Семья го
да — 2020». А в ноябре 2022 года ука
зом президента Российской Федера
ции Ольге Дехтяренко присвоено по
чётное звание «Матьгероиня».

TTКраски праздника. В честь Дня матери надымчанок муниципалитета отметили наградами

Ещё один повод сказать 
«спасибо» и «люблю»

T� Первый заместитель главы администрации Надымского района Алексей Колесов вручил награды окружного и муниципального уровней 
надымчанкам Людмиле Опыхтиной, Айше Джаппаровой, Екатерине Кордуновой и Светлане Ибрагимовой (слева направо). ФОТО АВТОРА
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Не остались в стороне и надымские 
предприниматели. Волонтёр Мар
сель Садыков помог выполнить мел
кий ремонт в ванной комнате семьи 
Шрейдер, а его сотрудники — провести 
в квартире электричество. С задачами 
попроще самостоятельно справляются 
дети: сыновья присматривают за сёст
ра ми, ходят за продуктами и следят 
за порядком. Когда маме Карине нуж
но кудато выйти из дома, помогают 
родственники, друзья и даже соседи. 

Психологическая помощь — на
правление не менее важное. Как сами 
мобилизованные, так и их родствен
ники ежедневно сталкиваются с силь
ным стрессом. Обрести спокойствие 
и вернуться к повседневному ритму 
надымчанам помогает команда про
фессиональных психологов.

— Тем, кто остался  наедине со сво
ими переживаниями, важно вернуться 
от тревожных мыслей о неизвестном 
будущем в жизнь, которая ждёт их в на
стоящем. В этом отлично поможет тех
ника заземления: посмотреть и оце
нить, что находится вокруг, вспомнить 
счастливые моменты из жизни, сосре
доточиться на дыхании и постарать
ся успокоиться, — поделилась психо
лог центра помощи # МыВместе Юлия 
Метлицкая. — Этим приёмом мы реко
мендуем пользоваться даже в момен
ты усталости и эмоциональной загру

женности. Но если человека беспокоят 
реальные проблемы, стоит обратиться 
к специалисту.

ВЕСТОЧКА ИЗ  ДОМА

Чтобы российские солдаты в зоне про
ведения СВО чувствовали поддерж
ку земляков, на Ямале продолжает
ся сбор гуманитарной помощи. 20 ок
тября Надымский район впервые от
правил 1,5 тонны гуманитарного 
груза. Надымчане передали бойцам 

одежду, технику, продукты питания, 
лекарства и средства личной гигиены: 
всё в соответствии со списком потреб
ностей. 28 октября ещё одна машина 
с гуманитарным грузом уехала в воен
ные части. В число предметов первой 
необходимости вошли удлинители, 
фонари, прожекторы, настольные га
зовые плиты и баллоны. Также на этой 
неделе завершился сбор адресных по
сылок конкретным участникам СВО. 
Одному мобилизованному можно бы
ло отправить груз весом до 20 кг. Ини

циатором акции выступил департа
мент внешних связей ЯНАО.

— 29 ноября штаб покинули 44 
индивидуальные посылки, также го
рожане продолжают активно прино
сить гуманитарную помощь обще
го назначения. В основном это пред
меты тёплой одежды и обуви, термо
бельё, медикаменты и сладости. Са
мым необычным среди содержимого 
можно считать лакомства для собак, 
которые необходимы кинологам, что
бы поощрять несущих вместе с ними 
службу четвероногих питомцев. Мно
гие отправители передали своим род
ственникам новогодние гостинцы или 
подарки на дни рождения. И практи
чески все добавили в посылку письма 
и рисунки детей, — рассказала коор
динатор муниципального центра по
мощи #МыВместе Инна Чибирихина. 

T� Содержимое бандеролей волонтёры тщательно проверили на наличие неположенных 
предметов. К пересылке запрещены скоропортящиеся продукты питания, легковоспламеняющиеся 
предметы, оружие, наркотические, ядовитые или другие опасные вещества. ФОТО АВТОРА

TTСвоих не бросаем! Надымчане сплотились, чтобы помочь семьям мобилизованных

Кто, если не мы?
Лиана БАЗГУТДИНОВА

 Í Начало на стр. 1

Если вам понадобилась помощь, 
в рабочее время обращайтесь 
по телефонам муниципальной горячей 
линии: 8 (3499) 531971, 590662, 
590661 и телефону федеральной 
горячей линии: 8 800 2003411, 
который доступен в круглосуточном 
режиме. Получить психологическую 
поддержку можно через чатбот 
@psy_myvmeste в мессенджерах 
Telegram, Viber и в соцсети «ВКонтакте».

Тех, кто хочет помочь 
мобилизованным ямальцам, 
приглашают в пункт приёма 
гуманитарной помощи 
муниципального центра #МыВместе, 
который находится на базе 
общественной приёмной партии 
«Единая Россия» по адресу: г. Надым, 
ул. Зверева, д. 13, корп. 1. 

В Салехарде продолжается строитель
ство самого большого на Ямале храмо
вого комплекса в честь Преображения 
Господня. Уже полностью завершена 
кладка наружных стен и монтаж ку
полов, готовы металлические лестни
цы на колокольнях и кирпичные пе
регородки.

Завершается монтаж системы 
отопления, вентиляции, электросе
тей и  облицовка мрамором стелы. 
Продолжаются работы по устройству 
кровли, купели, полов и потолка, ош
тукатуриванию и внутренней отделке 
помещений. 

В основание храмового комплек
са установлена система по заморажи
ванию вечномёрзлых грунтов. Внут

ри и снаружи смонтировано поряд
ка 300 видов освещения. В храме уже 
установлены колокола — их отлива
ли в Пскове по специальному заказу. 
В целом строительство собора завер
шено на 85 %.

Сейчас на объекте работает боль
ше 230 человек, вскоре архитекторы 
и художники приступят к оформлению 
и росписи стен. 

Храм состоит из двух уровней. 
Внутри одновременно могут нахо
диться около 800 человек. Нижний 
храм уже начал работать, по церков
ным праздникам и  понедельникам 
в нём проводятся службы.

По информации с сайта yanao.ru.

TTРегион 89. В самом большом ямальском храме в ближайшее время приступят к росписи стен 

Собор в русско-византийском стиле

T� Собор в честь Преображения Господня в Салехарде входит в число самых высоких сооружений 
в округе, его высота составляет 63 метра. ФОТО С САЙТА YANAO.RU



5№ 48 (6419) 2 декабря 2022 года | «Рабочий Надыма»

Марат ГАЛИМОВ

Глава Надымского района 
Дмитрий Жаромских посетил 
будущий цех переработки, где уже 
подключают и готовят к началу 
работы оборудование. В качестве 
основного поставщика сырья 
выступит крестьянско-фермерское 
хозяйство Александра Бородина, 
но производственные мощности 
предприятия позволят принимать рыбу 
и от других промысловиков Ямала.

— Мы заинтересованы в  поддерж
ке наших предпринимателей, ферме
ров и готовы помочь в реализации ин
тересных проектов. Например, один 
из будущих поставщиков предприятия 
Александр Бородин уже не раз доказы
вал, что даже в наших северных усло
виях можно реализовать смелые агро
промышленные инициативы, поэто
му с удовольствием поддержали но
вое начинание, — отметил Дмитрий 
Жаромских.

Как пояснил Александр Бородин, 
общая с коллегами из ООО «Северян
ка» идея возникла потому, что большую 
часть выловленного приходится в ви
де сырья отправлять в другие регионы, 
а переработка здесь — это возможность 
обеспечить жителей района своей про
дукцией. Дополним: добавленная стои
мость переработанного продукта оста
ётся на той же территории, где рыбу ло
вят и разводят, к тому же появятся три 
дополнительных рабочих места. К чему 

и призывал предпринимателей губер
натор Дмитрий Артюхов — создавать 
на Ямале не только сырьевые, но и пе
рерабатывающие производства.

Здание расположено за  чертой 
города, участок предоставила адми
нистрация района в рамках инвести
ционного соглашения. Строить нача
ли в сентябре, до этого решали сопут
ствующие такому бизнесу вопросы: 
защиты инвестиционного проекта; 
по получению гранта на покупку фи
летировочной машины (используется 
для получения рыбного филе, осталь

ное оборудование куплено на  соб
ственные средства); оформления раз
решительных документов. На сегод
ня цех площадью 72 кв. м почти го
тов к  работе. Пробную партию, как 
сообщила генеральный директор 
компании Марина Оконечникова, пла
нируют сделать на следующей неделе, 
а на столе у надымчан продукт появит
ся к Новому году.

В производство пойдёт рыба, раз
решённая в ЯНАО к вылову, в том чис
ле и выращенная на форелевой фер
ме КФХ Бородина. Также для копчения 

будут закупать океаническую сельдь 
и скумбрию. Предусмотрены помеще
ния для разморозки, заморозки, раз
делки, засолки, копчения, изготовле
ния фарша и упаковки готовой про
дукции. В  перспективных планах 
на 2023 год произвести от 30 до 50 тонн, 
а в принципе отмечают возможность 
довести годовой объём до 150 тонн.

Кроме основного поставщика, уже 
сегодня есть два контрагента, жела
ющих сотрудничать с ООО «Северян
ка»: при необходимости их число мож
но расширить. В качестве потребите
лей рассматривается розничная тор
говля и учрежденческие столовые.

— В планах сотрудничество с де
партаментом АПК округа, — проком
ментировала Марина Оконечникова. — 
Есть предварительная договорённость 
с поставщиками из Салехарда по по
ставке омуля, который в нашем рай
оне не водится, договоры с местными 
розничными покупателями. Расши
рять сеть контрагентов за пределы му
ниципалитета намечаем в следующем 
году, пока надо запустить и отладить 
производство. Идея такая родилась по
тому что эта конкурентная ниша по
ка относительно свободна, да и про
дукция после переработки приобрета
ет бо´льшую рентабельность и потреби
тельскую ценность.

Так что, если задуманное вопло
тится в жизнь, у надымчан появится 
возможность продегустировать мало
сольную, солёную и копчёную рыбку 
от местного производителя.

TTМалый бизнес. В Надыме готовят к запуску рыбоперерабатывающее предприятие 

Полезная добавленная стоимость

T� Дмитрий Жаромских, Марина Оконечникова и Александр Бородин обсуждают 
производственные вопросы ООО «Северянка». ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО УПРАВЛЕНИЕМ ОБЩЕЙ ПОЛИТИКИ 

АДМИНИСТРАЦИИ НАДЫМСКОГО РАЙОНА

Лиана БАЗГУТДИНОВА

Во дворах и на улицах города продол
жает наводить порядок снегоубороч
ная техника. 30 ноября активную ра
боту по очистке дорог от снежных масс 
вели у домов № 38 по улице Зверева 
и № 10 по улице Комсомольской.

За качеством уборки продолжа
ют следить местные общественники. 
В этот раз проверить, как тщательно 
дорожники убирают снег на участках, 
отправились председатель Думы На
дымского района Анатолий Писарен
ко и депутат районной думы, член ко

миссии по социальной политике и жи
лищнокоммунальному хозяйству 
Геор гий Суворов.

На первой точке дорожного рей
да компанию общественникам со
ставила неравнодушная жительни
ца дома. Она же попросила работни
ков ООО «Надымгоравтодор» быть 
аккуратнее при  управлении снего
уборочной техникой и не задеть де
ревья, скрытые под слоем снега. Их 
летом соседи высаживали самосто
ятельно, и  им очень хочется, что
бы саженцы смогли встретить дол
гожданную весну. Ко всем замечани

ям и просьбам дорожники стараются 
прислушиваться. 

Помимо техники на улицах тру
дятся дворники, которые вручную рас
чищают территории, где машины про
ехать не могут. Оставлять во дворах 
сформированные во время уборки го
ры никто не планирует, скопившийся 
снег грузовики вывозят поэтапно в те
чение дня. 

— Практически на каждом выезде 
мы общаемся с гражданами, которые 
высказывают свои пожелания, благо
дарность и даже критику в адрес ком
мунальщиков. Спасибо местным жи

телям за понимание и оказанную под
держку! — отметил Георгий Суворов. — 
Сейчас снега не так много, но опыт по
казывает, что подрядчик готов к лю
бым капризам ямальской зимы.

Приехав на вторую локацию во 
двор дома по ул. Комсомольской, де
путаты заметили немалое количество 
припаркованных машин. Несмотря 
на объявления, вывешенные на две
рях подъездов, водители оставили ав
томобили во дворах, что стало насто
ящей проблемой при очистке терри
тории.

— Во дворах водителям спец
техники приходится проводить юве
лирную работу. Объезжая брошенные 
авто, они лавируют между легковы
ми автомобилями буквально с санти
метровым зазором. Обращаюсь к соб
ственникам с просьбой следить за объ
явлениями и своевременно отгонять 
со двора транспортные средства, по
скольку от  этого зависят качество 
и скорость выполнения работ, — доба
вил Анатолий Писаренко.

TTДела муниципальные. Работу уборочной техники оценили на «отлично»

Припаркованные авто — 
помеха в уборке снега
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БОЛЕЕМ ЗА НАШИХ!

Организовали соревнования управ
ление по физкультуре и спорту ад
министрации Надымского района 
и СШ «Лидер». 

Два дня состязания шли по обо
им трекам: первенства и фести
валя. В среду полдня на площадке 
младшие юноши, потом — старшие,  
в четверг — наоборот. В каждом  
из соревнований состоялись встречи 
девушек. А в свободное от поедин
ков время они горячо болели за дру
зей по команде, ведь у них выходит 
лучше, чем у парней, эмоциональ
ней. Диана Майзакова и Валерия Ба
уман поясняют:

— В спортшколе мы общаемся, 
дружим. Вчера Ильяс нас поддержи
вал. Тому, кто за канатами, мораль
ная поддержка важна, по себе знаем. 

Благодаря помощи друзей и соб
ственным усилиям Ильяс Сейдали
ев выиграл поединок. Его соперник 
Фидан Галимзянов увлекается бок
сом года три. Счёт побед и пораже
ний не ведёт, но примерно, счита
ет, пополам:

— Нравится сам процесс, клас
сный вид спорта, да ещё им папа за
нимался. А выигрыши и проигрыши, 
наверное, и по жизни вперемешку 
случаются.  

Александр Фокин выставил 12 вос 
питанников в обоих видах состяза
ний. Поэтому, когда на ринге спорт
смен из Пангод, в небольшом по 

TTФизкульт-ура! В Надыме провели соревнования по одному из старейших видов единоборств

От мала до велика

размерам зале единоборств шум рез
ко возрастает. Максим Максимен
ко раскрыл секрет: болеют за своих  
по собственному почину, тренер та
кой команды не давал.

— Я выступаю в категории 28 кг, 
вчера победил, скоро снова биться 
буду. Трудно не было, а как сегодня 
получится, посмотрим. Думаю, то
же выиграю.

Предчувствия его не обманули, 
из поединка с Максимом Газизули
ным вышел победителем. У соперни
ка это был вообще первый бой, позже 
проигравший Максим рассказал жур
налистам, что не расстроился и рас
считывает реабилитироваться в сле
дующий раз.

— В прошлом году ходил в бас
сейн, не понравилось. Спасибо роди
телям, что отдали в секцию, а трене
ру — за науку!

СПОРТ — ДЕЛО 
ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНОЕ

Случайно в кадр попадают бывший 
председатель федерации бокса ЯНАО 
Александр Вербицкий в тандеме  
с нынешним председателем район
ной федерации Олегом Пряниковым, 
что наводит на мысль: скоро турнир 
памяти Владислава Стрижова.

Вербицкий — бессменный глав
ный судья и супервайзер этих сорев
нований, Пряников — главный дви
гатель событий. Олег Викторович по
делился информацией:

— Да, 3 и 4 декабря состоится  
XX турнир памяти Владислава Стри
жова. У нас соберутся 19 команд  
из России и ближнего зарубежья  
(по понятным причинам боксёров 
из дальнего ждать не стоит). Конеч
но, спортсменов будет меньше, чем 
обычно, но ключевые слова здесь 
«будет» и «состоится». Организа
торы, как всегда, — компания «Газ
пром добыча Надым» и администра
ция Надымского района. Проводить
ся будет в спортшколе «Арктика», от
крытие 3 декабря в 15:00. Почётные 
гости: семикратный чемпион ми
ра Орзубек Назаров, чемпион Олим
пийских игр Гайдарбек Гайдарбеков, 
многократный чемпион мира Евге
ний Макаренко. Приглашаем надым
чан, будет интересно!

В секциях единоборств города 
много детей из киргизской диаспо
ры, в этих соревнованиях участвуют 
братья Суйунтбековы, по старшим 
юношам — Байэл, по младшим —  
Байаман. В редкую минуту, когда их 
отец свободен от подготовки бой
цов, съёмок видео и моральной под
держки сыновей или земляков, ин
тересуемся: какие ещё виды спор
та популярны у киргизов? Заодно  
и случайно узнаём, что у этого наро
да фамилии формируются так, что
бы каждый знал и помнил предков  
до шестого колена.

— У меня от прадеда, его звали 
Базаркул, у сыновей — от моего отца, 
Суйунтбека, — пояснил Асылбек Ба
заркулов. — То есть, внуки мои будут 
Асылбековы. А насчёт спорта — бокс 
и борьба самые любимые. Моих де
тей борьба не увлекла, считают бокс 
более интересным для себя. Я в своё 
время тоже им увлекался, а также ру
копашным боем. Из других популяр
ны лёгкая атлетика, шахматы. Много 

ребят занимаются рукопашным боем 
в центре «Альфа». 

По результатам схваток Байэла  
и Байамана убеждаемся: «отноше
ния» с боксом у них взаимные, бра
тья заняли первые места. 

Младшие девочки проводят то
варищескую встречу, снова на рин
ге тёзки, теперь Валерии. Бауман вы
игрывает у Столярчук, но будем сни 
сходительны: девочки делают первые 
шаги в спорте, а победы ещё будут.

ЦЫПЛЯТ ПО ОСЕНИ СЧИТАЮТ

Спортсменов из Ягельного в этот раз не 
так много: происходит смена поколе
ний, одни впервые ныряют под канаты, 
вторые уезжают учиться. Но и те, что 
прибыли на районные соревнования, 
уходят с победой: Николай Сташевский, 
Дмитрий Сивов, из младших Николай 
Михайлов. Правда, Коле успех достался 
легко: соперник заболел. 

Смена поколений в Ягельном 
произошла не только на уровне вос
питанников, но и тренеров. Рашит 
Абдульманов ушёл на заслуженный 
отдых, к работе приступил Виталий 
Богацкий. Он рассказал о своём ви
дении будущности бокса в посёлке:

— Ребята, которые начинали  
у Рашита Раифовича, продолжают 
тренироваться. Набрал группу нович
ков 8–9 лет. Развиваемся постепенно: 
движение в стойке, основы техники, 
осваиваем прямые удары, не забыва
ем об общефизической подготовке. 
Сразу ничего не бывает, а через год
другой увидим, оценим их на ринге. 

Наш собеседник — кандидат  
в мастера спорта Казахстана, призёр 
чемпионата республики. На тренер
ской работе тоже отличился: подго
товил и членов сборной команды Ка
захстана, так что будем рассчитывать 
на результат и в наших краях.

Андрей Жигалов, говоря о пред
стоящем турнире памяти Владислава 
Стрижова отметил, что Надым пред
ставят воспитанники СШ «Лидер» 
Максуд Ахундов, Никита Мирошни
ченко и Александр Снегирёв.

Марат ГАЛИМОВ

23 и 24 ноября в спортшколе «Лидер» провели районные соревнования  
по боксу среди старших юношей и девушек и фестиваль единоборств по этому 
виду спорта среди мальчиков и девочек. Участвовали 72 боксёра СШ «Лидер»:  
из Надыма тренеров Андрея Жигалова и Андрея Столярчука, из Ягельного — 
Виталия Богацкого  и из пангодинского спортклуба «Север» — Александра Фокина.

T� Пангодинские болеют за своих и делают это азартно
T� Одноклубники Никита Глушаков и Вадим Мухамедьянов «сыграли» вничью, что редко,  

но случается при судейском разногласии
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Ниже перечислены спортсмены занявшие первые места (где не указан населённый 
пункт — спортсмен из Надыма).

Первенство Надымского района по боксу среди старших юношей  
и девушек 

Юноши:
• 2007–2008 г. р., весовая категория 60 кг — Имамхусейн Шарипов;
• 2009–2010 г. р., весовая категория 38 кг — Никита Глушаков; весовая категория 

40 кг — Илья Сейдалиев; весовая категория 42 кг — Нурсултан Алибердов (п. Пангоды); 
весовая категория 46 кг — Николай Сташевский (п. Ягельный); весовая категория 
50 кг — Байэл Суйунтбеков; весовая категория 52 кг — Дмитрий Сивов (п. Ягельный); 
весовая категория 60 кг — Марк Алборов; весовая категория 63 кг — Артём Варкалевич 
(п. Пангоды); весовая категория 80 кг — Максим Орехов. 

Юниорки до 18 лет: 
• 2005–2006 г. р., весовая категория 52 кг — Екатерина Витязева;
• 2009–2010 г. р., весовая категория 70 кг — Диана Майзакова;
• 2007–2008 г. р., весовая категория 52 кг — Алиса Тверикина; 
• 2009–2010 г. р., весовая категория 50 кг — Виктория Иванова. 

Фестиваль единоборств СШ «Лидер» по боксу 

Юноши 2010–2012 г. р., весовая категория 20 кг — Николай Михайлов (п. Ягельный); 
весовая категория 28 кг (здесь и далее: изза большого количества спортсменов 
в одной весовой категории их разбили на группы, и в каждой определили победителя) — 
Максим Максименко (п. Пангоды), Дмитрий Киреев, Дмитрий Братецкий (п. Пангоды); 
весовая категория 30 кг — Илья Загиров, Артём Голованов, Владислав Горячев, Александр 
Готовцев (п. Пангоды); весовая категория 36 кг — Байаман Суйунтбеков, Андрей 
Самойленко (п. Пангоды); весовая категория 38 кг — Георгий Лавриненко (п. Пангоды), 
Павел Кудрявцев (п. Ягельный); весовая категория 42 кг — Данила Баклаков (п. Пангоды); 
весовая категория 44 кг — Тимур Тер; весовая категория 52 кг — Максим Секингер.

Специальные призы: «За лучшую технику» — Имамхусейн Шарипов, «За волю  
к победе» — Максим Максименко.

T� Максима Газизулина на ринг провожает вся семья. ФОТО АВТОРА

T� Олег Пряников и Александр Вербицкий сообщили, что турнир памяти Владислава Стрижова 
состоится 3, 4 декабря 

Марат ГАЛИМОВ

По  воспоминаниям коллеги по  На
дымскому литературному объедине
нию поэта и  прозаика Махмута Аб
дулина, Анатолий Алексеев был всесто
ронне развитым и  талантливым че
ловеком не  только в  творчестве, но 
и в работе. Ему довелось работать сто
ляром, оформителем, стропальщиком. 
А  в  газетном деле Анатолий Алексан
дрович был вообще универсалом: кор
ректор, верстальщик, журналист. Ос
новал газету «Комсомольская вахта», 
в  «Рабочем Надыма» был ответствен
ным секретарём, а  это ключевая роль 
в выпуске газеты.

Кроме того, он писал стихи и был 
активным членом НЛО, одно время 
руководил объединением. 23 ноября  
в  центральной библиотеке нынешний 
руководитель НЛО Людмила Ефремова 
провела вечер его памяти. Эта литера
турная композиция — часть цикла, по
свящённого членам НЛО, участвовав
шим в творческой жизни города в пе
риод становления, и  которых сегодня  
с нами нет. 

