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ЗАРОССИЮ#

Д. А. АРТЮХОВ,
губернатор ЯНАО:

Уважаемые земляки! Поздравляю вас 
с Днём Конституции Российской Фе-
дерации!

Конституция РФ — это основа, в ко-
торой заложен фундамент для дальней-
шего устойчивого развития страны. Она 
даёт всем нам возможность жить в пра-
вовом государстве под защитой закона. 

На Ямале, как и во всей России, 
жители с уважением относятся к цен-
ностям и свободам, заложенным в Кон-
ституции. Согласно Основному закону, 
мы развиваем все сферы жизнедеятель-
ности, реализуем социальные програм-
мы, укрепляем экономический потен-
циал региона, делаем всё необходимое 
для комфортного проживания челове-
ка на Севере.

Наша общая цель  — сохранять 
и  приумножать потенциал государ-
ства, Ямала, стремиться к стабильно-
сти, единству и новым достижениям.

Искренне желаю вам сил и энер-
гии в воплощении намеченных планов, 
здоровья и гармонии в семьях, благопо-
лучия и успехов!

Д. Г. ЖАРОМСКИХ,
глава Надымского района:

Уважаемые жители Надымского рай-
она! Поздравляю вас с Днём Конститу-
ции Российской Федерации! 

Жизнь доказала, что Конституция 
страны — не просто декларация наме-
рений, это реально действующий доку-
мент, устанавливающий не только пра-
ва для граждан России, но и обязанно-
сти для государства и власти — делать 
всё ради благополучия Человека.

В то же время каждый из нас обя-
зан осознавать собственную ответ-
ственность за стабильность и процве-
тание России, за соблюдение конститу-
ционных норм, за наше настоящее и бу-
дущее. 

Все мы должны приложить усилия 
для того, чтобы Россия так же уверенно 
и твёрдо стояла на позициях сильного 
и неделимого государства, а Ямал и На-
дымский район получили новый им-
пульс в своём развитии. 

Желаю всем вам новых трудовых 
свершений