Стихи Анатолия Алексеева чи
тали Алла Сибилева, Лилия Темирова, 
Елена Гребинка, Валентина Аврамен
ко, Валентина Редькина, Олеся Кутано
ва. Воспоминаниями о коллеге подели
лась бывший ответственный секретарь 
нашей газеты Галина Перчик:

— С Анатолием Александровичем 
мне довелось работать в конце 80х — 
начале 90х годов. Прекрасный чело
век, замечательный журналист, талант
ливый поэт — вроде звучит банально, 
но говорю это искренне, от души. Как 
творческая личность, он умел так про
никать в суть явлений, а потом пере
дать читателю самую сердцевину, ос
нову происходящего. Вслушайтесь  
в строку: «Качая небо на крутых пле
чах». Здесь каждое слово значитель
но. Мы, молодые журналисты, учились 
у него, он обладал знаниями о многих 
сферах нашей жизни, часто обраща
лись к нему за советом. Очень интерес
но было у них на заседаниях литера

TTКульт культуры. В центральной библиотеке 
провели вечер памяти журналиста и поэта

И в рифму, и прозой

турного объединения, там вообще бы
ла россыпь талантов.

Ведущая и руководитель НЛО 
Людмила Ефремова отметила:

— В прошлом году ему исполни
лось бы 80 лет, но запланированный ме
мориальный вечер тогда не состоялся из
за пандемических ограничений. До это
го вспоминали Юрия Баскова, Владимира 
Герасимова, Ирину Ипатову, Павла Нядон
ги, Ивана Марманова. Проходили вечера 
в форматах, допустимых на тот момент 
времени, важно, что мы не забываем сво
их литераторов, они этого заслуживают.

Экскурсовод Музея истории и ар
хеологии Надыма Анна Чиняева в На
дыме человек относительно новый,  
но её заинтересовало происходящее:

— Узнали о встрече из приглаше
ния. Потраченного времени не жале
ем, было познавательно познакомить
ся с творчеством такого человека. Услы
шала много нужного по своей непосред
ственной работе, да и литературу люблю. 
Ранее побывала на встрече, посвящён
ной Юрию Баскову, тоже понравилось.

Завершая, Людмила Ефремо
ва анон си ро ва ла следующий вечер 
из это го цикла. Он будет посвящён ав
тору повестей, рассказов и стихов Бо
рису Кожухову, четверть века отрабо
тавшему в  тресте «Спец под вод тру бо
про вод строй» на прокладке дюкеров.

T� Олеся Кутанова читает стихи Анатолия Алексеева. ФОТО АВТОРА

T� Анатолий Алексеев — писатель, поэт, 
журналист. ФОТО ИЗ АРХИВА НАДЫМСКОГО 

ЛИТЕРАТУРНОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ
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Марат ГАЛИМОВ

С 18 по 20 ноября в спорткомплексе 
«Нефтяник» Губкинского состоялось 
первенство ЯНАО по настольному 
теннису, в котором участвовали 
пятеро воспитанников тренера 
Евгении Игнатович (СШ «Арктика»)  
и восемь — Сергея Сальникова 
(ДЮЦ «Альфа»).

Здесь собрались больше 100 тенни 
систов из Губкинского, Муравленко, 
Нового Уренгоя, Ноябрьска, Надым
ского, Пуровского и Тазовского рай
онов, чтобы разыграть шесть ком
плектов наград в трёх возрастных ка
тегориях: до 13, до 16 лет и до 21 года. 
Две золотые медали увезли надым
чане Константин Евдокимов и Павел 
Авраменко (ДЮЦ «Альфа»), а Поли
на Яценко (ДЮЦ «Альфа») и Андрей 
Могильников (СШ «Арктика») заня
ли четвёртые места, что открыло им 
путь в сборную региона (Констан
тин и Павел уже в составе сборной). 
Им предстоит защищать честь Ямала  
на первенстве Уральского федераль
ного округа, время проведения и го
род пока не определены.

С Евгенией Игнатович наша га
зета знакомила читателя почти сра
зу по приезде теннисистки в Надым. 
Через несколько месяцев её север
ный стаж составит три года — срок 
адаптации человека на новом месте. 
Мыслями о поездке, процессе заня
тий и учениках Евгения Викторовна 
поделилась с корреспондентом «Ра
бочего Надыма» перед очередной 
тренировкой.

Такой длительный выезд, на три 
дня, у неё первый. Готовясь к нему, 
признаётся, волновалась. Дети все 
до 13 лет, везти в одиночку, без ро
дителей, а возраст самый беспокой
ный. Загодя казалось хлопотно и от
ветственно, благо, ехали с опытным 
наставником Сергеем Сальниковым, 
всётаки поспокойней.

— В прошлом году первенство 
проходило в Новом Уренгое, обо
шлись одним днём, приехалиуеха
ли. В этот раз трудно было с питани
ем: дети привыкли к фастфуду, каша  
и суп еда не наша. Пришлось убеждать 
и принуждать. Ещё большая пробле
ма — телефонная «болезнь». Чуть сво
бодная минутка, как в омут ныряют. 

В секции настольного тенниса  
56 воспитанников, группа из 11 чело
век тоже на подходе к уровню силь
ных игроков, а две пятёрки занима
ются по два года, имеют хороший 
класс игры. Из двух именно эту вы
брала по результатам турнира памя
ти Манжура. Поехали в Губкинский 

TTРебячий интерес. Детская секция по настольному теннису СШ «Арктика»  
приглашает на тренировки

Энергия, тактика и стратегия

Валерия Куликова, Таисия Молчано
ва, Егор Лычагин, Андрей Могильни
ков и Глеб Тимченко. Валерия дошла 
до девятого места, но тренер считает, 
что полностью свой потенциал юная 
теннисистка не реализовала. Хотя  
и так крепкий середнячок, выдержать 
конкуренцию из 30 участников — это 
неплохо. Ввиду того, что стала де
вятой, её допустили играть в более 
старшей возрастной группе.

Глеб Тимченко на турнире па
мяти Манжура шёл сразу за Андреем 
Могильниковым, Андрей на пятом, 
Глеб — на шестом месте. А на пер 
венстве оказался на пятнадцатом, 
не пошла игра. Возможно, сказалась 
оторванность от дома и семьи, ведь 
мальчику всего девять лет. Хотя со
беседница видит в нём заметный по
тенциал как в игре, так и в выстраи
вании стратегии. 

— Умный и  наблюдательный. 
Для каждого соперника у него свой 
план. Смотрим, как играет мальчик 
из команды Губкинского. Спраши
ваю: в чём ошибка? Так он, говорит, 

работает только на левой стороне 
стола, значит, надо подавать на пра
вую. Именно это и хотела подсказать, 
если бы сам не увидел. После поезд
ки на следующий же день прибежал 
на тренировку, исправлять ошибки. 
Андрей Могильников у  нас самый 
техничный, энергии через край. Ког
да играет, нужна поддержка трене
ра, а ещё лучше — папы, важно, что
бы за него ктото болел.

Понаблюдали и за другими коман
дами. Традиционно сильные ребята 
из Нового Уренгоя. Хороший класс не
ожиданно показали теннисисты Губ
кинского.

— Летом они два раза выезжа
ли на сборы, и вот такой достойный 
результат. Подают профессиональ
но: технично, красиво, уровень игры  
в среднем по команде высокий. Со
ревновательная практика имеет боль
шое значение для спортивного роста. 

В завершение пожелаем успе
ха тренеру и ученикам на соревно
ваниях федерального округа, время  
для подготовки ещё есть.

T� Надымская команда — те, кто в данный момент не за теннисным столом

T� Пятёрка лучших теннисистов СШ «Арктика» до 13 лет: Валерия Куликова, Андрей Могильников, 
Глеб Тимченко, Таисия Молчанова, Егор Лычагин. ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНЫ ЕВГЕНИЕЙ ИГНАТОВИЧ

Ежегодно на Ямал приезжают специали
сты самых востребованных специально
стей. Благодаря региональному проек
ту «Врачи, нужные Ямалу», только в 2022 
году в округе трудоустроились 46 меди
ков, 11 из них были приняты сверх за
планированного числа для того, чтобы за
крыть имеющуюся потребность в узких 
специалистах.

Так, долгожданные специалисты, 
среди которых педиатры, офтальмоло
ги, неврологи, терапевты, эндокриноло
ги, кардиологи, уролог и травматологор
топед появились в Надымской ЦРБ, Но
ябрьской, Губкинской и горбольнице Ла
бытнанги.   

— Изначально в этом году по про
грамме «Врачи, нужные Ямалу» мы пла
нировали принять на работу 35 специа
листов, но позже нами было принято ре
шение увеличить их количество до 46. 
Проект рассчитан до 2024 года и за это 
время мы планируем принять на рабо
ту ещё 104 специалиста. Это будет спо
собствовать повышению эффективности  
и доступности медицинской помощи на
селению округа, — рассказал директор 
департамента здравоохранения ЯНАО 
Сергей Новиков. 

Напомним, по региональному проек
ту при переезде на Ямал доктора востре
бованных специальностей получают один 
миллион рублей: 500 тысяч врач получает 
при трудоустройстве, ещё столько же спустя 
два года. Также одним из условий програм
мы является работа в больницах округа не 
менее пяти лет. Кроме того, по поручению 
Дмитрия Артюхова специалисты с пер
вого дня работы получают максималь
ную северную надбавку в размере 80 %.  

Проект «Врачи, нужные Ямалу» 
успешно реализуется в регионе пятый 
год. За это время к работе в медицинских 
учреждениях округа привлекли более 
200 врачей, в которых нуждались пациен
ты. Программу ждёт качественное преоб
разование: принято решение внести но
вую специальность — ревматология. Бла
годаря этому в окружной больнице на 
постоянной основе будет оказывать по
мощь врачревматолог. Ранее помощь по 
данному профилю оказывал специалист  
по совместительству.

По информации с сайта yanao.ru.

TTВ округе.  
46 востребованных 
специалистов пополнили 
больницы региона 
в 2022 году

Врачи, 
нужные Ямалу
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Владимир СИЛЬЧЕНКО

Часто можно заметить, как ещё до са
мого праздника город приходит в дви
жение: проводятся мероприятия, иног 
да преображаются улицы. День мате
ри не стал исключением. В его пред
дверии 26 ноября в ДШИ № 2 прошёл 
третий городской открытый семей
ный конкурс «МАМАДОЧЬ». В этот раз 
он был посвящён не только Дню мате
ри, но и Году культурного наследия на
родов России.

Сначала участницы выступили  
с «Визитной карточкой», рассказав  
о семье в творческой форме, затем  
на этапе «Культурное наследие» пред
ставили свою национальную куль
туру, выразив её колоритность и са
мобытность. В завершение мамы  
со своими дочерьми показали художе
ственный номер.

Также в социальной сети «ВКон
такте» проходил конкурс «Я — твоё от
ражение», где  каждая участница вы
ставила одну фотографию с собой  
и дочерью/дочерьми. Наибольшее ко
личество голосов было отдано за фото 
семьи Ямалтдиновых.

— Эмоции самые положитель
ные. Решили попробовать, почему бы 
и нет. Захотелось прочувствовать этот 
чудесный праздник именно на кон
курсе, — поделилась Айгуль Ямалтди
нова. — Самые близкие рядом: мама, 
супруг и ещё одна моя маленькая ма
лышка. Такие мероприятия сплачива
ют семью, больше проводишь време
ни с дочками.

Между этапами с танцами высту
пили коллективы «Сияние» и «Надым

TTКраски праздника. В Надыме прошёл семейный конкурс «МАМАДОЧЬ»

Мама и её «отражение»

чаночка» (ДШИ № 1), с песнями — «Не
детское время» (ДК «Прометей»), «По
ющий Север» (ЦНК),  Геннадий Салин
дер, а также дебютировала совсем ещё 
юная Елизавета Елеева (школа № 9).

Методист Центра национальных 
культур ведущая Наталья Куплина по
благодарила свою маму, сидевшую  
в зрительском зале, подарив ей букет 
цветов, после чего исполнила песню.

В номинации «Самая нежная се
мья» награждены Екатерина Ямщи
кова и её дочь Ксения, «Самая кре

ативная семья» — Айгуль Ямалтдинова  
и её дочь Асель, «Самая оригинальная 
семья» — Альбина Ядне и её дочь Эли
на, «Самая творческая семья» — Юлия 
Печкина и её дочь Виктория.

Вицепобедителем конкурса  
«МАМАДОЧЬ» стала семья Батаевых 
(Роксана и её дочь Милана). Победу одер
жали Анастасия и Дарья Плехановы.

— Даша — настоящий «энер
джайзер», очень активный ребёнок, 
чью энергию мы решили направить  
в правильное русло, — рассказала по

T� Все мы понимаем, что несмотря на результаты конкурса, для каждого своя мама всегда самая лучшая. ФОТО АВТОРА

бедительница. — Я, если честно, впер
вые участвую в таких конкурсах. Даже  
не верится, что выиграли.

После оглашения победителей 
на сцену вышел депутат Думы Надым
ского района Сергей Гудков, чтобы по
благодарить участниц за конкурс. Он 
сказал, что День матери должен празд
новаться каждый день и отметил, что 
несмотря на то, что участницы представ
ляли разные культуры, они все являются 
надымчанками, поле чего подарил им 
торт «Надымчанка», а детям — игрушки.

Владимир СИЛЬЧЕНКО

Глобальное потепление привело  
к тому, что площадь льдов на Зем
ле уменьшается. Моржи теряют свои 
лежбища, это ведёт к массовому скоп
лению животных и, как следствие,  
к гибели молодняка. Атлантический  
и лаптевский подвиды уже занесены  
в Красную книгу России.

24 ноября в нашей стране отме
чался День моржа. Праздник был уч
реждён с целью обратить внимание об
щественности на факторы исчезнове
ния уникальных созданий.

В этот день второклассники пер
вой и второй надымских школ посе
тили Дом природы, чтобы принять 
участие в квестигре «Путешествие 
в Арктику», в которой им пред сто яло 
пройти по  «Великому моржовому 
пути», состоящему из 6 испытаний: 
«Моржовый мозговой штурм», «Улов 

T� Ребята собирают необходимое в Арктику. При должной смекалке все эти вещи можно 
применить с пользой, но рюкзак-то не бездонный. ФОТО АВТОРА

TTРебячий интерес. В Доме природы отметили День моржа

Моржи нужны!
для моржа», «Собери рюкзак в Арк
ти ку», «Доскажи словечко», «Чья 
льдина крепче?», «Напиши письмо 
моржу». Каждое сопровождалось лю
бопытной информацией не только 
о виновнике торжества, но и об арк
ти чес кой природе вообще, которую 
«Надымские моржи» и «Моржики» 
(так назывались коман ды) усваива
ли в игровой форме.

— Ребята во втором классе ещё 
мало знают об Арктике. Мы должны 
говорить с ними об уменьшении по
пуляции моржей и о том, какие меры 
предпринимаются для её восстанов
ления, — сказала учитель начальных 
классов школы № 1 Елена Дуднико
ва. — Квестигра замечательная: весёлая,  
но в то же время познавательная. Ду
маю, дома ребята расскажут родителям 
не только об игровой части, но и о том, 
что узнали. Чем больше таких меро
приятий, тем шире детский кругозор.

После выполнения всех заданий 
были подсчитаны очки. Результаты 
моржовых соревнований таковы: по
бедила дружба. Обе команды получи
ли победные статуэтки. 

— Когда ребята писали пись
мо моржу, то приглашали его в го

сти, потому что на Ямале хорошо  
и холодно, — поделилась научный 
сотрудник Дома природы Лариса 
Казьмина. — Все животные важны 
для экологии. На этом празднике мы 
призываем детей быть неравнодуш
ными к ним.
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Владимир СИЛЬЧЕНКО

Искусство бывает разным. Когда мы 
говорим о нём, обычно всплывают  
в памяти музыка, актёрское мастер
ство, живопись. Рукоделие зачастую 
обделено нашим вниманием. Уме
ние делать из различных материалов 
инсталляции или фигурки неред
ко ассоциируется с чемто несерь 
ёзным, вызывая воспоминания 
об уроках труда в начальной шко
ле. И очень зря, ведь этот вид изо
бразительного искусства ничем не 
уступает прочим, также способен 
нести художественную и эстетиче
скую ценности. Мастера с золотыми 
руками не перевелись, они посвя
щают рукоделию своё драгоценное 
время, оборудуя для этого специ
альные мастерские. Кто бы мог по
думать, что вдохновением для соз
дания одной такой в Надыме послу
жили видеоигры?

КРУТО ИЗМЕНИТЬ ЖИЗНЬ

— Сам лепить начал в  2015 или 
в  2016  году, уже не  помню точ
но, — начал рассказ о причинах соз
дать домашнюю мастерскую Стани
слав Санников. — В тот период играл 
в Bloodborne, нагонял часов 400 бес
цельно потраченного времени. В об
щем, фанател по этой игре и захоте
лось приобрести статуэтку персонажа 
из неё. В интернете стоимость желае
мой была выше 500 долларов. Снача
ла хотел купить, но потом решил, что 
сам сделаю.

— Ну, он немножко приукра
шивает, — смеётся его супруга Анна 
Санникова. — Показал мне её, на что 
я сказала: «Ты же понимаешь, что за 
такую цену мы не будем покупать». 
После этого Стас решил сделать фи
гурку сам. В таких делах он не отсту
пит от намеченной цели. Если заду
мал сделать, например, тальхарпу 
(традиционная скандинавская ли
ра — прим. авт.), то пошёл в мага
зин, купил фанеру и сделал за 3 часа.

Так и началось увлечение леп
кой из полимерной глины. Домаш
няя мастерская была оборудована 
для собственных интересов прямо  
в квартире, для этого отвели одну из 
комнат. Но однажды знакомые по
просили полепить чтонибудь с их 
детьми, и сейчас сюда ходят учить
ся три десятка ребят. 

— Как педагог себя пробовал, 
преподавая игру на гитаре. Пер
вый ученик появился, когда мне бы
ло ещё 16 лет, — продолжает Стани
слав. — Так получилось, что хорошо 
объясняю людям те или иные нюан

TTМир увлечений. В Надыме работает мастерская по лепке из полимерной глины

Артефакты из иных миров
сы в освоении инструмента, пото
му что помню, как это было у меня. 
Передаю свой опыт. В старших клас
сах школы горел музыкой. Поступил 
в Краснодарский краевой колледж 
культуры, сразу после него — в Крас
нодарский государственный универ
ситет культуры и искусств. Работал 
в сфере культуры, но после того, как 
пришли первые ученики, пришлось 
уволиться. 

Как объяснила семья Саннико
вых, надо было быстро принимать 
решение: либо работа, либо мастер
ская и творчество. Дети уже были на
строены заниматься, что плохо соче
талось с трудовыми буднями, ведь 
мероприятия, как правило, выпада
ли на выходные, когда могли прий
ти ученики.

Обдумывались варианты взять 
муниципальное помещение или 
приобрести другую квартиру для за
нятий. Но так как большому количе
ству детей невозможно уделить до
статочно внимания (на одном уроке 
максимум 3 ученика), было решено 
остановиться на собственной ма
стерской. Назвать её решили «Иные 
миры», что отсылает к источнику 
вдохновения. Со временем стало яс
но, что домашний формат даже луч
ше: детям нравится ходить в гости, 
им любопытна жизнь учителя.

Так Станислав стал самозаня
тым. С апреля 2021 года он передаёт 
свой опыт подрастающему поколе
нию. Жена поддержала его решение 
и до сих пор помогает решать орга
низационные вопросы.

НЕФОРМАЛЬНАЯ УЧЁБА

Обучающиеся в мастерской взрос
лые встречаются не часто, единич
ные случаи. Зато к увлечению ребён
ка нередко подключаются его роди
тели. Рисуют эскизы будущих поде
лок, например.

Создаваемые ребятами персо
нажи далеки от той мрачной эстети
ки, которая изначально интересова
ла их учителя, хотя иногда и прогля
дываются тёмные образы из различ
ных произведений и старых сказок. 
Дети лепят домовёнка Кузю, избуш
ку на курьих ножках, котят, пугала, 
цветочные горшки и тому подобное. 
Среди недоделанных фигурок есть 
совахоккеист, кролик в шляпе, Че
ширский Кот. К Новому году многие 
занялись новогодними игрушками и 
подарками для родных и знакомых. 
Но, конечно, очень любимы герои из 
видеоигр и фильмов.

На одну фигурку обычно ухо
дит от 3 до 5 занятий. Если ребёнок 

приходит в первый раз, мастер ста
рается дать ему такую работу, кото
рую можно выполнить в тот же день. 
Зачастую это лепка магнитов в ви
де пиццы из цветной глины. Это
го вполне достаточно, чтобы попро
бовать материал и познакомиться 
с учителем.

Занятие длится один час сорок 
минут с небольшой «сладкой минут
кой», где все собираются на чаепи
тие. Некоторые только переступив 
порог спрашивают, будет ли она. Эта 
традиция появилась не просто так: 
чтобы в процессе налепливания но
вых деталей старые не пострадали, 
фигурка запекается в духовом шка
фу, и, дабы не дышать испарениями, 
ребята идут на кухню.

Их интерес к «Иным мирам» се
мья Санниковых связывает с атмо
сферой этого места:

— Дети, наверное, немного уста
ли от официальности учреждений, — 
рассуждает Станислав. — Бывают во
просы, которые они не могут задать 
родителям или учителям в силу тех 
или иных обстоятельств. У нас не
формальное общение, поэтому я мо
гу им чтонибудь рассказать, выра
зить свою точку зрения по тому или 
иному вопросу. Обсуждаем, что им 
нравится, стараемся быть для них 
примером в творчестве и в общении.

Самая первая группа из трёх 
мальчишек всё ещё продолжает хо
дить на занятия. Они поделились 
своими историями:

T� Мастер контролирует процесс лепки и даёт ценные советы своим ученикам

T� Сделанных хозяином мастерской за эти годы фигурок не счесть: одни подарены друзьям, 
другие пополнили домашнюю витрину.
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— Мне папа предложил, я ре
шил попробовать. Понравилось, до 
сих пор хожу делать поделки и лю
боваться ими, — рассказал Никита 
Жовнер. — Создаю в основном героев 
компьютерных игр, например, Сони
ка (протагонист серии игр про сине
го сверхбыстрого ежа — прим. авт.),  
а одного даже сам придумал и слепил.

— Я просто лепил из пластили
на кого хотел. Так понимаю, что ма
ма это увидела и в один прекрасный 
день (наверное, это была суббота) мы 
оделись и пошли. Мне не сказали ку
да и зачем. Пришли в итоге сюда. Та
кая вот история. Тоже люблю делать 
героев игр и фильмов, — поведал Ро
ман Семененко.

— Сначала создавал поделки из 
пластилина для себя, папа предло
жил лепить из глины у дяди Стаса. 
Решил попробовать, понравилось, — 
сообщил Николай Макаров. — Делаю 
разные фигуры, вдохновляюсь ими. 
Один раз мама купила на новый год 
статуэтку с головой быка, мы решили 
не выбрасывать её, отпилить голову, 
сделать ей крепление и съёмную го
лову тигра. Каждый год теперь голову 
меняем (модернизация магазинной 
игрушки также проходила в «Иных 
мирах» — прим. авт.).

Отец Николая Станислав Мака
ров поделился, почему предложил 
сыну занятия в мастерской:

— Несколько лет назад увидел 
по телевизору выставку «Иных миров» 
в Доме природы, сам был очень впечат
лён, очень заинтересовало. Сын давно 
любит лепить из различных ма те ри
алов, так что пришли сюда вместе. Ви
жу его прогресс, результат выше вся
ких похвал. Часто приносит самодель
ные подарки. Особенно запомнилось 
огромное массивное, проработанное 
до мельчайших подробностей, дерево 
с птичьим гнездом из льна.

Раньше хозяин мастерской де
лал статуэтки на заказ, но в итоге от
казался от такого заработка. Вот он 
показывает фотографию детализи
рованного шлема из игры The Elder 
Scrolls V: Skyrim:

— Старая работа, его заказала 
одна девушка для подарка. Сейчас он 
гдето в Надыме, я надеюсь. Процесс 
трудоёмкий, делал недели две. На го
лову его не наденешь, декоративная 
работа, но довольно крупный. Как от 
сердца отрываешь, а это никаких де
нег не стоит.

ГОЛЕМЫ ИЗ ГЛИНЫ

Пластилин остаётся эластичным, его 
никак не затвердишь. Фигурки из не
го недолговечны и деформируют
ся, если долго стоят под солнечными 
лучами. Полимерная глина же хоро
шо держит форму после запекания, 
и, хоть не становится такой проч
ной, как пластик, фигурки из неё по
лучаются долговечные. Она являет
ся основным материалом в мастер
ской, но далеко не единственным. 
В ход идут бумага, леска, проволо
ка, сизаль и другое, в зависимости 
от задумки.

— Допустим, появилась у ме
ня кожа, почему бы не сделать из неё 
ремень? — хозяин мастерской пока
зал экспонаты со съёмными элемен
тами одежды. — Мне всегда хотелось 
сплести настоящую кольчугу. Принцип 
плетения я знал, часа 4 в итоге ушло  
на 5 рядов маленького шлема викинга.

Кроме поделок из полимерной 
глины на домашней витрине лежит  
и маска из папьемаше. Но «Иные 
миры» обучают не только лепке, здесь 
всё также проходят индивидуальные 
занятия по игре на гитаре.

В будущем экспонаты планиру
ется представить на различных вы
ставках, при этом стоит заметить, что 
мастерская не нуждается в рекламе.

— Расширяться не планируем, 
потому что Стас работает в одиноч
ку, — объясняет Анна. — Спрос есть, 
детей много. Желающих занимать
ся тоже, но мы не можем их всех при
нять, потому что время ограничено.

— Хобби и творческую деятель
ность нельзя превращать в работу, ста
вить её на поток, иначе от творчества 
ничего не останется, — развивает тему 
сам Станислав и объясняет необходи
мость продуктивного времяпрепро
вождения для детей. — В наше «про
грессивное» время редко можно чем
то заинтересовать таким. Планомер
но в течение нескольких поколений 
из нас воспитывают потребителей. 
Конечно, проще сидеть в смартфо
не, смотреть  какойто дурацкий кон
тент, чем взять и чтото сделать само
му. Но когда ребёнок пробует, он чув
ствует, что стал сильнее, чегото до
бился сам, это читается по его глазам. 
Считаю, что важно развивать качества 
ребёнка разносторонне, ведь приоб
ретённые навыки могут пригодить
ся в будущем. Если ты рисуешь, то все 
другие формы искусства тебе даются 
проще. Искусство, творчество, ремес
ленничество имеют накопительный 
эффект: одни и те же знания приме
нимы во многих видах деятельности.

T� Серия игр Dark Souls дала новое дыхание 
«тёмному» фэнтези, образы из которого мрачны, 
но эстетичны. Они уже стали неотъемлемой 
частью массовой культуры. ФОТО АВТОРА

Владимир СИЛЬЧЕНКО

Вечером 26 ноября в роллерпарке 
«Адреналин» три часа не  смолкала му
зыка. Здесь собралось много молодёжи, 
чтобы познакомиться с творчеством пер
спективных диджеев и узнать, кто ста
нет лучшим рэписполнителем в Надым
ском районе.

Организаторами второго по счё
ту фестиваля «ПЛАСТИЛИН» выступили 
Дом молодёжи и Досуговый центр. От
крытие началось с выступления груп
пы  #БандаБанзай. Желающие отдохнуть 
от громкой музыки, могли посостязаться 
в собирании кубика Рубика на время или 
сыграть в настольные игры.

— Перед тем, как провести фести
валь мы много общались с молодёжью, 
узнавали, что им нужно и интересно, — 
рассказала заведующая отделом по ра
боте с молодёжью Досугового центра 
Олеся Греку. — Интересы выявили, но 
столкнулись с тем, что не каждый го
тов попробовать себя в качестве участ
ника. Пока что молодёжь, которая зани
мается рэпом, не может «выйти из тени». 
Они куют свою музыку дома или в гара
жах с друзьями, но оказаться на большой 
сцене стесняются. Поэтому мы взяли на 
себя задачу поднять надымский рэп, вы
явить новые таланты, чтобы люди видели 
и знали этих ребят, их творчество.

В рэпбатле приняли участие три ар
тиста. Третье и второе места достались на
дымчанам Марку (Андрей Крекнин)  
и Sega Mb (Рустам Матмурадов), соответ
ственно. Победителем стал Мартини (Алек
сандр Сорокин) из посёлка Ягельного.

— Когда задумывали «ПЛАСТИЛИН» 
в том году, цель была показать анде

граундные направления, популяр
ные среди нашей молодёжи. Тогда,  
по большому счёту, проводили ма
стерклассы и знакомили людей с та
ким творчеством. Сейчас же решили сде
лать музыкальный фестиваль рэперов  
и диджеев. Около 140 билетов продано  
по Пушкинской карте, значит, людям это 
интересно, — сказал начальник отдела 
МБУ «Дом молодёжи» Андрей Шамин  
и поделился планами дальнейшего раз
вития проекта. — Что будет в следующем 
году, не могу сказать, возможно, затронем 
тему граффити, но точно хотим сделать 
из «ПЛАСТИЛИНА» узнаваемый бренд.  
Хочется уже начать развивать электрон
ную музыку, для этого нам нужно сначала 
заинтересовать надымчан, затем создать 
сообщество ценителей и, наконец, начать 
выращивать местных диджеев.

Так как мастера электронной му
зыки (также трое, и все из Надыма) бы
ли свободны в выборе её направления, 
организаторами было решено отказать
ся от распределения мест в пользу но
минаций: «Лучший технарь — 2022» —  
DJ  Skandiy (Руслан Гридин), «Минини
мум Мининимум слов, Мининимум Ми
нинимум стресса» — DJ Лев (Лев Чекма
рёв), «Харизма 80 lvl» — DJ Mado (Мах
муд Мамдух Гамаль Ханафи).

В перерывах для зрителей про
водили конкурсы. Самые смелые из го
стей роллерпарка приняли участие  
в рэпбатле между собой. Они зачитыва
ли стихи Пушкина, пробовали себя  
во фристайле и старались изящно похва
лить соперника в стихотворной форме. 
Во время выступления диджеев на сцену 
приглашались девушки из зала для уча
стия в конкурсе подтанцовки.

TTМолодёжка. В Надыме прошёл фестиваль 
«ПЛАСТИЛИН»

Битва рэперов  
и битва диджеев

T� DJ Лев раньше играл только в клубах, «ПЛАСТИЛИН» — его первый фестиваль.  
ФОТО АВТОРА
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Первый канал

05:00 «Доброе утро»
09:00, 03:00 Новости
09:10 «АнтиФейк» [16+]

09:50 «Жить здорово!» [16+]

10:40, 11:30 «Горячий лёд». 
Фигурное катание. Чемпи-
онат России по прыжкам. 
Трансляция из Санкт-
Петербурга [0+]

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

12:45, 14:15, 18:05, 20:20, 
23:45, 03:05 Информаци-
онный канал [16+]

17:15 «Мужское/Женское» [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+]

22:25 «Вечер» с Владимиром 
Соловьёвым [12+]

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

03:00 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 «Жуки» [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+]

04:40 «Открытый микрофон» [16+]

Ямал-Регион

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

06:30, 12:30, 19:00, 03:00 Д/ф 
«Десять месяцев, которые 
потрясли мир. Охота 
на Ленина» [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 Д/ф «Меганаука» [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 «Команда Б» [16+]

20:15 Т/с «Мелодия любви» [16+]

22:15 Т/с «Вечный отпуск» [16+]

01:25 «Погоня за вкусом» [16+]

СТС

08:00 Ералаш [0+]

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

11:55 «100 мест, где поесть» [16+]

13:00 Х/ф «Подарок с характе-
ром» [0+]

14:45 Х/ф «Артек. Большое 
путешествие» [6+]

16:45, 21:00, 21:30 Т/с «Гости 
из прошлого» [16+]

22:00 Х/ф «Веном» [16+]

00:00 Х/ф «Седьмой сын» [16+]

РЕН-ТВ

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

06:00, 18:00, 02:10 «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+]

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

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

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

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

15:00 «Засекреченные спи-
ски» [16+]

17:00, 02:55 «Тайны Чапман» [16+]

20:00 Х/ф «Король Артур» [12+]

22:20 «Водить по-русски» [16+]

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

00:30 Х/ф «Координаты «Цита-
дель» [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+]

00:35 Х/ф «Приговорённый» [12+]

02:05 Т/с «Защита Красина» [16+]

ТВ-3

06:00, 09:15 Утренние гада-
ния [16+]

06:15 Мультфильмы [0+]

09:30, 17:20 Д/с «Слепая» [16+]

11:15 Знаки судьбы [16+]

12:20 Вернувшиеся [16+]

13:30, 16:10 Гадалка [16+]

16:05 Я хочу такой дизайн [12+]

16:45 Секреты [16+]

19:30 Т/с «Пробуждение» [16+]

20:30 Т/с «Гримм» [16+]

23:15 Х/ф «12 обезьян» [16+]

01:45 Наследники и самозван-
цы [16+]

03:00 Д/с «Городские леген-
ды» [16+]

Звезда

06:05 Д/с «Оружие Победы. Щит 
и меч Красной армии» [16+]

07:00 «Сегодня утром» [12+]

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

09:20, 23:25 Х/ф «Фронт без 
флангов» [12+]

11:20 Д/с «Сделано в СССР» [12+]

11:35 Д/с «Штурм неба. Выжить 
в пятом океане» [16+]

13:40, 17:05 Т/с «Команда 8» [16+]

17:00 Военные новости [16+]

18:15 «Специальный репор-
таж» [16+]

18:50 Д/с «Придумано в окопах. 
Легендарные изобретения 
военных инженеров» [16+]

19:40 Д/с «Загадки века» [12+]

21:15 «Открытый эфир» [16+]

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

01:10 Х/ф «В трудный час» [12+]

02:50 Х/ф «Прекрасная Еле-
на» [16+]

04:20 Д/с «Военные врачи» [16+]

Матч-ТВ

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

08:05, 02:00 Все на Матч!
11:10, 14:45, 16:55, 03:10 

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

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. 1/8 финала. 
Прямая трансляция 
из Катара

02:45 «Один день в Катаре» [16+]

ТВЦ

06:00 «Настроение»
08:00 Д/ф «Жанна Прохоренко. 

Баллада о любви» [12+]

09:05 Х/ф «Кабинет путеше-
ственника» [12+]

10:55 «Городское собрание» [12+]

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

11:50 Х/ф «Московские тайны. 
Гостья из прошлого» [12+]

13:40 Мой герой [12+]

14:50 Город новостей
15:05, 03:15 Х/ф «Смерть в объ-

ективе. Мышеловка» [12+]

16:55 «Право на безопас-
ность» [12+]

17:35, 00:30 «Петровка, 38»
18:10 Т/с «Анатомия убий-

ства» [12+]

22:40 Специальный репортаж [16+]

23:05 «Знак качества» [16+]

00:45 Д/ф «Следствие ведет КГБ. 
Чёрный крест Пеньковско-
го» [12+]

01:25 Д/ф «Анне Вески. Холод 
в груди» [16+]

02:05 Д/ф «Юрий Андропов. 
Легенды и биография» [12+]

02:45 Д/с «Актёрские судьбы» [12+]

04:40 Д/ф «Павел Кадочников. 
Затерянный герой» [12+]

Домашний

06:30 «6 кадров» [16+]

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

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

09:45, 02:50 Тест на отцовство [16+]

12:00, 01:05 Д/с «Понять. Про-
стить» [16+]

13:05, 23:00 Д/с «Порча» [16+]

13:35, 00:05 Д/с «Знахарка» [16+]

14:10, 00:35 Д/с «Верну люби-
мого» [16+]

14:45 Т/с «Чужая дочь» [16+]

19:00, 20:35 Т/с «Отпуск в со-
сновом лесу» [16+]

20:30 Шаг в карьеру [16+]

02:00 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 «Чужое» [12+]

 fГлавная героиня фильма – 
молодая преподавательница му
зыки, которая после смерти своей 
знакомой должна выполнить её 
последнюю просьбу: вернуть ста
ринные бриллианты, которые та 
хранила со времён Великой От
ечественной войны, их законным 
владелицам. На пути у героини 
встают бандиты, узнавшие о её 
намерении вернуть бриллиан
ты, они пытаются ей помешать 
и завладеть драгоценностями. 
Но с помощью старинного при
ятеля отца девушки, который 
ей всячески помогает, героиня 
уверенно идёт к своей цели.
08:50 Х/ф «Трио» [16+]

 fТрое оперативников из рос
сийской глубинки Николай, 
Алексей и Марина осуществляют 
секретную операцию по ликви
дации банды, грабящей и сжи
гающей автофуры. Но не только 
профессиональный долг застав
ляет героев бесконечно колесить 
по дорогам. Поиски бандитов 
осложняются непростыми 
личными отношениями двух 
мужчин и одной женщины.
10:55 «Знание — сила» [0+]

11:30, 15:30, 20:00 Т/с «Ментов-
ские войны-6» [16+]

21:50, 02:30 Т/с «След» [16+]

00:25 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, 08:30, 
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 
Новости культуры

06:35 «Пешком...»
07:05 Д/с «Невский ковчег. 

Теория невозможного»
07:35 Чёрные дыры. Белые пятна
08:15, 16:25 Цвет времени
08:35 Х/ф «Длинный день»

 fМашиностроительный завод 
получает рекламацию от стро
ителей ГЭС по поломке одного 
из экскаваторов. Строители счи
тают, что поломка произошла 
изза заводского брака. Чтобы 
установить истинную причину, 
от завода на ГЭС направляют 
комиссию во главе с Романом, 
в которую входит и его друг, 
первоклассный слесарь Пётр. 
Утром перед командировкой 
Роман заезжает домой, где его 

уже ждёт Пётр, и неожиданно 
узнаёт, что его жена Катя больше 
его не любит, а любит Петра 
и хочет к нему уйти. Потрясён
ный Роман предлагает отложить 
все объяснения по возвращении 
из командировки и считать, что 
этого разговора не было. Пётр 
ехать отказывается, но Роман 
настаивает и считает, что без 
него никак не обойтись. И толь
ко там, во время совместной 
работы, они смогут во всём разо
браться и решить, как им со всем 
этим быть дальше.
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:30 ХХ век
12:00 Д/с «Забытое ремесло»
12:20, 22:15 Т/с «Тихий Дон» [12+]

13:10 Эпизоды
13:50 Д/с «Первые в мире»
14:05 Д/ф «Рубеж»
15:05 Новости. Подробно. АРТ
15:20 «Агора»
16:35 XXIII Международный 

телевизионный конкурс 
юных музыкантов «Щел-
кунчик». II тур. Струнные 
инструменты

18:35, 01:20 Д/ф «Короля делает 
свита: Генрих VIII и его 
окружение»

19:45 Главная роль
20:05 «Правила жизни»
20:35 Д/ф «Биохакинг»
21:30 «Сати. Нескучная класси-

ка...»
23:00 «Рэгтайм, или Разорванное 

время»
23:50 «Кинескоп» с Петром 

Шепотинником
02:15 Д/ф «Звезда жизни 

и смерти»

Вестник Надыма

06:00 Х/ф «Во бору брусника» [12+]

 fАлександр Петрович Егоров 
вернулся в родную деревню 
с фронта инвалидом. Через год 
овдовел, и на его попечении 
осталось четверо малолетних 
детей. Долгие годы Егоров жил 
один, а потом привёл в дом 
новую жену — молодую соседку 
Ксению. Женщина была неве
стой младшего брата Алексан
дра Петровича, однако так 
и не дождалась жениха с войны. 
Ксения стала матерью для детей 
Егорова, а через несколько лет 
родила ему сына Василия —«по
скрёбыша». Прошло 38 лет. Ре
бята выросли и покинули родное 
гнездо. Ксения и Александр Его
ровы решили навестить своих 
чад и отправились в путь.
08:35 Телеверсия Гала-концерта 

«Кудесы» [12+]

09:30 Х/ф «Дым Отечества» [12+]

11:00 М/ф «Джек и механиче-
ское сердце» [12+]

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

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

14:30 «Программа со вкусом» [12+]

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

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

18:05 Т/с «Вольная грамота» [16+]

20:30, 22:30, 02:30 «Дорогой 
первых» [12+]

23:30, 04:00 Х/ф «Укрощение 
строптивых» [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, 18:05, 
20:20, 23:45, 03:05 [16+]

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

17:15 «Мужское/Женское» [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+]

22:25 «Вечер» с Владимиром 
Соловьёвым [12+]

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

03:00 Т/с «Личное дело» [16+]

ТНТ

05:25 «Открытый микрофон» [16+]

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

08:30 «Модные игры» [16+]

09:00 Т/с «Физрук» [16+]

14:30 Т/с «Реальные пацаны» [16+]

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

20:00 Т/с «Жуки» [16+]

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

22:00 «Влюбись, если смо-
жешь» [16+]

23:30 «Женский стендап» [18+]

00:35 «Импровизация» [16+]

03:10 «Comedy баттл» [16+]

Ямал-Регион

05:30 Д/ф «Меганаука» [12+]

06:00, 03:30 Д/ф «Открытый мир. 
Неожиданная Майорка. 
От пиратов до миссионе-
ров» [12+]

06:30, 12:30, 19:00, 03:00 Д/ф 
«Десять месяцев, которые 
потрясли мир. Август гене-
рала Корнилова» [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 «Вечный отпуск» [16+]

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

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

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

12:00 «Северный колорит» [12+]

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

13:30, 15:10 Т/с «Мелодия 
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 «Команда Б» [16+]

20:15 Т/с «Мелодия любви» [16+]

22:15 Т/с «Вечный отпуск» [16+]

01:25 «Погоня за вкусом» [16+]

СТС

08:00 Ералаш [0+]

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 Маска. Танцы [16+]

13:20 Уральские пельмени [16+]

13:40 Х/ф «Детсадовский по-
лицейский» [0+]

16:00 Т/с «Классная Катя» [16+]

22:00 Х/ф «Перси Джексон и по-
хититель молний»

00:25 Х/ф «Новый человек-паук»

РЕН-ТВ

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

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

07:00 «С бодрым утром!» [16+]

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

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

10:00 «СОВБЕЗ» [16+]

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

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

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

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

15:00 «Засекреченные спи-
ски» [16+]

17:00, 03:20 «Тайны Чапман» [16+]

20:00 Х/ф «Коломбиана» [16+]

22:00 «Водить по-русски» [16+]

23:30 «Знаете ли вы, что?» [16+]

00:30 Х/ф «Тачка на миллион» [18+]

НТВ

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

06:30 «Утро. Самое лучшее» [16+]

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

08:25, 10:35 Т/с «Лесник» [16+]

13:30 «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+]

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

01:30 Т/с «Защита Красина» [16+]

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

ТВ-3

05:15, 02:45 Д/с «Городские 
легенды» [16+]

06:00, 09:15 Утренние гада-
ния [16+]

06:15 Мультфильмы [0+]

08:15 Дом исполнения желаний. 
Лучшая версия себя [16+]

09:30, 17:20 Д/с «Слепая» [16+]

11:15 Знаки судьбы [16+]

12:20 Мистические истории [16+]

13:30 Гадалка [16+]

16:45 Секреты [16+]

19:30 Т/с «Пробуждение» [16+]

20:30 Т/с «Гримм» [16+]

23:15 Х/ф «Ветреная река» [18+]

01:15 Х/ф «Скорость: автобус 
657» [18+]

Звезда

04:55 Х/ф «Джокеръ» [16+]

07:00 «Сегодня утром» [12+]

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

09:20, 23:25 Х/ф «Фронт без 
флангов» [12+]

11:20, 21:15 «Открытый 
эфир» [16+]

13:15, 18:15 «Специальный 
репортаж» [16+]

14:05, 17:05 Т/с «Точка взры-
ва» [16+]

17:00 Военные новости [16+]

18:50 Д/с «Придумано в окопах. 
Легендарные изобретения 
военных инженеров» [16+]

19:40 Д/с «Улика из прошло-
го» [16+]

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

01:10 Х/ф «Повесть о чекисте» [12+]

02:40 Х/ф «Беспокойное хозяй-
ство» [12+]

04:00 Т/с «Внимание, говорит 
Москва!» [16+]

Матч-ТВ

05:15, 11:10, 14:45, 16:55, 
03:10 Футбол. Чемпионат 
мира — 2022. 1/8 финала. 
Трансляция из Катара [0+]

07:20 Баскетбол. «МИНСК» 
(Белоруссия) — «Пари 
НН» (Нижний Новгород). 
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. 1/8 финала. 
Прямая трансляция 
из Катара

02:45 «Один день в Катаре» [16+]

ТВЦ

05:20, 13:40 Мой герой [12+]

06:00 «Настроение»
08:00, 16:55 «Право на безопас-

ность» [12+]

08:30 «Доктор И...» [16+]

09:05 Х/ф «Кабинет путеше-
ственника» [12+]

10:55, 02:45 Д/с «Актёрские 
судьбы» [12+]

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

11:50 Х/ф «Московские тайны. 
Семь сестёр» [12+]

 fВ прошлом прима совет
ского балета, а ныне пожилая 
одинокая женщина найдена 
убитой у себя дома, в высотке 
на Котельнической набереж
ной. Из квартиры ничего 
не пропало, дверь не взломана, 
а на оконном стекле проступают 
начертанные пальцами мольбы 
о помощи. И пока Настя Вязем
ская ищет корыстный мотив для 
этого преступления, ещё один 
человек становится жертвой 
неуловимого убийцы. А вскоре 
выяснится, что нечто странное 
происходит и в остальных мо
сковских высотках. Недаром так 
называемые «семь сестёр» свя
заны между собой загадочной 
нитью, и Насте нужно распутать 
эту нить до конца.
14:50 Город новостей

15:05, 03:15 Х/ф «Смерть в объ-
ективе. Мышеловка» [12+]

17:35, 00:30 «Петровка, 38»
18:15 Т/с «Анатомия убий-

ства» [12+]

22:35 «Закон и порядок» [16+]

23:10 Д/ф «Лидия Иванова. Секс 
и жареная картошка» [16+]

00:45 Д/ф «90-е. Голосуй или 
проиграешь!» [16+]

01:25 Д/ф «Жизнь без любимо-
го» [12+]

02:05 Д/ф «Атака с неба» [12+]

04:45 Д/ф «Олег Стриженов. Ни-
каких компромиссов» [12+]

Домашний

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

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

09:45, 02:50 Тест на отцовство [16+]

12:00, 01:05 Д/с «Понять. Про-
стить» [16+]

13:05, 23:00 Д/с «Порча» [16+]

13:35, 00:05 Д/с «Знахарка» [16+]

14:10, 00:35 Д/с «Верну люби-
мого» [16+]

14:45 Т/с «Чужая дочь» [16+]

19:00, 20:35 Х/ф «Скажи только 
слово» [16+]

 fНесмотря на предательство 
любимого человека, Рита 
сумела наладить свою жизнь. 
Она уверена в себе, любит 
свою работу, заботится о маме 
и 12летнем сыне. То, что она 
не замужем, — это её сознатель
ный выбор, ведь она больше 
не верит в любовь. Но всё ме
няется, когда в её жизни появ
ляется звезда сериалов Антон, 
рушащий представления Риты 
о легкомысленных актёрахбаб
никах, и отец её сына — 
Виктор, который, кажется, готов 
признать свои ошибки и вер
нуть любовь Риты.
20:30 Шаг в карьеру [16+]

02:00 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 Х/ф «Искупление» [16+]

 fДействие фильма разво
рачивается в канун первого 
послевоенного нового 1946 года 
в разорённом южном городе, где 
ещё совсем недавно жили в мире 
и согласии представители раз
личных национальностей. Молох 
войны разделил их на жертв 
и палачей, породил бесконечное 
сострадание и нечеловеческую 
низость. Впрочем, и послево
енная жизнь в разрухе, голоде 
и нищете обернулась тяжким 
испытанием. Посудомойка, 
вдова героялётчика, ворует 
из милицейской столовой, чтоб 
прокормить шестнадцатилетнюю 
дочь и двух доходяг, которых, 
по доброте душевной, приютила 
в своём убогом жилище. Воз
мущённая дочь доносит на мать 
и та отправляется искупать грех 
в тюрьму. Тема искупления 
в фильме сложна и непрямоли
нейна. Молодой лейтенант, лёт
чик, еврей по национальности, 
возвращается после госпиталя 
в родной город и узнаёт, что вся 
его семья погибла в годы оккупа
ции от рук негодяя соседа. Слепая 
жажда мести…кровь за кровь…
обращены в пустоту — негодяй 
понёс наказание и сгнивает 

заживо в тюрьме. Испепеляющее 
лейтенанта чувство толкает его 
на самоубийство. И только новое, 
пробуждающееся в нём чувство 
к влюблённой в него юной 
девушке, спасает его от рокового 
шага.
08:50 Х/ф «Двое» [16+]

10:30, 11:30 Т/с «Барсы» [16+]

10:55 «Знание — сила» [0+]

15:30, 20:00 Т/с «Ментовские 
войны-6» [16+]

21:55, 02:30 Т/с «След» [16+]

00:25 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, 08:30, 
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 
Новости культуры

06:35 «Пешком...»
07:05 Легенды мирового кино
07:35, 18:35, 00:55 Д/ф «Короля 

делает свита: Генрих VIII 
и его окружение»

08:35 Цвет времени
08:50 Х/ф «Переходим к любви»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 23:50 ХХ век
12:20, 22:15 Т/с «Тихий Дон» [12+]

13:10 Д/с «Забытое ремесло»
13:30 «Игра в бисер» с Игорем 

Волгиным
14:10 Д/ф «Монологи киноре-

жиссёра»
15:05 Новости. Подробно. Книги
15:20 «Эрмитаж»
15:50 «Сати. Нескучная класси-

ка...»
16:35 XXIII Международный 

телевизионный конкурс 
юных музыкантов «Щел-
кунчик». II тур. Духовые 
и ударные инструменты

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

ши!»
20:45 Искусственный отбор
21:30 «Белая студия»
23:00 «Рэгтайм, или Разорванное 

время»
01:45 Д/ф «Вода. Голубое спо-

койствие»
02:30 Д/ф «Роман в камне»

Вестник Надыма

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

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

07:30, 09:30 «Дорогой пер-
вых» [12+]

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

11:10, 17:15, 01:05 Д/ф «Удмурт-
ская Республика» [12+]

12:05, 18:05 Т/с «Вольная 
грамота» [16+]

14:30 Специальный репортаж 
«Арктика добра»: поможем 
всем Севером [12+]

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

23:30, 04:00 Х/ф «В погоне 
за ветром» [12+]
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Первый канал

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

09:40 «Жить здорово!» [16+]

10:30, 11:20, 14:15, 18:05, 
20:20, 23:45, 03:05 [16+]

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

17:15 «Мужское/Женское» [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+]

22:25 «Вечер» с Владимиром 
Соловьёвым [12+]

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

03:00 Т/с «Личное дело» [16+]

04:43 Перерыв в вещании

ТНТ

05:30, 04:40 «Открытый микро-
фон» [16+]

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

09:00 Т/с «Ольга» [16+]

14:00 Т/с «Реальные пацаны» [16+]

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

20:00 Т/с «Жуки» [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+]

03:10 «Comedy баттл» [16+]

Ямал-Регион

05:30 «Северный колорит» [12+]

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

06:30, 12:30, 21:30, 03:00 Д/ф 
«Десять месяцев, которые 
потрясли мир. Война 
дворцам!» [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 «Вечный отпуск» [16+]

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

10:00, 11:00, 13:00, 15:00, 
16:00, 17:00, 18:00, 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 «Мелодия 
любви» [16+]

15:25, 04:55 М/с «Лео и Тиг» [0+]

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

17:30, 21:00 Т/с «Коман- 
да Б» [16+]

18:55 Волейбол. Чемпионат 
России 2022/2023. Су-
перлига. «ФАКЕЛ» (Новый 
Уренгой) — «Локомотив» 
(Новосибирск). Прямая 
трансляция [12+]

22:15 Т/с «Вечный отпуск» [16+]

01:25 «Погоня за вкусом» [16+]

СТС

08:00 Ералаш [0+]

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 Маска. Танцы [16+]

13:35 Уральские пельмени [16+]

13:50 Х/ф «Новый Человек-паук»
16:40 Т/с «Классная Катя» [16+]

22:00 Х/ф «Перси Джексон 
и море чудовищ» [6+]

00:00 Х/ф «Новый Человек-паук. 
Высокое напряжение» [16+]

РЕН-ТВ

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

06:00, 18:00, 02:10 «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, 15:00 «Засекреченные 
списки» [16+]

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

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

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

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

17:00, 02:55 «Тайны Чапман» [16+]

20:00 Х/ф «Пассажир» [16+]

22:00 «Смотреть всем!» [16+]

00:30 Х/ф «Дракула» [16+]

04:35 «Документальный про-
ект» [16+]

НТВ

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

06:30 «Утро. Самое лучшее» [16+]

08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00, 23:35 «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+]

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

01:35 Т/с «Защита Красина» [16+]

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

ТВ-3

05:00, 03:30 Д/с «Городские 
легенды» [16+]

05:45, 06:15 Мультфильмы [0+]

06:00, 09:15 Утренние гада-
ния [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 «Пробуждение» [16+]

20:30 Т/с «Гримм» [16+]

23:15 Х/ф «Призрак» [16+]

01:45 Х/ф «Стукач» [16+]

Звезда

05:25 Т/с «Внимание, говорит 
Москва!» [16+]

07:00 «Сегодня утром» [12+]

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

09:20, 23:25 Х/ф «Фронт за ли-
нией фронта» [12+]

11:20, 21:15 «Открытый 
эфир» [16+]

13:15, 18:15 «Специальный 
репортаж» [16+]

14:10, 17:05, 03:55 Т/с «Батя» [16+]

17:00 Военные новости [16+]

18:50 Д/с «Придумано в окопах. 
Легендарные изобретения 
военных инженеров» [16+]

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

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

01:10 Х/ф «Схватка» [12+]

02:45 Д/ф «Мария Закревская. 
Драматургия высшего 
шпионажа» [12+]

03:40 Д/с «Сделано в СССР» [12+]

Матч-ТВ

05:15, 11:10, 14:45, 16:55 
Футбол. Чемпионат мира — 
2022. 1/8 финала. Транс-
ляция из Катара [0+]

07:20 Гандбол. «Чеховские 
медведи» (Московская 
область) — «Зенит» (Санкт-
Петербург). Чемпионат Рос-
сии. OLIMPBET Суперлига. 
Мужчины [0+]

08:00, 11:05, 14:15, 16:50, 23:55 
Новости

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

2022. Обзор [0+]

18:55 Спортивная гимнастика. 
«Кубок олимпийского 
чемпиона Михаила Воро-
нина». Прямая трансляция 
из Москвы

20:55, 23:20 Катар-2022. Все 
на футбол!

21:25 Баскетбол. МБА (Москва) — 
«Астана» (Казахстан). 
Единая лига ВТБ. Прямая 
трансляция

00:40, 03:10 Футбол. Чемпионат 
мира — 2022. Трансляция 
из Катара [0+]

02:45 «Один день в Катаре» [16+]

ТВЦ

05:25, 13:40 Мой герой [12+]

06:00 «Настроение»
08:00, 16:55 «Право на безопас-

ность» [12+]

08:30 «Доктор И...» [16+]

08:55 Х/ф «Маменькин сы-
нок» [12+]

10:55, 02:45 Д/с «Актёрские 
судьбы» [12+]

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

11:50 Х/ф «Московские тайны. 
Опасный переплёт» [12+]

14:50 Город новостей
15:05, 03:15 Х/ф «Смерть в объ-

ективе. Аура убийства» [12+]

17:35, 21:45, 00:30 «Петровка, 
38»

18:10 Х/ф «Полицейский 
роман» [12+]

20:00 Х/ф «Правда» [12+]

22:35 «Хватит слухов!» [16+]

23:05 Прощание [16+]

00:45 Д/ф «Проклятые сокрови-
ща» [12+]

01:25 «Знак качества» [16+]

02:05 Д/ф «Подслушай и хва-
тай» [12+]

04:45 Д/ф «Последняя обида 
Евгения Леонова» [12+]

Домашний

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

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

09:50, 02:50 Тест на отцовство [16+]

12:05, 01:10 Д/с «Понять. Про-
стить» [16+]

13:10, 23:00 Д/с «Порча» [16+]

13:40, 00:05 Д/с «Знахарка» [16+]

14:15, 00:35 Д/с «Верну люби-
мого» [16+]

14:50 Т/с «Отпуск в сосновом 
лесу» [16+]

19:00, 20:35 Х/ф «Аквама-
рин» [16+]

 fМарина — современная де
вушка, у которой, казалось бы, 
есть всё: интересная творческая 
работа; состоятельный отец, го
товый поддержать в любом на
чинании, и любящий молодой 
человек Антон. Единственное, 
чего ей не хватает для счастья — 
это полноценной семьи. Авария 
на прииске отца полностью 
переворачивает жизнь Марины, 
и те, кому она так доверяла, 
показывают себя с совершенно 
другой, нелицеприятной сторо
ны. Пытаясь разобраться в ситу
ации, Марина едет на прииск 
и знакомится там с Егором. 
За несколько дней, прове
дённых вместе с ним, между 
молодыми людьми вспыхивают 
настоящие чувства, и Марине 
предстоит сделать выбор — 
вернуться к прежней жизни или 
последовать зову сердца.
20:30 Шаг в карьеру [16+]

02:00 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 Х/ф «Двое» [16+]

08:55 Х/ф «Мой грех» [16+]

10:55 «Знание — сила» [0+]

11:30 Х/ф «Сильнее огня» [16+]

 fДействие фильма начинается 
21 июня 1941 года, когда немец
кие войска уже скрыто стояли 
возле границы Советского Со
юза. Герои фильма — молодые 
артиллеристы — оказываются 
в центре событий с первых ча
сов войны. Утратив вооружение, 
совершив побег из немецкого 
плена, они принимают бой 
с большими силами против
ника. Дальнейшие действия 
кинокартины происходит уже 
в 1942–1943 годах. Главных 
героев ожидают ещё более 
опасные и драматические ис
пытания.
15:30, 20:00 Т/с «Один против 

всех» [16+]

21:45, 02:30 Т/с «След» [16+]

00:15 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, 08:30, 
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 
Новости культуры

06:35 «Пешком...»
07:05 Легенды мирового кино
07:35, 18:35, 00:50 Д/ф «Короля 

делает свита: Генрих VIII 
и его окружение»

08:40, 12:10 Цвет времени
08:50 Х/ф «Переходим к любви»

 fРабочий Дмитрий Череда — 
известный человек на заводе, 
о нём пишут в газетах. Первым 
разочарованием в жизни 
Дмитрия стала неразделённая 
любовь к начинающей певице 
Валерии. Думая о своей арти
стической карьере, она легко 
расстаётся с рабочим парнем. 
Но именно в эти тяжёлые для 
него дни Дмитрий узнаёт, что 
его давно любит Клементина, 
с которой он давно знаком. 
Девушка намного моложе 
Дмитрия, и раньше он особого 
внимания на неё не обращал.
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 23:50 ХХ век
12:20, 22:15 Т/с «Тихий Дон» [12+]

13:10 Д/ф «Людмила Макарова. 
Надо жить, чтобы всё 
пережить»

13:35 Искусственный отбор
14:20 Д/ф «Сезар Франк: святой 

от музыки»
15:05 Новости. Подробно. Кино
15:20 «Библейский сюжет»
15:50 «Белая студия»
16:35 XXIII Международный 

телевизионный конкурс 
юных музыкантов «Щел-
кунчик». II тур. Фортепиано

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

ши!»
20:45 Абсолютный слух
21:30 Власть факта
23:00 «Рэгтайм, или Разорванное 

время»
01:40 Д/ф «Лебединый рай»
02:25 Д/ф «Роман в камне»

Вестник Надыма

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

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

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

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

11:15, 17:10 Д/ф «Вологодская 
крепость Ивана Грозно-
го» [12+]

12:00, 18:00 Т/с «Вольная 
грамота» [16+]

20:30, 22:30, 01:20, 03:30 «Про-
грамма со вкусом» [12+]

23:30, 04:00 Х/ф «Пункт 
пропуска. Офицерская 
история» [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, 18:05, 
20:20, 23:45, 03:05 [16+]

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

17:15 «Мужское/Женское» [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+]

22:25 «Вечер» с Владимиром 
Соловьёвым [12+]

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

03:00 Т/с «Личное дело» [16+]

ТНТ

05:30 «Открытый микрофон» [16+]

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

08:30 «Перезагрузка» [16+]

09:00 Т/с «Ольга» [16+]

14:00 Т/с «Полицейский с Руб-
лёвки-5» [16+]

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

20:00 Т/с «Жуки» [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+]

04:40 Открытый микрофон. 
Дайджест [16+]

Ямал-Регион

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

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

06:30, 12:30, 19:00, 03:00 Д/ф 
«Десять месяцев, которые 
потрясли мир. Красная 
Москва» [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 «Вечный отпуск» [16+]

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

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

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

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

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

13:30 Д/ф «Война и мир театра 
Российской армии» [12+]

14:55 «Арктический кален-
дарь» [12+]

15:10, 21:45 Д/ф «Архивы исто-
рии. Документы, опреде-
лившие время» [12+]

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 «Команда Б» [16+]

20:15 Т/с «Хуторянин» [12+]

22:15 Т/с «Вечный отпуск» [16+]

01:25 «Погоня за вкусом» [16+]

СТС

08:00 Ералаш [0+]

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 Маска. Танцы [16+]

13:35 Уральские пельмени [16+]

13:40 Х/ф «Новый Человек-паук. 
Высокое напряжение» [16+]

16:25 Т/с «Классная Катя» [16+]

22:00 Х/ф «Каратэ-пацан» [12+]

00:50 Х/ф «Последний рубеж» [16+]

РЕН-ТВ

05:00, 04:30 «Документальный 
проект» [16+]

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

07:00 «С бодрым утром!» [16+]

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

09:00 «Засекреченные спи-
ски» [16+]

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

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

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

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

15:00 «Неизвестная история» [16+]

17:00, 02:55 «Тайны Чапман» [16+]

20:00 Х/ф «Ограбление в ура-
ган» [16+]

22:00 «Смотреть всем!» [16+]

00:30 Х/ф «Медальон» [12+]

НТВ

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

06:30 «Утро. Самое лучшее» [16+]

08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00, 23:55 «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+]

00:20 «Поздняков» [16+]

00:35 «Мы и наука. Наука 
и мы» [12+]

01:30 Т/с «Защита Красина» [16+]

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

ТВ-3

05:00 Д/с «Городские леген-
ды» [16+]

05:45, 06:15 Мультфильмы [0+]

06:00, 09:15 Утренние гада-
ния [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 «Пробуждение» [16+]

20:30 Т/с «Гримм» [16+]

23:15 Х/ф «Контрабанда» [16+]

01:30 Х/ф «Нерв» [16+]

02:45 Т/с «Женская доля» [16+]

Звезда

05:20, 14:10, 17:05 Т/с «Батя» [16+]

07:00 «Сегодня утром» [12+]

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

09:20, 23:25 Х/ф «Фронт за ли-
нией фронта» [12+]

11:20, 21:15 «Открытый эфир» [16+]

13:15, 18:15 «Специальный 
репортаж» [16+]

17:00 Военные новости [16+]

18:50 Д/с «Придумано в окопах. 
Легендарные изобретения 
военных инженеров» [16+]

19:40 «Код доступа» [12+]

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

01:15 Х/ф «Опасные тропы» [12+]

02:15 Х/ф «Взятки гладки» [16+]

04:00 Д/с «Военные врачи» [16+]

04:40 Д/с «Москва — фронту» [16+]

Матч-ТВ

05:15, 15:05, 00:40, 03:10 
Футбол. Чемпионат 
мира — 2022. Трансляция 
из Катара [0+]

07:20 Волейбол. «Факел» (Новый 
Уренгой) — «Локомотив» 
(Новосибирск). Чемпионат 
России. Pari Суперлига. 
Мужчины [0+]

08:00, 13:45, 17:10, 23:55 
Новости

08:05, 17:45, 00:00 Все на Матч!
10:50 Биатлон. Pari Кубок России. 

Спринт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Тюмени

12:15 «Вид сверху» [12+]

12:45 «Оазис футбола»
13:50 Биатлон. Pari Кубок России. 

Спринт. Женщины. Прямая 
трансляция из Тюмени

17:15 Футбол. Чемпионат мира — 
2022. 1/8 финала. Обзор [0+]

18:25 Хоккей. «Авангард» 
(Омск) — «Ак Барс» (Ка-
зань). Фонбет Чемпионат 
КХЛ. Прямая трансляция

20:50 Катар-2022. Все на фут-
бол!

21:55 Баскетбол. «Зенит» (Санкт-
Петербург) — «ПАРМА-
ПАРИ» (Пермский край). 
Единая лига ВТБ. Прямая 
трансляция

02:45 «Один день в Катаре» [16+]

ТВЦ

05:25, 13:40 Мой герой [12+]

06:00 «Настроение»
08:00, 16:55 «Право на безопас-

ность» [12+]

08:30 «Доктор И...» [16+]

09:05 Х/ф «Маменькин сы-
нок» [12+]

10:55, 00:45 Д/с «Актёрские 
судьбы» [12+]

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

11:50 Х/ф «Московские тайны. 
Графский парк» [12+]

14:50 Город новостей
15:05, 03:15 Х/ф «Смерть в объ-

ективе. Аура убийства» [12+]

17:35, 00:30 «Петровка, 38»

18:10 Х/ф «Обратная сторона 
души» [16+]

 fНебольшой городок Андайск 
охвачен ужасом: уже несколько 
лет маньяк по прозвищу Арлекин 
похищает и убивает молодых 
девушек. Для его поимки создана 
следственнооперативная группа 
во главе с Дарьей Логиновой, 
которая славится острым умом 
и является объектом воздыхания 
для многих коллегмужчин. 
Но у полиции попрежнему нет 
ни одной зацепки, маньяк неве
роятно хитёр и осторожен. Лишь 
появление свидетеля, беглого 
заключённого Андрея Игнатова, 
который случайно видел Арлеки
на, сдвигает следствие с мёртвой 
точки. Теперь для поимки манья
ка Дарья вынуждена сотрудни
чать с беглым преступником.
22:35 «10 самых...» [16+]

23:10 Д/ф «Закулисные войны. 
Спорт» [12+]

01:25 Д/ф «90-е. Тур для дур» [16+]

02:05 Д/ф «Подлинная история 
всей королевской рати» [12+]

02:45 Д/с «Большое кино» [12+]

04:45 Д/ф «Георгий Тараторкин. 
Человек. Который был 
самим собой» [12+]

Домашний

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

08:25, 04:30 Давай разведёмся! [16+]

09:30, 02:50 Тест на отцовство [16+]

11:40, 01:05 Д/с «Понять. Про-
стить» [16+]

12:45, 23:00 Д/с «Порча» [16+]

13:15, 00:05 Д/с «Знахарка» [16+]

13:50, 00:35 Д/с «Верну люби-
мого» [16+]

14:25 Х/ф «Скажи только 
слово» [16+]

18:45 Спасите мою кухню [16+]

19:00, 20:35 Х/ф «В одну реку 
дважды» [16+]

 fВ семье Ирины и Александ 
ра умирает дочь. Не в силах 
пережить глубокое горе супруги 
разводятся. Ирина находит 
поддержку у бывшего друга 
семьи — Игоря. Саша также 
находит новую любовь. Однако 
несчастные родители каждый год 
встречаются, чтобы вспомнить 
свою малышку. Постепенно они 
понимают, что былое чувство 
между ними не умерло.
20:30 Шаг в карьеру [16+]

02:00 Т/с «От ненависти до люб-
ви» [16+]

Пятый канал

05:05 Т/с «Детективы» [16+]

06:35, 07:25 Х/ф «Старое 
ружьё» [16+]

 f1941 год. Пётр – простой 
учитель в маленькой деревне. 
Он считает себя вне политики 
и уверен: если вести себя тихо 
и не перечить властям, тебя 
не тронут. Но вскоре всё меня
ется. После ожесточённого боя 
Красная армия отступает, и в село 
приходят немцы. Оккупанты вво
дят комендантский час, оружие 
и боеприпасы приказано сдать 
под угрозой расстрела. А потом 
в семье Петра случается трагедия. 
И миролюбивый учитель матема
тики берёт в руки припрятанное 
от немцев старое ружьё.
07:00, 11:00, 15:00, 19:30 Из-

вестия [16+]

10:30 «День ангела» [0+]

10:55 «Знание — сила» [0+]

11:30 Х/ф «Орден» [12+]

 f1945 год. Вся страна празд
нует День Победы. Миллионы 
солдатпобедителей возвраща
ются домой. Но на Востоке часть 
территории Китая, Маньчжурия, 
попрежнему оккупирована 
фашистской Японией. Верная 
союзническому долгу Красная 
армия вступает в бой с сильным 
и жестоким врагом. 18 августа 
отряд героевштурмовиков под 
командованием капитана Ивана 
Забелина получает разрешение 
на осуществление дерзкой, 
не имеющей аналогов в мировой 
истории, войсковой операции. 
Бойцам предстоит тяжёлое сраже
ние в самом сердце врага.
15:30, 20:00 Т/с «Один против 

всех» [16+]

21:45, 02:30 Т/с «След» [16+]

00:15 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, 08:30, 
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 
Новости культуры

06:35 «Пешком...»
07:05 Легенды мирового кино
07:35 Д/ф «Короля делает свита: 

Генрих VIII и его окружение»
08:35 Цвет времени
08:45, 16:35 Х/ф «И это всё 

о нём»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 23:50 ХХ век
12:20, 22:15 Т/с «Тихий Дон» [12+]

13:10 Д/ф «Проповедники»
13:35 Абсолютный слух
14:15 Д/ф «Лебединый рай»
15:05 Новости. Подробно. Театр
15:20 Моя любовь — Россия!
15:45 «2 Верник 2»
17:50 Д/ф «Звезда жизни 

и смерти»
18:35, 00:55 Д/ф «Разгадка тай-

ной любовной переписки 
Марии-Антуанетты»

19:45 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс 
юных талантов «Синяя 
птица»

20:45 «Спокойной ночи, малыши!»
21:00 Открытая книга
21:30 «Энигма»
23:00 «Рэгтайм, или Разорванное 

время»
01:45 Д/ф «Нерка. Рыба красная»
02:45 Д/с «Первые в мире»

Вестник Надыма

06:00, 07:00, 08:00, 09:00, 
13:00, 14:00, 15:00, 19:00, 
21:00, 22:00, 01:00, 02:00, 
03:00 «Местное время». 
Надымский район [12+]

06:30, 08:30, 13:30, 15:30, 
20:30, 21:30, 02:30, 03:30 
«Собеседник» [12+]

07:30, 09:30, 14:30, 01:30 «Про-
грамма со вкусом» [12+]

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

11:10, 17:10 Д/ф «Райские 
птицы» [12+]

12:05, 18:05 Т/с «Вольная 
грамота» [16+]

19:30 Прямой эфир ко Дню На-
дымского района [12+]

22:30, 04:00 Х/ф «Дикая 
жизнь» [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, 02:10 [16+]

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

17:15 «Мужское/Женское» [16+]

18:00 Вечерние новости
18:35 «Человек и закон» [16+]

19:40 «Поле чудес»
21:00 «Время»
21:45 «Голос. Дети» возвраща-

ются. 10-й юбилейный 
сезон [0+]

23:20 Х/ф «Аниматор» [16+]

01:15 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 «Я не смогу тебя за-
быть» [12+]

04:10 Т/с «Личное дело» [16+]

ТНТ

05:25 Открытый микрофон. 
Дайджест [16+]

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

08:30 «Звёздная 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+]

23:00 «Открытый микрофон» [16+]

00:00 Х/ф «Волк с Уолл-стрит» [18+]

03:05 «Импровизация» [16+]

04:40 «Comedy баттл» [16+]

Ямал-Регион

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

06:00, 03:30 Д/ф «Открытый мир. 
Неожиданная Россия. Огне-
вое письмо из Ростова» [12+]

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

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

08:00, 15:20 М/с «Три кота» [0+]

08:20 Т/с «Вечный отпуск» [16+]

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

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

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

12:00 «Ялэмдад нумгы». Про-
грамма на ненецком 
языке [12+]

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

13:30, 15:10 Т/с «Хуторянин» [12+]

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 «Команда Б» [16+]

20:15 Т/с «Хуторянин» [12+]

21:45 Д/ф «Архивы истории. 
Документы, определившие 
время» [12+]

22:15 Т/с «Вечный отпуск» [16+]

01:25 «Погоня за вкусом» [16+]

СТС

08:00 Ералаш [0+]

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

10:00 Т/с «Гости из прошлого» [16+]

11:00 Маска. Танцы [16+]

12:55 Х/ф «Каратэ-пацан» [12+]

15:45 Уральские пельмени [16+]

17:00 Шоу «Уральских пельме-
ней» [16+]

23:00 Х/ф «Дедушка нелёгкого 
поведения» [6+]

01:00 Х/ф «Я иду искать» [18+]

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, 04:30 «Невероятно инте-
ресные истории» [16+]

15:00 «Засекреченные спи-
ски» [16+]

17:00 «Тайны Чапман» [16+]

20:00 Х/ф «Похищение» [16+]

21:45 Х/ф «Красотка на взво-
де» [16+]

23:30 Х/ф «Саботаж» [18+]

01:35 Х/ф «Пассажир» [16+]

03:15 Х/ф «Фобос» [16+]

НТВ

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

06:30 «Утро. Самое лучшее» [16+]

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

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

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

11:00 Д/с «Запчасти для челове-
ка» [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 Х/ф «Практикант-3» [16+]

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

01:55 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» [12+]

02:20 «Квартирный вопрос» [0+]

03:10 Т/с «Защита Красина» [16+]

04:40 «Их нравы» [0+]

ТВ-3

05:00 Т/с «Женская доля» [16+]

05:45, 06:15 Мультфильмы [0+]

06:00, 09:15 Утренние гада-
ния [16+]

09:30, 10:40, 11:50, 16:45 
Д/с «Слепая» [16+]

10:35 Я хочу такой дизайн [12+]

11:15 Новый день [12+]

13:00 Гадалка [16+]

14:30 Вернувшиеся [16+]

19:30 Х/ф «Сумерки» [16+]

22:00 Х/ф «Матрица времени» [16+]

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

02:15 Т/с «Доктор Хэрроу» [16+]

Звезда

05:00 Т/с «Батя» [16+]

09:00, 13:00 Новости дня [16+]

09:20, 23:55 Х/ф «Фронт в тылу 
врага» [12+]

13:40, 17:05 Т/с «Благословите 
женщину» [16+]

17:00 Военные новости [16+]

18:20 Д/с «Легенды госбезопас-
ности» [16+]

19:55 Х/ф «Свой среди чужих, 
чужой среди своих» [12+]

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

23:00 Музыка+ [12+]

02:45 Х/ф «Опасные тропы» [12+]

03:45 Х/ф «Близнецы» [6+]

Матч-ТВ

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

07:20 Баскетбол. «Енисей» 
(Красноярский край) — 
УНИКС (Казань). Единая 
лига ВТБ [0+]

08:00, 11:05, 14:10, 16:50, 19:00 
Новости

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

2022. 1/8 финала. Обзор [0+]

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

19:45, 23:45 Футбол. Чемпионат 
мира — 2022. 1/4 финала. 
Прямая трансляция 
из Катара

02:45 «Один день в Катаре» [16+]

03:10 Футбол. Чемпионат мира — 
2022. 1/4 финала. Транс-
ляция из Катара [0+]

ТВЦ

05:25 Мой герой [12+]

06:00 «Настроение»
08:05, 16:55 «Право на безопас-

ность» [12+]

08:40, 11:50 Х/ф «Гражданка 
Катерина» [12+]

11:30, 14:30, 17:50 События
12:35, 15:00 Х/ф «Женский при-

говор» [12+]

14:50 Город новостей
17:35 «Петровка, 38»
18:10 Х/ф «Высоко над стра-

хом» [12+]

20:00 Х/ф «След тигра» [16+]

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

23:00 «Хорошие песни» [12+]

00:25 Д/ф «Русский рок. Виктор 
Цой» [12+]

01:05 Х/ф «Приступить к ликви-
дации» [12+]

03:15 Х/ф «Фанфан-Тюльпан» [12+]

 fМолодой красавец Фанфан 
идёт в армию, чтобы избежать 
насильственной женитьбы и осу
ществить предсказание цыганки, 
нагадавшей ему славу воина и не
весту королевской крови. На деле 
очаровательная предсказательни
ца оказывается дочерью офицера, 
вербующего крестьян в армию. 

Узнав про эту хитрость, Фанфан 
не отступается от своей мечты и, 
полный надежд на исполнение 
предсказаний лжецыганки, встаёт 
под королевские знамёна.
04:50 «Закон и порядок» [16+]

Домашний

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

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

09:50, 02:50 Тест на отцовство [16+]

12:05, 01:10 Д/с «Понять. Про-
стить» [16+]

13:10, 23:00 Д/с «Порча» [16+]

13:40, 00:05 Д/с «Знахарка» [16+]

14:15, 00:35 Д/с «Верну люби-
мого» [16+]

14:50 Х/ф «Аквамарин» [16+]

19:00, 20:35 Х/ф «Близко к серд-
цу» [16+]

 fВо время родов Милана 
теряет ребёнка, чтобы смириться 
с горем она уезжает из города. 
Через несколько лет Милане 
приходится вернуться, чтобы 
ухаживать за больной мамой. 
Милана устраивается на работу 
няней и очень привязывается 
к своей воспитаннице Насте. 
Между Миланой и Настей очень 
много сходства: вскоре Милана 
не может отделаться от мысли, 
что Настя – её дочь. Она делает 
тест ДНК и убеждается, что это 
действительно так. Милане пред
стоит выяснить, как её ребёнок 
оказался в чужой семье, и какую 
роль в этом сыграл мужчина, 
в которого она влюблена.
20:30 Шаг в карьеру [16+]

02:00 Т/с «От ненависти до люб-
ви» [16+]

Пятый канал

05:10 Т/с «Детективы» [16+]

06:30, 07:25, 11:30 Т/с «Снайпе-
ры» [16+]

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

15:30, 20:00 Т/с «Один против 
всех» [16+]

21:45 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, 08:30, 
10:00, 15:00, 19:30, 23:00 
Новости культуры

06:35 «Пешком...»
07:05 Легенды мирового кино
07:35 Д/ф «Разгадка тайной 

любовной переписки 
Марии-Антуанетты»

08:35, 16:15 Цвет времени
08:45, 16:35 Х/ф «И это всё 

о нём»
10:15 Шедевры старого кино
11:55 Открытая книга
12:25, 22:15 Т/с «Тихий Дон» [12+]

13:10 Д/с «Первые в мире»
13:25 Д/ф «Сохранить образы 

святости»
14:05 Д/ф «Нерка. Рыба красная»
15:05 Письма из провинции
15:35 «Энигма»
17:50 «Царская ложа»
18:35 Д/ф «Была ли убийцей 

единственная женщина-
император Китая?»

19:45 Торжественное закрытие 
XXIII Международного 
телевизионного кон-
курса юных музыкантов 
«Щелкунчик». Трансляция 
из КЗЧ

21:45 Д/ф «Роман в камне»
23:20 «2 Верник 2»
00:05 Х/ф «Ничего личного» [12+]

 fВ центре повествования 
находится сотрудник частного 
детективного агентства Владимир 
Зимин. Ему приходит анонимный 
заказ на установку слежения за од
ной квартирой. Вскоре выясняет
ся, что её хозяйка — некая Ири
на — работает в аптеке и страдает 
от неустроенной личной жизни. 
Зимин начинает сомневаться, что 
комуто может быть настолько 
интересна жизнь этой одинокой 
женщины, что за один день её 
жизни предлагают 500 долларов. 
Наконец выясняется, что заказчик 
перепутал квартиры и нужная 
женщина живёт по соседству. Ей 
оказывается привлекательная 
блондинка, к которой частенько 
приходит любовник, молодой 
бизнесмен и начинающий по
литик. Переключившись на новый 
объект, Зимин, тем не менее 
не спешит расставаться со своей 
прежней подопечной.
01:45 Д/с «Искатели»
02:30 М/ф «Балерина на кораб- 

ле»

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, 07:30, 09:30, 13:30, 
15:30, 19:30, 21:30, 03:30 
«Собеседник» [12+]

08:30, 14:30 «Программа со вку-
сом» [12+]

10:00 Т/с «Беспокойный уча-
сток» [16+]

11:10, 16:50, 01:10 Д/ф «За-
поведное ожерелье 
Байкала» [12+]

12:05 Т/с «Вольная грамота» [16+]

16:00 Т/с «Легальный допинг» [16+]

17:35 Х/ф «Золотая баба» [12+]

20:30, 22:30, 02:30 «Золотой 
фонд ТРК Надым». «Хоть 
поверьте, хоть проверь-
те» [12+]

23:30, 04:00 Х/ф «Солнцево-
рот» [16+]

 fМихаил с женой Леной и до
черью Дашей приехал в Москву 
из Ярославля. Он устраивается 
работать гувернёром у маль
чика Матвея. В ночную смену 
Миша охраняет кафе. На одном 
из званых вечеров, куда родители 
мальчика пригласили Мишу 
вместе с семьёй, он знакомится 
с оперной певицей, подающей 
большие надежды, — Машей 
Горенко. Миша, заворожённый 
пением девушки, а затем и обще
нием с ней, чувствует, что это 
больше, чем просто случайное 
знакомство. Он разрывается 
между обыденностью, суще
ствованием в однокомнатной 
съёмной квартире с приземлён
ной женой и богемным миром 
Маши Горенко. Начинается невы
носимая двойная жизнь, полная 
мучительной страсти, ревности, 
пустых обещаний и крушения 
надежд.
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Первый канал

05:00, 03:00 Д/с «Россия от края 
до края» [12+]

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+]

13:45 Д/ф «Всё, что успел» [12+]

14:25, 03:35 Х/ф «Бег» [12+]

18:00 Вечерние новости (суб-
титры)

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

21:00 «Время»
21:35 «Сегодня вечером» [16+]

23:40 Х/ф «Нотр-Дам» [16+]

01:25 Д/с «Великие династии. 
Пушкины» [12+]

02:20 «Моя родословная» [12+]

Россия 1

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

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

12:35 Т/с «Склифосовский» [16+]

18:00 «Привет, Андрей!» [12+]

21:00 Х/ф «Лекари душ» [12+]

01:05 Х/ф «Вопреки всему» [12+]

04:20 Х/ф «Когда цветёт си-
рень» [16+]

ТНТ

05:30 Открытый микрофон. 
Дайджест [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». Про-
грамма на ненецком 
языке [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, 04:10 М/с «Лео и Тиг» [0+]

10:10 М/с «Сказочный па-
труль» [0+]

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

12:30, 21:15 Т/с «Пятый этаж без 
лифта» [16+]

15:50, 00:35 Т/с «Семейный 
бизнес» [16+]

17:45 «Арктический кален-
дарь» [12+]

19:30, 02:25 Х/ф «Эспен в коро-
левстве троллей» [6+]

СТС

08:00 Ералаш [0+]

08:05 М/с «Фиксики»
08:25 М/ф «Мультфильмы»
08:45 М/с «Три кота»
09:30 М/с «Отель «У овечек»
10:00 М/с «Лекс и Плу. Космиче-

ские таксисты»
10:25, 12:00 Шоу «Уральских 

пельменей» [16+]

11:00, 11:30 Просто кухня [12+]

12:05 Х/ф «Дамбо» [6+]

14:25 Х/ф «Перси Джексон и по-
хититель молний» [12+]

16:55 Х/ф «Перси Джексон 
и море чудовищ» [6+]

19:00 Х/ф «Веном» [16+]

21:00 М/ф «История игру-
шек-4» [6+]

23:00 Х/ф «Соник в кино» [6+]

00:55 Х/ф «Дедушка нелёгкого 
поведения» [6+]

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 спец-
проект» [16+]

17:00 «Засекреченные спи-
ски» [16+]

18:00 Х/ф «Хороший, плохой, 
коп» [16+]

20:00 Х/ф «Падение ангела» [16+]

22:20 Х/ф «Падение Олимпа» [16+]

00:35 Х/ф «Падение Лондона» [18+]

02:20 Х/ф «Похищение» [18+]

03:45 «Тайны Чапман» [16+]

НТВ

05:00 Д/с «Спето в СССР» [12+]

05:45 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 телевиде-
ние»

20:20 «Ты не поверишь!» [16+]

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

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

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

01:35 «Дачный ответ» [0+]

02:30 Т/с «Защита Красина» [16+]

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

ТВ-3

05:30 Д/с «Городские леген-
ды» [16+]

06:00 Мультфильмы [0+]

06:45 Т/с «Чернобыль-2. Зона 
отчуждения» [16+]

14:30 Х/ф «Побег из Шоушен-
ка» [16+]

17:30 Х/ф «Матрица времени» [16+]

19:30 Х/ф «Сумерки. Сага. Затме-
ние» [16+]

22:00 Наследники и самозван-
цы [16+]

23:30 Х/ф «Охота» [18+]

01:15 Х/ф «Ганнибал» [18+]

03:30 Т/с «Доктор Хэрроу» [16+]

Звезда

05:05 Д/с «Военные врачи» [16+]

05:40 Х/ф «Доживём до поне-
дельника» [12+]

07:30 Д/ф «10 декабря — День 
образования ФГАУ «Патри-
от» [16+]

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

08:20, 04:25 Х/ф «Волшебная 
лампа Аладдина» [6+]

10:00, 01:35 Х/ф «Неподдающи-
еся» [12+]

11:45 «Легенды музыки» [12+]

12:10 «Легенды телевидения» [12+]

13:15 «Время героев» [16+]

13:35 Главный день [16+]

14:20 «СССР. Знак качества» 
с Иваном Охлобысти-
ным» [12+]

15:10 Не факт [12+]

15:35 Д/с «Война миров» [16+]

16:25 Х/ф «Случай в квадрате 
36-80» [16+]

18:30 Х/ф «Высота 89» [16+]

21:00 «Легендарные матчи» [12+]

00:00 Х/ф «Свой среди чужих, 
чужой среди своих» [12+]

02:55 Х/ф «Право на выстрел» [12+]

 fПограничный сторожевой 
корабль, которым командует 
Алексей Никитин, обнаружи
вает неправомерные действия 
иностранных рыболовецких 
судов в наших территориаль
ных водах. Опытный командир 
разгадывает планы противника 
и начинает преследовать за
маскированное под краболова 
разведывательное судно.
04:15 Д/с «Сделано в СССР» [12+]

Матч-ТВ

05:15, 11:45, 14:40, 03:10 
Футбол. Чемпионат мира — 
2022. 1/4 финала. Транс-
ляция из Катара [0+]

07:20 Дзюдо. Кубок России. 
Трансляция из Калинин-
града [0+]

08:00, 16:45, 19:00 Новости
08:05, 16:50, 02:00 Все на Матч!
10:50 Биатлон. Pari Кубок России. 

Гонка преследования. Муж-
чины. Прямая трансляция 
из Тюмени

13:50 Биатлон. Pari Кубок России. 
Гонка преследования. Жен-
щины. Прямая трансляция 
из Тюмени

17:25 Гандбол. «Ростов-Дон» 
(Ростов-на-Дону) — ЦСКА. 
Чемпионат России. 
OLIMPBET Суперлига. Жен-
щины. Прямая трансляция

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

19:45, 23:45 Футбол. Чемпионат 
мира — 2022. 1/4 финала. 
Прямая трансляция 
из Катара

02:45 «Один день в Катаре» [16+]

ТВЦ

05:25 Х/ф «Высоко над стра-
хом» [12+]

07:00 «Православная энцикло-
педия» [6+]

07:25 «За шуткой в карман». 
Юмористический кон-
церт [12+]

08:35 Х/ф «Правда» [12+]

10:15, 11:45 Х/ф «Над Тиссой» [12+]

11:30, 14:30, 23:20 События
12:10 Х/ф «Однажды двадцать 

лет спустя» [12+]

 fВыпускники одной из мо
сковских школ через двадцать 
лет после окончания собира
ются вместе. Каждого просят 
ответить на два вопроса: «Что 
вы уже сделали?» и «Чего 
ещё в жизни ждете?». Вместе 
с бывшими однокашниками 
пытается найти ответы на по
ставленные вопросы и главная 
героиня фильма — многодетная 
мать Надя Круглова.
13:45, 14:45 Х/ф «Заговор не-

бес» [12+]

17:30 Х/ф «Смерть не танцует 
одна» [12+]

 fБывший опер и владелец  
ИП «Муж на час» Максим 
Каратов и начинающий блогер 
Маша Смирнова берутся 
за новое дело — кражу старин
ной броши. Прославленная 
балерина Лидия Крестовская 
в свои девяносто пять лет 
выглядит едва на шестьдесят 
и умирать не собирается. 
Однако распоряжается, когда 
неизбежное случится, положить 
в гроб старинную брошь. У этой 
драгоценной вещицы необыч
ная судьба — меняя хозяев, она 
видела любовь и смерть, само
пожертвование и предатель
ство. И вот — балерина умирает, 
а брошь таинственным образом 
исчезает. Все, кто чтото знает 
о настоящей истории драгоцен
ности, должны молчать — или 
погибнуть.
21:00 «Постскриптум»
22:05 «Право знать!» [16+]

23:30 Д/ф «Политический мордо-
бой» [16+]

00:10 Д/ф «90-е. Компромат» [16+]

00:50 Специальный репортаж [16+]

01:20 «Хватит слухов!» [16+]

01:45 Д/ф «Удар властью. Павел 
Грачев» [16+]

02:25 Д/ф «Удар властью. Егор 
Гайдар» [16+]

03:10 Д/с «Дикие деньги» [16+]

03:50 «10 самых...» [16+]

04:15 «Петровка, 38»
04:25 Х/ф «След тигра» [16+]

Домашний

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

06:30 «6 кадров» [16+]

06:50, 10:35 Х/ф «Чужая 
жизнь» [16+]

10:30 Шаг в карьеру [16+]

11:00, 02:15 Т/с «Три сестры» [16+]

19:00 Т/с «Ветреный» [16+]

22:30 Х/ф «Три истории люб-
ви» [16+]

 fСудьбы трёх совершенно раз
ных женщин среднего возраста 
переплетаются причудливым 

образом. Ведущая популярного 
женского токшоу Вера Благая, 
звёздная киноактриса Светлана 
Артёмова и врач «Скорой по
мощи» из провинции Надежда 
Краснова — все они пытаются 
разобраться с личной жизнью 
и найти свою любовь.

Пятый канал

05:30, 06:50 Т/с «Великолепная 
пятёрка-5» [16+]

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

08:10 Т/с «Акватория» [16+]

11:00 «Светская хроника» [16+]

12:10 Они потрясли мир [12+]

12:55 Т/с «Провинциал» [16+]

21:30, 01:05 Т/с «След» [16+]

00:05 Загадки подсознания [12+]

02:00 Известия. Главное [16+]

03:05 Т/с «Последний мент» [16+]

Культура

06:30 «Библейский сюжет»
07:05 М/ф «Приключения капи-

тана Врунгеля»
07:55 Х/ф «Вот такая история...»
09:35 «Обыкновенный концерт»
10:00 Х/ф «Семейное счастье»
11:30 «Эрмитаж»
11:55 Чёрные дыры. Белые пятна
12:40 Д/с «Эффект бабочки»
13:05, 00:35 Д/ф «Дикая при-

рода Уругвая»
14:05 «Рассказы из русской 

истории»
15:10 Отсекая лишнее
15:55, 01:30 Д/с «Искатели»
16:40 Х/ф «На войне как на вой- 

не»
 fМладшего лейтенанта, только 

окончившего военное училище, 
назначили командиром «само
ходки» с экипажем опытных 
и бывалых бойцов. Об их жизни 
боевой и будничной рассказы
вает этот фильм.
18:10 Д/с «Репортажи из буду-

щего»
18:50 Д/ф «Без антракта. Елена 

Щербакова»
19:50 Х/ф «Одинокая женщина 

желает познакомиться»
21:15 Д/ф «Эстрада, которую 

нельзя забыть»
22:00 «Агора»
23:00 Х/ф «Три цвета: белый» [18+]

02:20 Мультфильмы

Вестник Надыма

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

06:30, 08:30 «Собеседник» [12+]

07:30 «Программа со вкусом» [12+]

09:30, 14:40 «Дорогой пер-
вых» [12+]

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

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

13:50 Т/с «Легальный допинг» [16+]

15:10 М/ф «Песнь моря» [6+]

17:00 Х/ф «Золотая баба» [12+]

18:20 Х/ф «Солнцеворот» [16+]

20:00 Х/ф «За синими ночами» [6+]

 fДействие фильма происходит 
на строительстве газопровода. 
В основе сюжета — конфликт 
между строителями и проекти
ровщиками.
22:40, 03:35 Х/ф «Август» [16+]

00:45 Концерт
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Первый канал

06:00, 10:00 Новости
06:10 Х/ф «Бег» [12+]

06:55 Играй, гармонь люби-
мая! [12+]

07:40 «Часовой» [12+]

08:10 «Здоровье» [16+]

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

09:40 «Непутёвые заметки» [12+]

10:10 «Жизнь своих» [12+]

11:05 «Повара на колесах» [12+]

12:00 Новости (субтитры)
12:15 Д/ф «Голос наших по-

бед» [12+]

13:20 Х/ф «Легендарные филь-
мы Михаила Козакова. 
«Безымянная звезда» [12+]

18:25 Д/ф «Михаил Задорнов. 
От первого лица» [16+]

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

21:00 «Время»
22:35 Что? Где? Когда?
23:45 Д/с «Романовы» [12+]

00:45 «Камера. Мотор. Стра-
на» [16+]

02:05 «Моя родословная» [12+]

02:45 «Наедине со всеми» [16+]

03:30 Д/с «Россия от края 
до края» [12+]

Россия 1

06:15, 02:30 Х/ф «Арифметика 
подлости» [16+]

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 «Лучшая подруга» [12+]

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

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

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

димиром Соловьёвым [12+]

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

ТНТ

05:15 Открытый микрофон. 
Дайджест [16+]

06:00 «Открытый микрофон» [16+]

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

07:00 Х/ф «Битлджус» [12+]

08:40 М/ф «Том и Джерри» [6+]

10:30 «Перезагрузка» [16+]

11:00 Т/с «Жуки» [16+]

14:50 Х/ф «Двойной форсаж» [12+]

16:55 Х/ф «Тройной форсаж: 
токийский Дрифт» [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

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

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 «Ясавэй. Кочевник 
XXI века» [12+]

08:45, 18:45 «Второе дыха-
ние» [12+]

09:00, 04:10 М/с «Лео и Тиг» [0+]

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

12:30, 23:05 Т/с «Возмездие» [16+]

15:50, 02:20 Т/с «Семейный 
бизнес» [16+]

17:45, 19:30 «Арктический 
календарь» [12+]

19:55 Волейбол. Чемпионат 
России 2022/2023. Супер-
лига. Мужчины. «Зенит» 
(Казань) — «ФАКЕЛ» 
(Новый Уренгой). Прямая 
трансляция [12+]

21:35 Х/ф «Достучаться до не-
бес» [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 М/ф «Кунг-фу панда» [0+]

14:25 М/ф «Кунг-фу панда-2» [0+]

16:05 М/ф «Кунг-фу панда-3» [0+]

18:00 Х/ф «Мулан» [12+]

20:10 Х/ф «Джуманджи. Зов 
джунглей» [16+]

22:35 Х/ф «Джуманджи. Новый 
уровень» [12+]

01:00 Маска [16+]

РЕН-ТВ

05:00 «Тайны Чапман» [16+]

07:00 «С бодрым утром!» [16+]

08:30, 12:30 Новости [16+]

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

09:30 «Знаете ли вы, что?» [16+]

10:30 «Наука и техника» [16+]

11:30 «Неизвестная история» [16+]

13:00 Х/ф «Медальон» [12+]

14:30 Х/ф «Человек-паук: воз-
вращение домой» [16+]

17:00 Х/ф «Человек-паук: вдали 
от дома» [16+]

19:15 Х/ф «Призрачный па-
труль» [12+]

21:00 Х/ф «Бесконечность» [16+]

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+]

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

03:25 Т/с «Защита Красина» [16+]

ТВ-3

05:00, 02:30 Т/с «Доктор Хэр-
роу» [16+]

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

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

06:30 Мультфильмы [0+]

08:20 Новый день [12+]

09:00 Гадалка [16+]

13:15 Х/ф «Сумерки» [16+]

15:45 Х/ф «Сумерки. Сага. Затме-
ние» [16+]

18:15 Х/ф «Сумерки. Сага. Рас-
свет: часть 1» [16+]

20:30 Х/ф «Сумерки. Сага. Рас-
свет: часть 2» [16+]

23:00 Х/ф «Паранойя» [16+]

01:05 Х/ф «Охота» [18+]

Звезда

05:50 Х/ф «Случай в квадрате 
36-80» [16+]

07:00 Х/ф «Высота 89» [16+]

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

09:25 «Служу России» [12+]

09:55 «Военная приёмка» [12+]

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

11:30 «Код доступа» [12+]

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

13:05 «Специальный репор-
таж» [16+]

13:40, 03:20 Т/с «Смерть шпи- 
онам. Скрытый враг» [16+]

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

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

23:00 «Фетисов» [12+]

23:45 Х/ф «Шёл четвертый год 
войны...» [12+]

01:20 Х/ф «Доживём до поне-
дельника» [12+]

03:00 Д/с «Москва — фронту» [16+]

Матч-ТВ

05:15, 11:55, 15:05 Футбол. 
Чемпионат мира — 2022. 
1/4 финала. Трансляция 
из Катара [0+]

07:20 Дзюдо. Кубок России. 
Трансляция из Калинин-
града [0+]

08:00 Смешанные единоборства. 
М. Анкалаев — Я. Блахович. 
UFC. Прямая трансляция 
из США

10:00 Профессиональный бокс. 
Т. Кроуфорд — Д. Аванесян. 
Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBO 
в полусреднем весе. Транс-
ляция из США [16+]

10:50 Биатлон. Pari Кубок России. 
Масс-старт. Мужчины. Пря-
мая трансляция из Тюмени

14:05 Биатлон. Pari Кубок России. 
Масс-старт. Женщины. Пря-
мая трансляция из Тюмени

19:15, 00:00 Новости
19:20 Катар-2022. Все на фут-

бол!
19:55 Баскетбол. УНИКС (Ка-

зань) — «Зенит» (Санкт-
Петербург). Единая лига 
ВТБ. Прямая трансляция

21:55 Профессиональный бокс. 
Е. Тищенко — Й. Каленга. 
Прямая трансляция из Ека-
теринбурга

00:05 Все на Матч!
00:35 Хоккей. КХЛ. Матч Звёзд. 

Трансляция из Челябинска. 
Фонбет [0+]

02:45 «Один день в Катаре» [16+]

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

ТВЦ

06:00 Х/ф «Над Тиссой» [12+]

07:20 Х/ф «Фанфан-Тюльпан» [12+]

09:05 «Здоровый смысл» [16+]

09:35 Х/ф «Однажды двадцать 
лет спустя» [12+]

10:55 «Страна чудес» [6+]

11:30, 00:15 События
11:45 Х/ф «Приступить к ликви-

дации» [12+]

 fВесна 1945 года. Близится 
к концу Великая Отечественная 
война. Неспокойно в Западной 
Белоруссии. Там действует жесто
кая банда бывшего пособника на
цистов Болеслава Крука. Бандиты 
не жалеют никого, в том числе 
и женщин, и детей, убивая, грабя 
и поджигая колхозные угодья. 
Свои щупальца банда протянула 
аж до Москвы, где имеет своих 
доверенных людей, снабжающих 
их награбленным барахлом. 
Раскручивая убийство одного 
из московских пособников банди
тов, начальник отдела по борьбе 
с бандитизмом подполковник 
Иван Данилов со своей опергруп
пой постепенно восстанавливает 
всю цепочку преступлений, аре
стовывая или уничтожая одного 
за другим членов банды.
14:30 Московская неделя
15:00 «Смотри и смейся!». Юмо-

ристический концерт [12+]

16:15 Х/ф «Реальный папа» [12+]

18:00 Х/ф «Тайна последней 
главы» [12+]

21:40, 00:30 Х/ф «Улики из про-
шлого. Забытое завеща-
ние» [12+]

01:15 Х/ф «Гражданка Катери-
на» [12+]

 fЖительница Молдовы Катери
на приезжает в Москву в надежде 
получить опеку над осиротевшей 
маленькой сестрёнкой. Чтобы 
ускорить оформление граж
данства, Катерина решается 
на фиктивный брак. Однако 
узнав получше своего фиктив
ного мужа, Катерина влюбляется 
в него.
04:10 Д/ф «Документальный 

фильм» [12+]

04:50 «Москва резиновая» [16+]

Домашний

05:15 Д/с «Нотариус» [16+]

06:05 «6 кадров» [16+]

06:30 Х/ф «Три истории люб-
ви» [16+]

10:25, 10:35 Х/ф «В одну реку 
дважды» [16+]

10:30 Шаг в карьеру [16+]

14:40 Х/ф «Близко к сердцу» [16+]

18:45 Пять ужинов [16+]

19:00 Т/с «Ветреный» [16+]

22:30 Х/ф «Чужая жизнь» [16+]

02:15 Т/с «Три сестры» [16+]

Пятый канал

05:10 Т/с «Последний мент» [16+]

07:00 Т/с «Аз воздам» [16+]

10:05 Т/с «Условный мент-3» [16+]

20:50 Т/с «След» [16+]

03:45 Т/с «Григорий Р» [12+]

Культура

06:30 М/ф «Приключения капи-
тана Врунгеля»

08:00 Х/ф «На войне как на вой- 
не»

09:30 Тайны старого чердака
10:00 Передача знаний
10:50 Х/ф «Одинокая женщина 

желает познакомиться»
12:15 Д/с «Невский ковчег. 

Теория невозможного»
12:45 «Игра в бисер» с Игорем 

Волгиным
13:25 Д/с «Элементы» с Антоном 

Успенским»
13:55 100 лет российскому 

джазу. Легендарные ис-
полнители. Алексей Козлов 
и ансамбль «Арсенал», 
Игорь Бриль в телефильме 
«Ночь джаза»

14:50 Х/ф «Вдовец»
16:30 «Картина мира» с Михаи-

лом Ковальчуком
17:10 Д/с «Первые в мире»
17:25 «Пешком...»
17:55 Д/с «Предки наших пред-

ков»
18:35 «Романтика романса»
19:30 Новости культуры
20:10 Д/ф «САС. Детство»
20:55 Х/ф «Семейное счастье»
22:25 Легендарные спектакли 

Большого
00:20 Х/ф «Кровь пеликана» [16+]

 fВибке живёт на ферме и в оди
ночестве растит приёмную дочь. 
После нескольких лет ожидания 
у неё наконец появляется воз
можность удочерить ещё одного 
ребёнка. Первые несколько 
недель проходят идеально, а за
тем Вибке начинает замечать, 
что сначала тихая и застенчивая 
Рая вдруг начинает проявлять 
признаки агрессии, представляя 
опасность для себя и окружа
ющих. Чтобы защитить своих 
детей, матери приходится пойти 
на радикальные меры.
02:25 Мультфильмы

Вестник Надыма

06:00 Х/ф «За синими ночами» [6+]

09:00 Т/с «Вольная грамота» [16+]

12:30 «Программа со вкусом» [12+]

13:00 М/ф «Песнь моря» [6+]

14:40 Диалоги о Надыме [12+]

15:15 Х/ф «Неодинокие» [12+]

 fВ тихом московском переулке 
возле одной из центральных 
улиц находится кафеклуб 
знакомств «Неодинокие 
сердца». Заведение многофунк
ционально: помимо еды, там 
можно выбрать и купить книги, 
диски, а также получить доступ 
к интернету. По выходным дням 
здесь устраиваются флирт
вечеринки, вечера знакомств.
19:05, 01:00 Концерт
20:40 Х/ф «Август» [16+]

22:50, 04:00 Х/ф «Лев» [16+]

ТВпрограмма | воскресенье | 11 декабря
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В будущем году для ямальских 
спасателей планируют приобрести 
10 единиц техники, в том числе 
два автомобиля для ликвидации 
аварийного разлива нефти, два 
снегоболотохода, автомобиль  
для водолазной службы и другое. 
Об этом на итоговой пресс-
конференции рассказал заместитель 
губернатора округа, директор 
департамента гражданской защиты 
и пожарной безопасности ЯНАО 
Аркадий Бессонов. 

Расширение парка аварийноспаса 
тельной техники на Ямале — систем
ная работа. В этом году для спаса
телей Ямалспаса было приобретено  
30 единиц техники: аварийноспаса
тельные автомобили, снегоходы, ква
дроциклы, внедорожные транспорт
ные средства «ТРЭКОЛ ВЕГА» и «Бур
лак», аэролодки «Пиранья4S». Это 
оборудование предназначено для по
иска и спасения людей. Новой техни
кой полностью укомплектовано под
разделение Ямалспаса в Харпе. 

— Этому направлению уделяем 
большое внимание. Мы видим, как 
увеличивается количество туристов  
в горах Полярного Урала, перед реги
оном стоит задача по созданию тури
стического кластера. Все сотрудники 
подразделения прошли соответству
ющую горнолыжную и альпинист
скую подготовку. Летом для обучения 
приезжали специалисты из учебного 
центра по спасению людей на горных 
объектах. Зимой обучение продол
жится, — отметил Аркадий Бессонов. 

Дополнительная техника была 
закуплена и для пожарных частей 
округа: в Антипаюту, Находку, Ха
лясавэй и Овгорт было приобретено  
4 автоцистерны. В 2023 году планиру
ется приобрести пожарную автоци
стерну с лестницей в Катравож. 

БЕСПИЛОТНИКИ

Продолжается работа по развитию 
системы мониторинга территории 
автономного округа с использовани
ем беспилотной авиации. В этом го
ду дополнительно приобретён пятый 
комплект БАС (беспилотные авиаци
онные системы) — Лунь20, приоб
ретены и установлены три радиоре
транслятора в Новый Уренгой, Мурав
ленко, Тазовский. 

Беспилотная авиация использу
ется для мониторинга паводковой об
становки и природных пожаров, по
иска людей — в этом году оборудо

вание было задействовано в поиске 
восьми человек. Также БАС приме
нялись в интересах выполнения за
дач других органов государственной 
власти автономного округа: обследо
вание свалок, карьеров, выявление 
нарушений использования и охраны 
земель. В 2022 году беспилотниками 
совершено 67 полётов, общей продол
жительностью свыше 450 лётных ча
сов. В следующем году для расшире
ния зоны работ беспилотников даль
него действия (Орлан10 и Лунь20) 
планируется приобрести и установить 
ещё два наземных ретранслятора для 
мониторинга автодороги Салехард — 
Надым и в село Красноселькуп.

ПОЖАРООПАСНЫЙ СЕЗОН

В пожароопасный сезон на террито
рии округа ликвидирован 401 при
родный пожар на площади свыше  
20 тысяч гектаров. Причиной возник
новения большинства возгораний 
стали сухие грозы. Впервые за всю 
историю наблюдения в пожароопас
ный сезон неоднократно в июне, июле 
и августе на Ямале фиксировалась 
аномально жаркая погода со средне
суточной температурой воздуха вы
ше климатической нормы на 10 гра
дусов и более. 

Спасателями Ямалспаса были 
приложены максимальные усилия, 
что позволило ликвидировать 94 % 
лесных пожаров от общего количества 
возгораний на территории лесного 
фонда в первые сутки. Перехода огня 
на территорию населённых пунктов 
не допущено. По оперативности ту
шения природных пожаров в первые 
сутки после обнаружения, Ямал занял 
второе место в УрФО и арктических 
субъектах Российской Федерации.

— На наиболее крупные пожа
ры усиливали группировку спасате
лями из других муниципальных обра
зований округа, а также впервые при
влекалась аэромобильная группиров
ка Главного управления МЧС России  
по ЯНАО, привлекались специалисты 
из Авиалесоохраны и Красноярской 
авиабазы. Несмотря на сложную, ино
гда критическую лесопожарную об
становку, все службы справились с за
дачей, — сообщил Аркадий Бессонов.

ВОЗВЕДЕНИЕ ОБЪЕКТОВ

С 2018 года на Ямале реализуется до
рожная карта «Развитие противопо
жарной и аварийноспасательных 
служб автономного округа», которая 

утверждена постановлением прави
тельства ЯНАО. С начала реализа
ции дорожной карты для пожарных 
и спасателей смонтировано и введе
но в эксплуатацию 13 объектов, в том 
числе пять быстровозводимых зда
ний пожарных депо в Катравоже, Бе
лоярске, Овгорте, Горках, Харпе и по
жарное депо в капитальном испол
нении в селе Гыда Тазовского рай
она. В этом году построено и введено 
в эксплуатацию здание пожарного де
по в селе Халясавэй. Для спасатель
ной службы «Ямалспаса» возведено 
шесть объектов — в Мужах, Красно
селькупе, ЯрСале, ТаркоСале, Хар
пе, а также здание управления «Ямал
спаса» в капитальном исполнении  
в Салехарде. В планах на 2023 год воз
ведение трёх объектов для пожарных  
и спасателей. Два новых здания по
явятся в селах ГазСале и Шурышкары, 
будет возведено административное 
здание для таркосалинского и сале
хардского поисковоспасательных от
рядов «Ямалспас». 

ПОДДЕРЖКА ДОБРОВОЛЬЧЕСТВА

На сегодняшний день в автономном 
округе осуществляют деятельность че
тыре общественных объединения по
жарной охраны, имеющих в своём со
ставе 43 подразделения численностью 
279 человек. В 2021 году при поддерж
ке губернатора Дмитрия Артюхо
ва в ЯНАО была создана некоммерче
ская общественная организация «Ре
сурсный центр по поиску пропавших 
людей». Центр базируется в Надыме, 
округ закупил спасательное и обуча
ющее оборудование: беспилотники, 
навигаторы, системы связи, манеке
ны для отработки навыков первой по
мощи. В текущем году центру оказана 
финансовая поддержка, направленная 
на подготовку добровольцевпоиско
виков. В этом году сотрудниками цен
тра проводились мероприятия по под
готовке и обучению населения в сфе
ре безопасного поведения, оказания 
первой медицинской помощи и поис
ку пропавших людей. Совместно с по
исковым добровольчеством в течение 
года проведено более 90 спасатель
ных операций, в ходе которых найде
но живыми 83 человека. Добровольцы 
совместно со спасателями Ямалспа
са провели шесть поисковоспасатель
ных работ, при которых спасено пять 
человек. В 2023 году ресурсному цен
тру также будет оказана поддержка. 

По информации с сайта yanao.ru.

TTВ округе. В департаменте гражданской защиты и пожарной безопасности ЯНАО  
подвели итоги этого года и рассказали о планах на 2023 год

Парк спецтехники 
продолжает обновляться

T� Беспилотная авиация используется для мониторинга паводковой обстановки и природных 
пожаров, а также поиска людей. ФОТО С САЙТА YANAO.RU

T� Аркадий Бессонов: «Расширение парка аварийно-спасательной техники на Ямале — системная 
работа. Этому направлению уделяем большое внимание.»
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По инициативе губернатора на терри
тории лагерного пункта 501й стройки 
№ 76 у разъезда «Глухариный» будет ор
ганизован музей под открытым небом. 

Экспертами разработана кон
цепция проекта. Это будет экспози
ционновыставочное пространство 
с воссозданной атмосферой типово
го лагеря строительства № 501 путём 
восстановления сохранившихся зда
ний и сооружений.

— 501я стройка оставила доста
точно глубокий отпечаток в истории 
Ямала и нашей страны. Мне кажет
ся, воссоздание поможет людям про

В почтовых отделениях округа 
появились специальные новогодние 
почтовые ящики для писем Деду 
Морозу. Опустить в них свои послания 
можно до 31 декабря. 

Новогодние почтовые ящики стоят 
в отделениях почтовой связи окру га. 
На табличке рядом — адрес Деда Мо
роза. Чтобы послание попало к глав
ному волшебнику, на конверте нужно 
написать: 162390, Россия, Вологод
ская область, Великий Устюг, «Дом 
Деда Мороза». Отправить письмо 
можно не только ему, но и его ямаль
скому коллеге Ямал Ири по  адресу: 
629007, ЯНАО, Салехард, ул. Респуб
лики, д. 5, Ямал Ири.

На портале «Живём на Севере» начал
ся сбор заявок на новогодние подарки 
от ямальских детей. В течение трёх лет 
региональный проект «Единой России» 
помогал получить подарки к праздни
ку ребятам с особенностями здоро
вья. В этом году внимание и сюрпризы  
к празднику получат и дети участников 
специальной военной операции. В рам
ках акции исполнят желания 500 детей. 
Сбор заявок продлится до 12 декабря.

На портале будет представлен 
список из 36 возможных вариантов по
дарков. Среди них: коньки, квадрокоп
тер, снежный скутер, синтезатор, умные 
часы, наборы для рисования, велосипе
ды и самокаты, ударная установка, те
лескоп и многое другое.

С 13 по 20 декабря пройдёт поиск 
дарителей и бронирование ими заявок, 
с 20 декабря — доставка подарков. 

— Для того чтобы мечта ребён
ка сбылась необходимо, как и ранее,  
о ней рассказать. Для этого нужно за
регистрироваться на портале «Живём  
на Севере» и стать участником ак
ции. Если ранее подарки приобретали 
только члены нашей партии, то после 
многочисленных вопросов в соцсетях  
от жителей округа — как тоже сделать 
доброе дело — мы такую возможность 
открыли для всех. До 20 декабря лю
бой желающий может также зайти  
на сайт, забронировать желание ребён
ка, приобрести подарок и принести его 
на хранение в местное отделение пар
тии «Единая Россия». В доставке помо
гут наши волонтёры, — рассказала ре
гиональный руководитель волонтёрско
го центра партии Анастасия Казанцева.

Акция «Ёлка Заботы» проходит  
на Ямале с 2019 года. Она уже помог
ла поверить в мечту 950 детям. В этом 
году к этому количеству добавятся ещё  
500 детских желаний. Более подроб
ную информацию можно уточнить  
по телефону горячей линии волонтёр
ского центра партии 8 (34922) 35258.

По информации с сайта yanao.ru.

TTБлаго творим.  
На Ямале стартовала 
предновогодняя акция 
«Ёлка Заботы — 2022»

Подарим 
радость 
детям

T� ФОТО С САЙТА YANAO.RU

TTПо следам истории. Эксперты разработали концепцию музея лагерного пункта  
501-й стройки № 76 у разъезда «Глухариный»

Реконструкция продолжится
в следующем году

Если юному отправителю нуж
на будет помощь, сотрудники почты 
расскажут, как правильно оформить 
письмо: заполнить адресные строки, 
наклеить марку. Чтобы получить от
вет от Деда Мороза, на конверте нуж
но указать свой полный обратный 
адрес с индексом.

Почта доставит каждое такое по
слание, даже если отправитель опу
стил его в обычный почтовый ящик 
или чтото заполнил неправильно. 
Главное, чтобы был указан адресат — 
Дед Мороз. Каждый день в течение 
всего декабря сотрудники почты бу
дут сортировать новогоднюю почту  
и отправлять её в резиденции ново
годних волшебников. В 2021 году толь

ко в Великий Устюг «Почта России» до
ставила около 170 000 писем с завет
ными желаниями детей и взрослых. 
Ямал Ири получил около 1 000 писем.

Пресс-служба УФПС ЯНАО  
АО «Почта России».

чувствовать в какой атмосфере жили 
и трудились заключённые, — отме
тил директор департамента культуры 
ЯНАО Евгений Колтунов.

Процесс создания музейного 
филиала рассчитан на 2022–2024 го
ды. Летом на место выезжали строи
тельные бригады и волонтёры, чтобы 
очистить территорию от мусора, от
ремонтировали и восстановили ли
цевую часть лагеря, две сторожевые 
вышки, пожарный щит, доску пока
зателей и ещё ряд элементов.

В 2023 году планируются полно
масштабные работы по восстановле

нию забора по периметру с тремя ря
дами колючей проволоки, частокола 
вокруг штрафного изолятора, а так
же работы по дальнейшему благо
устройству территории: деревянные 
пешеходные дорожки и лестница на 
спуске к реке. Сейчас специалиста
ми департамента строительства осу
ществляется сбор исходных данных 
для последующей разработки проек
тносметной документации по вос
становлению пяти зданий и сооруже
ний, которые находятся в лагпункте. 

«Глухариный» станет единст
венным в современной России ти
пичным музеефицированным при
мером организации жизни и рабо
ты заключённых на всех крупных 
стройках СССР сталинского пери
ода. Будущее экспозиционновыста
вочное пространство войдёт в состав 
ямалоненецкого окружного музей
новыставочного комплекса имени 
И. С. Шемановского.

Лагпункт № 76, основанный в мар 
те 1950 года, расположен в 217 километ
рах от окружной столицы и в 134 кило
метрах от Надыма. В нём содержа
лось 352 заключённых, которые тру
дились на земляных работах. Это был 
своеобразный трудовой городок, об
устроенный для проживания заклю
чённых, охранников и вольнонаёмно
го персонала.

По информации с сайта yanao.ru.

T� Написание писем Деду Морозу даёт 
ребёнку возможность поверить в чудо. 
ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБОЙ УФПС ЯНАО 

АО «ПОЧТА РОССИИ»

TTРебячий интерес. В почтовых отделениях Ямала началась доставка новогодней почты

Письмо Деду Морозу

T� 501-я стройка оставила доста точно глубокий отпечаток в истории Ямала и нашей страны.  
ФОТО С САЙТА YANAO.RU
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Каждая мама знает, что поездка  
в машине с детьми — это задача ответ
ственная. Важно не только правиль
но зафиксировать ребёнка в удер 
живающем устройстве, но и не от
влекаться за рулём, следить за обста
новкой на дороге и соблюдать прави
ла дорожного движения. 

Сотрудники госавтоинспекции 
Надымского района совместно с деть 
ми поздравили мамводителей. 
В ходе мероприятия дети вручали от
крытки с поздравлениями, подго
товленные воспитанниками детско
го сада «Медвежонок», и цветы. Ав
тоинспекторы, в свою очередь, на
помнили мамам правила дорожного 

На Ямале начнёт действовать новая 
мера поддержки для приёмных се
мей Ямала. Родители, принявшие в се
мью детей из других регионов России, 
получат единовременную выплату. 
Сумма выплаты составит 60 775 руб 
лей, на приёмного ребёнка с ограни
ченными возможностями здоровья —  
91 161 рубль.

Сейчас аналогичной мерой под
держки пользуются семьи, принявшие 
на воспитание ямальских детейсирот. 
Расширению действия региональной 
меры поддержки способствовал при
ём детейсирот из присоединённых  
к России территорий. 

— Ямальцы, узнав о возмож
ности забрать детей из детских до
мов Донбасса, охотно откликнулись. 
Мам и пап не испугали ни рассто
яния, ни большие вопросы по доку
ментам у некоторых детей. При посто
янном участии органов опеки и обра
зования новых российских регионов  
и департамента образования Ямала 
за короткий период 21 ребёнок ока
зался в любящих семьях Ямала. Роди
тели прошли специальную подготовку 
по воспитанию приёмных детей из зо
ны военных действий, — сообщил гу
бернатор Ямала Дмитрий Артюхов.

Большинство ребят — уже под
ростки, поэтому было принято реше
ние об их проживании в крупных го
родах Ямала, где есть колледжи и тех
никумы, возможности для разносто
роннего досуга.

Всего восемь приёмных семей 
Салехарда, Ноябрьска, Нового Урен
гоя взяли на воспитание 21 ребён
ка. Все ребята по приезде устроены  
в детские сады, школы и колледжи.

Салехардская семья Дружини
ных приняла сразу четырёх детей: 
троих мальчиков и одну девочку. 
Ольга Дружинина сообщила, что но
вая мера поддержки будет как нель
зя кстати. 

На Ямале традиционно действу
ет широкий спектр мер поддержки 
для приёмных семей. Кроме едино
временной выплаты, оплачивают пу
тёвки на отдых, выделяют средства  
на приобретение мебели, компенси
руют стоимость проезда детейсирот 
и родителей к месту отдыха и обратно.

По информации с сайта yanao.ru.

Как не поддаваться на провокации 
хейтеров, защитить от взлома свои 
аккаунты в соцсетях, избежать уло
вок мошенников и заражения вредо
носным программным обеспечени
ем? Сколько времени можно прово
дить в виртуальной реальности? Все 
эти вопросы обсуждаются на уроках, 
организованных общественниками  
в рамках регионального проекта 
«Кибердружина Ямала» и партпроек
та «Цифровая Россия». 

У координатора обеих иници
атив Александра Плотникова и во
лонтёра Ивана Половинко уже накоп 
лена целая подборка советов по ки
бербезопасности и разработана своя 
методика общения с подрастающим 
поколением. 

— Мы выполняем просветитель
скую миссию: рассказываем детям, 
как обеспечить себе комфорт и защи
ту на интернетпросторах. Говорим 
о сложном на простом языке. Раду
ет, что многие школьники уже знают, 
что эффективный пароль для входа  
в личные кабинеты или соцсети дол
жен состоять не менее чем из 8 сим
волов, а в случае угроз необходимо 
обратиться за помощью ко взрос
лым. Эти правила можно считать ак
сиомами юного интернетпользова
теля, однако есть ребята, для кото
рых такая информация оказывается 
новой. Поэтому наша кибердружи

TTПрофилактика. В День матери сотрудники ОГИБДД совместно с юными инспекторами 
дарили открытки и цветы автоледи

Удачи и безопасности
на дорогах!

TTПартийная инициатива. Надымские кибердружинники обучают детей  
безопасному поведению в сети

Азбука интернет-общения

на дважды в год проводит образова
тельные рейды по школам города. 
Целевая аудитория — ученики 5–6х 
классов: в этом возрасте дети уже до
статочно широко пользуются вирту
альными ресурсами, проводят в гло
бальной сети много времени. Мы 
обмениваемся друг с другом опы
том фильтрации контента и други
ми личными наработками, рассказы
ваем ребятам об ответственности за 
совершённые на интернетпростран

движения и пожелали безопасности 
на дороге. Женщины, ставшие участ
ницами мероприятия, были приятно 
удивлены поздравлениям и искрен
не благодарили дорожных полицей
ских и юных инспекторов.

Госавтоинспекция Надымского 
района надеется, что такие трога
тельные и искренние послания от де
тей заставят родителей задуматься  
и быть более внимательными и дис
циплинированными на дорогах.

Мария РУДЕНКО,  
инспектор группы ОАР и ПБДД 

ОГИБДД ОМВД России  
по Надымскому району.

TTСоциальный курс. 
Приёмные семьи 
Ямала получат 
единовременную 
выплату на детей, 
принятых из других 
регионов России

Новая мера 
поддержки

T� Дважды в год кибердружинники проводят образовательные рейды по школам города.  
ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО НАДЫМСКИМ МЕСТНЫМ ОТДЕЛЕНИЕМ ПАРТИИ «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

T� Женщины, ставшие участ ницами 
мероприятия, были приятно удивлены 
поздравлениям. ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО АВТОРОМ

ствах неправомерные действия, — 
рассказал Александр Плотников.

Этой осенью занятия по кибер
безопасности уже прошли в пер
вой, второй и третьей надымских 
школах. Осенний образовательный 
рейд закончится во второй полови
не декабря, а весной стартует следу 
ющая череда просветительских уроков.

Надымское местное отделение  
партии «Единая Россия».
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TTХорошая новость. 
В Надыме началось 
строительство 
ветеринарного пункта

Ещё больше 
здоровых 
животных
С просьбой построить новый ветпункт 
жители города обратились к губернато
ру Дмитрию Артюхову во время «Чест
ного маршрута» в этом году. Глава Яма
ла принял решение о строительстве 
нового объекта ветеринарии.

Действующий ветпункт пришёл 
в негодность. Новый — будет располо
жен неподалеку от старого здания. Для 
него уже готово свайное поле. Вскоре  
строители приступят к сбору высоко
технологичных блоковконтейнеров. 
Несущие конструкции из высокопроч
ного материала обеспечивают безопас
ную транспортировку, стойкость к тем
пературным перепадам и долговеч
ность в условиях Крайнего Севера.

— Строителям предстоит собрать 
блокконтейнеры, выполнить внутрен
нюю и наружную отделку, разводку 
всех инженерных коммуникаций, пред
усмотреть место для установки монти
руемого оборудования. После стыковки 
строители утеплят здание трёхслойны
ми панелями, сделают кровлю, частично  
приступят к фасадным работам, а за
тем установят мебель, — говорит Ни
колай Кустов, начальник отдела стро
ительного контроля и технического над
зора по капитальному ремонту «Ди
рекции капитального строительства  
и инвестиций ЯНАО».

Вход в центральную часть зда
ния будет оборудован пандусом для 
маломобильных групп населения. Стены 
и двери внутри клиники покроют гря
зеотталкивающим материалом, устой
чивым к применению моющих, дезин
фицирующих средств и ультрафиоле
товому обеззараживанию. В помеще
нии предусмотрят холодное и горячее 
водоснабжение, вентиляцию, систему  
кондиционирования, противопожарную 
систему и видеонаблюдение. Внутри  
модульного ветеринарного пункта рас
положатся кабинеты для приёма жи
вотных, диагностических исследований, 
операционная, служебные и складские 
помещения, санузлы для персонала  
и посетителей, а также ветаптека. Вет
пункт будет оборудован современной 
техникой и мебелью.

Срок службы модуля составляет  
20–25 лет. Отличительная особен
ность — быстрая сборка и возмож
ность переноса здания при необходи
мости на другой участок. Новый объект 
позволит повысить качество оказыва
емых ветеринарных услуг населению.

По информации с сайта yanao.ru.

TTПарламентский вестник. Бюджет ямальской системы ОМС в 2023 году вырастет  
на 1,8 млрд рублей

Депутаты ямальского парламента  
24 ноября утвердили бюджет регио
нального Территориального фонда обя
зательного медстрахования на 2023 год.  
Расходы фонда запланированы на 
уровне доходов и с учётом переходя
щих остатков составят 28,7 миллиар
да рублей, это на 6,8 % выше показате
лей текущего года. На 10 % увеличит
ся и подушевой норматив финанси
рования программы ОМС, он составит 
48,7 тыс. рублей в год на одного за
страхованного.

Руководитель ТФОМС ЯНАО Тать
яна Никитина отметила, что рост до
ходов в 2023 году позволит обеспе
чить увеличение объёма финансиро
вания программы ОМС по всем усло
виям оказания медицинской помощи. 

Особое внимание уделят расшире
нию программы профмероприятий,  
в частности — углублённой диспансе
ризации населения. Всего в 2023 году 
планируется провести профосмотры  
330 тысяч ямальцев. Также впервые  
в программе ОМС будет установлен 
норматив на проведение диспансерного  
наблюдения пациентов с хронически
ми заболеваниями — онкологией, са
харным диабетом, болезнями системы 
кровообращения. Это позволит эффек
тивнее предупреждать и своевременно 
выявлять осложнения у пациентов. 

— Предупредить болезнь проще, 
чем лечить. Своевременная диагно
стика — фактор, безусловно влияющий 
на продолжительность и качество жиз
ни северян. Считаю, что усиление это

TTВ УрФО. Ямальский СПИД-Центр признан лучшим в стране

«Лучшим СПИДЦентром — 2022» 
по итогам Всероссийского конкурса 
профессионального мастерства стал 
ямальский СПИДЦентр.

В преддверии Всемирного дня 
борьбы со СПИДом награду руководи
телю центра Людмиле Воловой вру
чил заместитель министра здравоох
ранения РФ Андрей Плутницкий.

— «Лучший СПИДЦентр» — на
града, которая послужит мотиваци
онным стимулом для дальнейшего  

развития и совершенствования. Служ
ба ВИЧ/СПИДа в округе на протяже
нии многих лет успешно ведёт ра
боту по управлению эпидпроцессом  
распространения ВИЧ. Приятно осо
знавать, что Ямал — отдалённый се
верный регион России — эффектив
но внедряет передовой опыт и зна
ния в борьбе с социально значимым 
заболеванием, — говорит Людмила  
Волова, главный врач ямальского 
СПИДЦентра.

За весь период эпидемии ВИЧ
инфекции в мире заболело около  
84 миллионов человек, из них более 
1,3 миллиона заболевших — в России.  
С 2019 года в Уральском федераль
ном округе прослеживается положи
тельная динамика снижения забо
леваемости. 

Ямальские специалисты приме
няют новейшие технологии диагно
стики и лечения широкого спектра 
заболеваний. Непрерывная систе
ма повышения уровня знаний, ис
пользование высокоточных мето
дов лабораторной диагностики по
зволяют выявлять вирус в организме  
и начинать лечение на любой ста
дии развития патологического про 
цесса.

Хороших результатов медикам  
удаётся добиться благодаря масштаб
ному тестированию населения. Для 
этого повсеместно разворачиваются 
пункты тестирования, популярны и вы
езды в трудовые коллективы. Подроб
ную информацию о пунктах тестиро
вания можно узнать по номерам те
лефонов, указанных на официальном 
сайте СПИДЦентра.

По информации с сайта yanao.ru.

го направления — наша важнейшая за
дача, — прокомментировал председа
тель Заксобрания Ямала Сергей Ямкин.

Ещё одним важным направле
нием станет медицинская реабили
тация, финансирование профиля бу
дет увеличено на 38 % относительно 
текущего года, это позволит серьёз
но усилить направление. Так, в ста
ционаре добавят три новые группы 
для продолжительного восстановле
ния пациентов с заболеваниями цен
тральной, периферической нервной 
системы и опорнодвигательного ап
парата. Медицинскую реабилитацию 
смогут получить свыше 6 000 детей 
и взрослых.

Пресс-центр Заксобрания ЯНАО.

Особое внимание —  
углублённой диспансеризации

T� Хороших результатов медикам удаётся добиться благодаря масштабному тестированию 
населения. ФОТО С САЙТА YANAO.RU

Награда — стимул 
для дальнейшего развития
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TTЗдравоохранение. Как худеть правильно и безопасно

Правильное питание
Всем известно, что в ежедневном 
меню обязательно должно быть 
сбалансировано присутствие белков, 
жиров и углеводов. О том,  
как соблюсти необходимые пропорции 
расскажет врач-эндокринолог 
Надымской центральной районной 
больницы Елена Свайкина.

— Елена Валерьевна, что обязатель-
но должно быть в дневном рационе 
каждого человека?

— Упор надо делать на клет
чатку: она полезна для сердца и со
судов, одновременно обеспечива
ет длительное насыщение, позволяя  
не чувствовать голод и съедать мень
шие порции. Содержится в листовых 
салатах, капусте, огурцах, помидорах, 
кабачках, зелени, баклажанах, тыкве,  
отрубях.

Съедайте 5 порций овощей и фрук
тов в день, т. е. с каждым приёмом 
пищи употребляйте в зависимости 
от времени суток овощи или фрук
ты: в первую половину дня — фрук
ты, во вторую — овощи. Предпочте
ние сезонным овощам и фруктам, 

которые могут длительно храниться¸ 
сохраняя в себе витамины и микро
элементы (морковь, свёкла, капуста, 
ягоды, яблоки).

— А какие продукты содержат 
жиры, полезные для организма?

— Правильное соотношение в ра
ционе должно быть: жиры менее 30 %  
от общей потребляемой энергии. 
Предпочтение лучше отдавать нена
сыщенным жирам: рыба, орехи, аво
кадо, подсолнечное, оливковое, рап
совое масла. И, конечно, ограничи
вать количество насыщенных жиров 
и трансжиров, которые содержатся  
в колбасных изделиях, жирном мясе,  
сливочном, пальмовом, кокосовом  
маслах.

Нельзя забывать про белки —  
15–20 %, т. е. в среднем половина рас
тительных (бобовые, грибы, чечеви
ца, горох, орехи), половина живот
ных (нежирные сорта мяса, птица, 
рыба, яйца, сыр, творог).

— А как быть с булочками, пи-
рожками и хлебом?

— Обязательно ограничьте лег
коусваиваемые углеводы — конди
терские изделия, мёд, варенье, са
хар, сладкие газированные напитки. 
Углеводы  должны быть в нашем ра
ционе, но очень выборочно и дози
ровано — 55 % за счёт трудноусваивае
мых углеводов. Это хлеб цельнозер
новой, крупы, макароны твёрдых сор
тов, различные овощи.

И следите за количеством соли  
в еде. Содержат «скрытую» соль: коп
чёности, маринады, колбасы и кол
басные изделия.

— А какая диета подойдёт лю-
бому человеку?

— Идеальная диета выглядит так:  
работа с рационом и регулярные фи
зические нагрузки.

Если вы хотите снизить вес быст
рее — начните с интервального голода
ния 1–2 раза в неделю (по 12–16 ча
сов). А также заведите дневник пита
ния, куда будете записывать каждую  
съеденную крошку, это не только дис
циплинирует, но и заставляет заду
маться, а что мы едим?

— Какие советы, помогающие 
начать худеть, можете дать?

— Бенджамин Франклин сказал 
чудесную фразу: «Хочешь продлить 
свою жизнь — укороти свои трапе
зы». И это правильно, режим питания 
не должен вызывать чувство голода  
и не должно быть больших пропусков 
между приёмами пищи. Каждый день 
употребляйте достаточное количество 
чистой воды — до 2 литров в сутки.

Пресс-служба Надымской центральной 
районной больницы.

TTРоспотребнадзор информирует. О рисках, связанных  
с употреблением рыбы и рыбной продукции

Опасное соседство
Территориальный отдел управле
ния Роспотребнадзора по ЯНАО в На
дымском районе обращает внимание 
на важность соблюдения правил об
работки рыбы и рыбной продукции  
в целях снижения рисков заболева
ния паразитозами. 

Следует помнить, что рыба и рыб
ная продукция могут быть заражены 
паразитами. Наиболее распространён
ными являются описторхоз, клонор
хоз, дифиллоботриозы, анизакидозы.

Описторхоз, дифиллоботриоз, 
эхинококкоз, трихинеллез и другие  
биогельминтозы наносят немалый 
ущерб здоровью населения. Течение  
болезни при данных нозологиях не
редко сопровождается хронизацией  
процесса и необратимыми осложне
ниями, приводящими к инвалидности, 
а в ряде случаев заканчивается ле
тальными исходами. Причиной зара
жения людей трихинеллёзом служит 
мясо домашних и диких животных, 
не прошедшее ветеринарносанитар
ную экспертизу: добытое на охоте, 
приобретённое в местах несанкцио
нированной продажи, из личного под
ворья, купленное на рынках.

Показатели заболеваемости на
селения описторхозом и дифиллобо
триозом усугубляются социальными 
факторами, в том числе увеличением 
в рационе питания населения при
брежных городов и посёлков количе
ства рыбы и рыбопродуктов домаш
него приготовления, увеличением 
числа рыбаковлюбителей и браконь 
еров, неконтролируемым вывозом  
рыбы и рыбопродуктов из очагов 
описторхоза и дифиллоботриоза, ре
ализацией рыбы и рыбопродуктов  
на несанкционированных рынках. 

Описторхоз является одним из са
мых опасных и распространённых па
разитарных заболеваний, переда
ющихся через рыбу. Распространён  
в Европе и Азии.

Заражение человека происходит 
при употреблении в пищу рыбы се
мейства карповых: язь, елец, плотва,  
лещ, линь, краснопёрка, уклея, голь
ян, жерех, подуст и других в необезза
раженном виде.

Меры личной профилактики про
сты: варить рыбу в течение 15 минут  
с момента закипания; жарить в рас
пластанном виде и обязательно в мас

ле до 20 минут; солить: мелкую ры
бу в течение 14 дней, крупную (свыше 
25 см) в течение 40 суток с добавлени
ем 2 кг соли на 10 кг рыбы.

Личинки описторхисов погиба
ют и при низкой температуре (ми
нус 40 градусов в толще рыбы) в те
чение 7 часов.

Анизакидоз — это заболевание  
человека, вызываемое личинками  
гельминтов, характеризующееся раз
витием патологического процесса  
в желудочнокишечном тракте.

Потенциальными носителями 
личинок анизакиид являются пред
ставители более 20 семейств промыс
ловых морских рыб, ракообразных  
и моллюсков, в том числе нототения, 
скумбрия, тунец, сардина, кета, гор
буша, сельдь, треска, салака, ставри
да, пикша, морские окуни, камбала, 
рыбасабля, кальмары и другие.

Случаи заболевания анизакидо
зом регистрируются во многих стра
нах Европы, Южной и Северной Аме
рики, ЮгоВосточной Азии.

Заражённость рыбы личинками  
анизакиид морской рыбы может до
стигать до 100 %. Личинки погибают 
также путём воздействия низких тем
ператур и термической обработки.

Дифиллоботриозы — это гель
минтоз, протекающий с признаками 
преимущественного поражения же
лудочнокишечного тракта и часто 
сопровождающийся развитием ане 
мии.

Основным источником зараже
ния дифиллоботриозом для челове
ка являются не только рыбы, обита
ющие в пресноводных водоёмах: щу
ка, окунь, налим, ёрш, судак, а также 
морские рыбы, которые нерестятся  
в пресноводных реках: тихоокеан
ский лосось, горбуша, кета и другие.

За истекший период 2022 го
да при проведении контрольнонад
зорных мероприятий было отобрано  
49 проб рыбной продукций, по резуль
татам лабораторных исследований 
испытательноголабораторного цен
тра филиала ФБУЗ «Центр гигиены 
и эпидемиологии в ЯНАО в Надым
ском районе» неудовлетворительной 
продукций не выявлено. У хозяйству
ющих субъектов реализующих рыб
ную продукцию были выявлены сле
дующие нарушения: отсутствие мар
кировочных ярлыков, не соблюдение 
условий хранения, а также в ряде слу
чаев выявлены истекшие сроки год 
ности.

В результате проведённых ме
роприятий, сотрудниками террито
риального отдела управления Рос
потребнадзора по ЯНАО в  Надымском 
районе, данная продукция снята с ре
ализации и обращения, хозяйству
ющие субъекты привлечены к адми
нистративной ответственности.

Территориальный отдел управления 
Роспотребнадзора по ЯНАО  

в Надымском районе.

T� Елена Свайкина: «Идеальная диета 
выглядит так: работа с рационом и регулярные 
физические нагрузки». ФОТО ИЗ ГРУППЫ «ЯМАЛ — 

ТЕРРИТОРИЯ ЗДОРОВЬЯ» В СОЦСЕТИ «ВКОНТАКТЕ»
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TTКриминал. 
Полицейские призывают 
надымчан к бдительности

Играют  
покрупному
В дежурную часть обратился 38лет
ний житель города и сообщил, что не
известные обманным путём похитили  
у него деньги.

В ходе проверки полицейские ус
тановили, что 11 октября текущего го
да мужчине позвонил якобы сотрудник 
полиции и заявил, что от его лица неиз
вестные попытаются оформить кредит. 
Для пресечения этих действий лжепо
лицейский рекомендовал надымчани
ну следовать всем указаниям сотрудни
ка банка, который позвонил ему через 
мессенджер. В ходе диалога незнако
мец объяснил, что для отмены незакон
ных транзакций ему необходимо лично  
оформить кредиты и перевести их на оп
ределённые счета, что мужчина и сде
лал. В период времени с 11 октября  
по 5 ноября он оформил несколько зай
мов в банке и через банкомат перевёл 
денежные средства в сумме около 7 млн 
300 тыс. рублей на указанные счета.

16 ноября в дежурную часть с за
явлением обратилась 50летняя надым
чанка, которая сообщила, что в тече
ние месяца инвестировала денежные 
средства в брокерскую организацию, 
но вывести доход ей не удалось.

В ходе проверки полицейские 
установили, что в начале октября, заин
тересовавшись инвестициями денежных 
средств на бирже, женщина связалась 
с представителем финансового рынка 
через мессенджер и прошла регистра
цию. После этого в период с 3 октября 
по 14 ноября под предлогом инвести
ций в брокерскую организацию через 
мобильные приложения банков она пе
реводила личные сбережения разными 
суммами на указанные аферистами счета, 
отправив таким образом 1 млн 620 ты
сяч рублей. После неудачных попыток 
вывести денежные средства и связать
ся с брокерами, надымчанка обратилась  
за помощью в полицию.

В обоих указанных случаях следст
венный отдел ОМВД России по Надым
скому району возбудил уголовное дело 
по признакам преступления, предусмот
ренного ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенни
чество, совершённое в особо крупном 
размере», ведётся следствие.

Полицейские предупреждают граж
дан: если вам звонят якобы сотрудни
ки полиции и предлагают обезопасить 
денежные средства путём перевода их 
на специальные счета, или неизвест
ные предлагают инвестировать крупные 
суммы денег для получения высоких 
доходов в кратчайший срок — не верь
те, это мошенники!

По информации ОМВД России  
по Надымскому району.

TTПроисшествие. Пангодинец лишился автотранспорта

Машина в огне
29 ноября в 17:22 в пожарную часть  
по охране посёлка Пангоды поступило 
сообщение о пожаре легкового автомо
биля на ул. Мира в районе дома № 17.

Через три минуты пожарные 
прибыли к месту вызова: горели са
лон и подкапотное пространство ав
томобиля «ЛадаПриора». В тушении 
пожара были задействованы четыре 
человека личного состава пожарной  
части по охране посёлка Пангоды  
и одна единица техники противопо
жарной службы ЯНАО по муниципаль
ному округу Надымский район.

Пожар ликвидирован в 17:32, по
гибших и травмированных при по
жаре людей нет.

В результате пожара повреждён 
легковой автомобиль на площади  
6 кв. метров. Причина пожара и ма
териальный ущерб устанавливаются.

Татьяна РАДОВСКАЯ,  
ведущий инженер ГПП ОПС ЯНАО  

по муниципальному округу Надымский район.T� В результате пожара машина сильно повреждена. ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО АВТОРОМ

TTЗакон и порядок. Прокуратура разъясняет права граждан

Правовая защита
В пользу ребёнка-инвалида взы-
скана пенсия, незаконно списан-
ная банком.

Надымская городская прокура
тура по обращению местного жите
ля проверила законность действий 
сотрудников ПАО «Сбербанк России».

Установлено, что заявитель явля
ется отцом ребёнкаинвалида. Соц
выплаты, предназначенные ребёнку, 
перечисляются на его расчётный счёт.  
О назначении указанных платежей 
банк был осведомлён, но произвёл 
списание денежных средств со счё
та клиента в связи с имеющейся за
долженностью.

В этой связи прокуратура обжа
ловала действия банка в суде. Тре
бования прокурора удовлетворены  
в полном объёме.

Процедура удержания денежных  
средств из доходов должников по ис
полнительным производствам регули
руется нормами федерального зако
на от 02.10.2007 г. № 229ФЗ «Об ис
полнительном производстве».

Размер удержания из заработ
ной платы и иных доходов должника, 
в том числе из вознаграждения авто
рам за результаты интеллектуальной 
деятельности, исчисляется из суммы, 
оставшейся после удержания налогов.

При исполнении исполнительного 
документа (нескольких исполнитель
ных документов) с должникагражда
нина может быть удержано не более  
50 % заработной платы и иных доходов. 

По исполнительным производст
вам, предметом исполнения которых 
являются взыскание алиментов на не
совершеннолетних детей, возмещение  

вреда, причинённого здоровью, воз
мещение вреда в связи со смертью кор
мильца и возмещение ущерба, причи
нённого преступлением, размер удер
жания из заработной платы и иных до
ходов должникагражданина не может 
превышать 70 %.

В случае, если в постановлении су
дебного приставаисполнителя об об
ращении взыскания на денежные сред
ства, находящиеся на счетах должника, 
заявлении должника в адрес банка или 
иной кредитной организации, содер
жится требование о сохранении зар
платы и иных доходов должника еже
месячно в размере прожиточного ми
нимума трудоспособного населения  
в целом по РФ (прожиточного мини
мума, установленного в субъекте РФ по 
месту жительства должникаграждани
на для соответствующей социальноде
мографической группы населения, ес
ли величина указанного прожиточного 
минимума превышает величину про
житочного минимума трудоспособно
го населения в целом по РФ), удержа
ние денежных средств осуществляется 
с соблюдением требования о сохране
нии зарплаты и иных доходов должни
кагражданина ежемесячно в размере 
указанного прожиточного минимума.

Однако данное положение не при
меняется по исполнительным до
кументам, содержащим требования  
о взыскании алиментов, о возмеще
нии вреда, причинённого здоровью, 
о возмещении вреда в связи со смер
тью кормильца, о возмещении ущер
ба, причинённого преступлением.

Может ли работодатель отка-
зать в приёме на работу после вы-

дачи гражданину письменного  
предложения?

В соответствии со ст. 64 Трудового 
кодекса РФ запрещается необоснован
ный отказ в заключении трудового до
говора, а также прямое или косвенное 
ограничение прав или установление 
прямых или косвенных преимуществ 
при заключении трудового договора  
в зависимости от пола, расы, цвета ко
жи, национальности, языка, проис
хождения, имущественного, семейно
го, социального и должностного по
ложения, возраста, места жительства 
(в том числе наличия или отсутствия 
регистрации по месту жительства или 
пребывания), отношения к религии, 
убеждений, принадлежности или не
принадлежности к общественным 
объединениям или какимлибо соци
альным группам, а также других обсто
ятельств, не связанных с деловыми ка
чествами работников, за исключением 
случаев, в которых право или обязан
ность устанавливать такие ограниче
ния или преимущества предусмотре
ны федеральными законами.

Также запрещается отказывать  
в заключении трудового договора жен
щинам по мотивам, связанным с бе
ременностью или наличием детей,  
а также работникам, приглашённым  
в письменной форме на работу в по
рядке перевода от другого работода
теля, в течение одного месяца со дня 
увольнения с прежнего места работы.

По письменному требованию 
лица, которому отказано в заключе
нии трудового договора, работода
тель обязан сообщить причину отказа 
в письменной форме в срок не позд
нее семи рабочих дней со дня предъ
явления такого требования.

Отказ в заключении трудового до
говора может быть обжалован в суде.

Надымская городская прокуратура.
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Извещение
Департамент имущественных отношений ЯмалоНенецкого автономного округа  

(далее — департамент, автономный округ) во исполнение ч. 3 ст. 15 Федерального закона 
от 03.07.2016 № 237ФЗ «О государственной кадастровой оценке» (далее — Федеральный 
закон № 237ФЗ) информирует, что на основании приказа департамента от 19.03.2021 
№ 2О «О проведении государственной кадастровой оценки земельных участков, рас
положенных на территории ЯмалоНенецкого автономного округа» в 2022 году прове
дена государственная кадастровая оценка земельных участков следующих категорий: 
земель населённых пунктов, земель водного фонда, земель сельскохозяйственного на
значения, земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, те
левидения, информатики, земель для обеспечения космической деятельности, земель 
обороны, безопасности и иного специального назначения, земель особо охраняемых 
территорий и объектов, земель лесного фонда, земель запаса.

Результаты определения кадастровой стоимости земельных участков утвержде
ны приказом департамента от 02.11.2022 № 12О «Об утверждении результатов опре
деления кадастровой стоимости земельных участков, расположенных на территории 
 ЯмалоНенецкого автономного округа» (включён в регистр нормативных правовых ак
тов ЯмалоНенецкого автономного округа 07.11.2022 регистрационный № 415).

Приказ департамента от 02.11.2022 № 12О опубликован 07.11.2022.

Начиная с 01.01.2023 рассмотрение заявлений об исправлении ошибок, допу
щенных при определении кадастровой стоимости, в соответствии со ст. 21 Федерально
го закона № 237ФЗ осуществляет государственное бюджетное учреждение автономно
го округа «Государственная кадастровая оценка» (далее — учреждение).

Заявления об исправлении ошибок, допущенных при определении кадастровой 
стоимости, принимаются учреждением по форме и согласно требованиям, утверждён
ным приказом Росреестра от 06.08.2020 № П/0286 «Об утверждении формы заявления 
об исправлении ошибок, допущенных при определении кадастровой стоимости, требо
ваний к заполнению заявления об исправлении ошибок, допущенных при определении 
кадастровой стоимости».

Заявления об исправлении ошибок, допущенных при определении кадастровой 
стоимости, подаются в учреждение лично, регистрируемым почтовым отправлением  
с уведомлением о вручении по адресу: 629008, ЯНАО, г. Салехард, а/я 1/38, ГБУ ЯНАО 
«Государственная кадастровая оценка». Либо через многофункциональный центр пре
доставления государственных и муниципальных услуг, или с использованием информа
ционнотелекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе сети интернет 
(адрес электронной почты учреждения: gko@dio.yanao.ru).

Департамент имущественных отношений ЯНАО.

Ссылка на официальный сайт правительства 
автономного округа в информационно
телекоммуникационной сети интернет в разделе 
«Документы» https://yanao.ru/dokumenty/97376/

TTГрафик приёма граждан руководством ОМВД России  
по Надымскому району на декабрь 2022 года

Должность Фамилия, имя, отчество Дата, день недели Время
Начальник ОМВД России 
по Надымскому району

Зимин 
Илья Михайлович 21 декабря (среда) 17:00–20:00

Заместитель начальника ОМВД ДорджиГоряев 
Олег Владимирович

3 декабря (суббота)
14 декабря (среда)

09:00–12:00
17:00–20:00

Врио заместителя начальника ОМВД — 
начальника полиции

Кожов 
Ахмади Сагандыкович 24 декабря (суббота) 09:00–12:00

Заместитель начальника ОМВД — начальник 
отдела по работе с личным составом

Жанакулов 
Марат Кайраллович

10 декабря (суббота)
28 декабря (среда)

09:00–12:00
17:00–20:00

Заместитель начальника ОМВД — начальник 
следственного отдела

Лунгрен 
Кристина Николаевна

7 декабря (среда)
17 декабря (суббота)

17:00–20:00
09:00–12:00

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

В выходные и праздничные дни приём граждан по личным вопросам осу
ществляется ответственными должностными лицами от руководства ОМВД 
России по Надымскому району.

Предварительная запись на личный приём осуществляется по телефонам: 
8 (3499) 501011, 501200.

ОМВД России по Надымскому району.

TTАктуально. В декабре граждане могут заготовить 
хвойные деревья для новогодних праздников

T� За незаконную рубку лесных насаждений предусмотрена ответственность.  
ФОТО С САЙТА YANAO.RU

С 1 декабря граждане имеют право 
самостоятельно заготовить деревья 
хвойных пород для новогодних празд
ников. Но для этого необходимо офор
мить разрешительные документы.

В Надымском районе оформле
ние таких документов осуществляет На
дымское лесничество, которое распо
ложено по адресу: г. Надым, ул. Зве
рева, д. 14. Приём граждан произво
дится в будние дни с 08:30 до 18:00  
с перерывом на обед с 12:30 до 14:00, 
в выходные дни с 11:00 до 15:00. Так
же разрешительные документы можно  
оформить в посёлке Пангоды в следу
ющие дни месяца: 10, 17, 24 и 31 де
кабря 2022 года по адресу: ул. Набереж
ная, д. 1 с 11:00 до 15:00 (тел. 541162). 
Приём граждан производится только 
по предварительной записи по телефо
ну: 534724.

Процедура получения права на за
готовку хвойных деревьев заключает
ся в следующем. Гражданин, предвари
тельно записавшись на определённое 
время, приходит в лесничество с доку
ментом, удостоверяющим личность. Со
трудник лесничества формирует кви
танцию, после оплаты которой с заяви
телем заключается договор. На основа
нии договора гражданин имеет право 
выехать в лес на место, которое ука
занно в документе и произвести вы
рубку деревьев.

В соответствии с постановлением 
правительства РФ от 22.05.2007 № 310 
«О ставках платы за единицу площади 
лесного участка, находящегося в феде
ральной собственности», установлены 

ставки платы, согласно которым сто
имость одного дерева составляет:

• до 1 м — 130,54 руб. за 1 штуку;
• 1,1–2 м — 249,85 руб. за 1 штуку;
• 2,1–3 м — 375,17 руб. за 1 штуку;
• 3,1–4 м — 497,88 руб. за 1 штуку;
• свыше 4,1 метра — 625,03 руб. 

за 1 штуку.
Допускается ежегодная заготов

ка и вывоз не более пяти хвойных де
ревьев для собственных нужд на граж
данина. Перепродажа деревьев запре
щена законом.

Следует отметить, что лица само
вольно срубившие деревья или загото
вившие более количества указанного  
в договоре, несут административную, 
а в случае нанесения значительного 
ущерба и уголовную ответственность.

Так, согласно статье 8.28 КоАП РФ 
незаконная рубка влечёт наложение 
административного штрафа на граж
дан в размере от 3 до 4 тысяч рублей, 
на юридических лиц от 200 до 300 ты
сяч рублей.

Кроме того, не следует забывать, 
что привлечение к ответственности за на
рушение лесного законодательства не ос
вобождает виновных лиц от обязанности  
возместить причинённый ими вред.

В целях предотвращения и пресе
чения незаконных рубок, специалисты  
Надымского лесничества совместно с со
трудниками органов внутренних дел 
будут осуществлять патрулирование тер
ритории лесного фонда.

Отдел надымское лесничество  
ДПР ЯНАО.

Живая ёлка 
в каждый дом!
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TTВниманию населения! О самовольно установленном 
движимом имуществе

В соответствии с порядком по освобождению земель, земельных участков, 
частей земельных участков от самовольно установленных движимых (времен
ных) объектов на территории муниципального округа Надымский район ЯНАО,  
утверждённым решением Думы Надымского района от 22.06.2022 № 368 де
партамент муниципального хозяйства администрации Надымского района 
предлагает собственникам (владельцам) самовольно установленных движи
мых (временных) объектов, указанных в настоящем сообщении, произвести 
их снос (демонтаж) или перемещение на отведённый для этих целей земель
ный участок в срок до 8 декабря 2022 года.

1. Объект движимого имущества № 13: металлическая контейнерная пло
щадка (пристрой) серого цвета, крытого типа, используемая для накопления 
отходов (мусора), согласно фототаблице.

Место нахождения: территория земель населённого пункта в границах зе
мельного участка с кадастровым номером 89:10:010202:74 относительно ад
ресного ориентира: ЯНАО, г. Надым, мкрн 1, напротив продуктового магази
на, расположенного по адресу: ЯНАО, г. Надым, ул. Комсомольская, стр. 14а в марш
рутной точке координат 65.53233 72.50968. 

Фотография № по размещению 
талонов-предупреждений

Собственный 
номер

Описание:
тип объекта цвет

13 б/н
металлическая 
контейнерная 

площадка 
(пристрой)

серый

2. Объект движимого имущества № 14: металлический гаражбочка зелёно
го цвета, местами покрыт ржавчиной, согласно фототаблице.

Место нахождения: территория земель населённого пункта в границах земель
ного участка с кадастровым номером 89:10:010109:61 и на прилегающей к нему тер
ритории относительно адресного ориентира: ЯНАО, г. Надым, район МУЗ «Станция 
скорой медицинской помощи» в маршрутной точке координат 65.53234 72.49406. 

Фотография № по размещению 
талонов-предупреждений

Собственный 
номер

Описание:
тип объекта цвет

14 б/н металлический 
гаражбочка зелёный

3. Объект движимого имущества № 15: металлический гаражбочка зелёно
го цвета, местами покрыт ржавчиной, согласно фототаблице.

Место нахождения: территория земель населённого пункта в границах земель
ного участка с кадастровым номером 89:10:010109:61 и на прилегающей к нему тер
ритории относительно адресного ориентира: ЯНАО, г. Надым, район МУЗ «Станция 
скорой медицинской помощи» в маршрутной точке координат 65.53242 72.49408.

Фотография № по размещению 
талонов-предупреждений

Собственный 
номер

Описание:
тип объекта цвет

15 65 металлический 
гаражбочка зелёный

4. Объект движимого имущества № 16: металлический гараж серого цвета, 
согласно фототаблице.

Место нахождения: территория земель населённого пункта в границах земель
ного участка с кадастровым номером 89:10:010109:61 и на прилегающей к нему тер
ритории относительно адресного ориентира: ЯНАО, г. Надым, район МУЗ «Станция 
скорой медицинской помощи» в маршрутной точке координат 65.53245 72.49411.

Фотография № по размещению 
талонов-предупреждений

Собственный 
номер

Описание:
тип объекта цвет

16 б/н металлический 
гараж серый

5. Объект движимого имущества № 17: металлический гараж синего цвета, 
согласно фототаблице.

Место нахождения: территории земель населённого пункта в границах зе
мельного участка с кадастровым номером 89:10:010109:61 и на прилегающей  
к нему территории относительно адресного ориентира: ЯНАО, г. Надым, район  

МУЗ «Станция скорой медицинской помощи» в маршрутной точке координат 
65.53253 72.49421. 

Фотография № по размещению 
талонов-предупреждений

Собственный 
номер

Описание:
тип объекта цвет

17 23 металлический 
гараж синий

6. Объект движимого имущества № 18: металлический гараж красного 
цвета, ворота зелёного цвета, почти полностью покрытые ржавчиной, соглас
но фототаблице.

Место нахождения: территория земель населённого пункта в границах зе
мельного участка с кадастровым номером 89:10:010109:61 и на прилегающей  
к нему территории относительно адресного ориентира: ЯНАО, г. Надым, рай
он МУЗ «Станция скорой медицинской помощи» в маршрутной точке коорди
нат 65.53260 72.49436. 

Фотография № по размещению 
талонов-предупреждений

Собственный 
номер

Описание:
тип объекта цвет

18 б/н металлический 
гараж красный

7. Объект движимого имущества № 19: металлический гараж зелёного цве
та, почти полностью покрытый ржавчиной, ворота жёлтого цвета, почти полно
стью покрытые ржавчиной, согласно фототаблице. 

Место нахождения: территория земель населённого пункта в границах зе
мельного участка с кадастровым номером 89:10:010109:61 и на прилегающей  
к нему территории относительно адресного ориентира: ЯНАО, г. Надым, рай
он МУЗ «Станция скорой медицинской помощи» в маршрутной точке коорди
нат 65.53264 72.49448. 

Фотография № по размещению 
талонов-предупреждений

Собственный 
номер

Описание:
тип объекта цвет

19 б/н металлический 
гараж зелёный

8. Объект движимого имущества № 20: металлический гаражбочка серо
го цвета, согласно фототаблице. 

Место нахождения: территория земель населённого пункта в границах зе
мельного участка с кадастровым номером 89:10:010109:61 и на прилегающей  
к нему территории относительно адресного ориентира: ЯНАО, г. Надым, рай
он МУЗ «Станция скорой медицинской помощи» в маршрутной точке коорди
нат 65.53278 72.49455.

Фотография № по размещению 
талонов-предупреждений

Собственный 
номер

Описание:
тип объекта цвет

20 б/н металлический 
гаражбочка серый

9. Объект движимого имущества № 21: транспортировочный контейнер, 
полностью покрытый ржавчиной, согласно фототаблице. 

Место нахождения: территория земель населённого пункта в границах зе
мельного участка с кадастровым номером 89:10:010109:61 и на прилегающей  
к нему территории относительно адресного ориентира: ЯНАО, г. Надым, рай
он МУЗ «Станция скорой медицинской помощи» в маршрутной точке коорди
нат 65.53282 72.49451.

Фотография № по размещению 
талонов-предупреждений

Собственный 
номер

Описание:
тип объекта цвет

21 00000
50

транспортировочный 
контейнер

покрыт 
ржавчиной

При проведении обследования мест размещения объектов возможные вла
дельцы (собственники) объектов не установлены. На видном месте объектов раз
мещены талоныпредупреждения о необходимости владельцам (собственникам) 
произвести снос или перемещение объектов в срок до 8 декабря 2022 года.

Департамент муниципального хозяйства находится по адресу: г. Надым, 
ул. Зверева, д. 3/2 «Деловой центр» (этаж 7,5), кабинет № 752, телефон: 502596.

Департамент муниципального хозяйства администрации Надымского района.

Срочно убрать!
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Реклама и объявления

TTРеклама, объявления

ООО «Районные газовые сети» информирует потребителей газа, что согласно при
казу ФАС России от 18.01.2019 № 38/19 на сайте www.rgs89.ru размещена следующая 
информация: 

Приложение № 4 Форма 6; Приложение № 4 Форма 7 ГРС — г. Надым; Приложе
ние № 4 Форма 7 ГРС — п. Пангоды; Приложение № 5, Форма 2 — г. Надым, п. Пангоды; 
Приложение № 6 Форма 2; Приложение № 6 Форма 3; Приложение № 10; за ноябрь 
месяц 2022 года.

Ежегодно 1 декабря в соответствии с решением Всемирной организации здравоохра
нения и Генеральной ассамблеи ООН, принятым в 1988 году, отмечается Всемирный день  
борьбы со СПИДом.

В последние годы ВИЧинфекция вышла за пределы уязвимых групп населения 
и активно распространяется в общей популяции. Поэтому в целях раннего выявления  
ВИЧинфекции необходимо регулярно проходить обследование. Желательно делать 
это ежегодно. Хороших результатов медикам удаётся добиться благодаря масштабно
му тестированию населения.

Жителей Надымского района приглашают сдать тест на ВИЧинфекцию. Пройти 
его может любой желающий бесплатно и анонимно. Для этого необходимо обратить
ся в ГБУЗ ЯНАО «Надымская центральная районная больница» в кабинет № 13 в по
недельник–четверг с 08:00 до 16:00.

Горячая линия по вопросам ВИЧ/СПИДа: 8 800 1002589. Круглосуточная служба 
психологической поддержки: 8 800 2007186.

Сообщение 
о возможном установлении публичного сервитута
Департамент имущественных отношений ЯмалоНенецкого автономного округа  

(далее — департамент, автономный округ), как орган, осуществляющий предоставление 
государственной услуги «Принятие решения об установлении публичного сервитута  
в отношении земельных участков и (или) земель для их использования в целях, преду
смотренных статьёй 39.37 Земельного кодекса Российской Федерации, для размеще
ния инженерных сооружений регионального значения, устройства пересечений автомо
бильных дорог или железнодорожных путей с автомобильными дорогами региональ
ного или межмуниципального значения или для устройства примыканий автомобиль
ных дорог к автомобильным дорогам регионального или межмуниципального значения, 
размещения автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения  
в туннелях, а также в целях реконструкции инженерных сооружений, переносимых в связи 
с изъятием земельных участков, на которых они располагались, для государственных нужд 
ЯмалоНенецкого автономного округа» (пункт 177 Реестра государственных полномочий 
исполнительных органов государственной власти ЯмалоНенецкого автономного округа), 
рассматривает ходатайство ООО «ГазпромнефтьЗаполярье» об установлении публичного 
сервитута в отношении земельных участков в целях: 

предусмотренных п. 1 ст. 39.37 Земельного кодекса Российской Федерации для: 
— строительства, эксплуатации сетей водоотведения: напорный водовод; 
— строительства, эксплуатации объектов электросетевого хозяйства: ВЛ10 кВ  

на КТП ВЖК в районе ЦПС, входящих в состав объекта регионального значения «Обу
стройство Песцового месторождения. Вахтовый жилой комплекс». 

Публичный сервитут испрашивается в отношении земельных участков:

№ п/п Кадастровый номер 
земельного участка Адрес (местоположение)

89:04:011006:4432 ЯмалоНенецкий автономный округ, рн Надымский
89:04:011006:6344 ЯмалоНенецкий автономный округ, рн Надымский
89:04:011006:6368 ЯмалоНенецкий автономный округ, рн Надымский
89:04:011006:5340 ЯмалоНенецкий автономный округ, рн Надымский
89:00:000000:218 ЯмалоНенецкий автономный округ, рн Надымский

89:04:011006:6348 ЯмалоНенецкий автономный округ, рн Надымский
89:04:011006:6303 ЯмалоНенецкий автономный округ, рн Надымский

Заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством и прила
гаемыми к нему описаниями местоположения границ публичного сервитута, подать за
явление об учёте прав на земельные участки по адресу: г. Салехард, ул. Республики, д. 73,  
каб. 526, время приёма: понедельник–пятница с 08:30 до 12:30, с 14:00 до 17:00.

Срок подачи заявлений об учёте прав на земельные участки составляет 30 дней  
со дня опубликования, в соответствии с частью 1 пункта 3 статьи 39.42 Земельного ко
декса Российской Федерации, сообщения об установлении публичного сервитута.

Схема территориального планирования автономного округа утверждена поста
новлением правительства автономного округа от 09.01.2020 № 2П «Об утвержде
нии Схемы территориального планирования ЯмалоНенецкого автономного округа» 
(https://depstroy.yanao.ru/activity/4409/).

Сведения о реквизитах решения об утверждении документации по планировке  
территории: 

— документация по планировке территории, на которой предусматривается размеще
ние объекта регионального значения «Обустройство Песцового месторождения. Вахтовый 
жилой комплекс», утверждённая приказом департамента строительства и жилищной поли
тики автономного округа от 10.11.2022 № 316ДПТ «Об утверждении документации по пла
нировке территории, на которой предусматривается размещение объекта регионального 
значения «Обустройство Песцового месторождения. Вахтовый жилой комплекс»;

С описанием местоположения границ публичного сервитута можно ознакомить
ся на официальном сайте администрации Надымского района и на официальном сай
те департамента имущественных отношений ЯмалоНенецкого автономного округа  
(https://depimot.yanao.ru/activity/18964/).

Сообщения о возможном установлении публичных сервитутов размещаются на офи 
циальном сайте муниципального округа Надымский район (https://nadym.yanao.ru/)  
и на официальном сайте департамента имущественных отношений ЯмалоНенецкого 
автономного округа (https://dio.yanao.ru/activity/18964/).

на правах рекламы
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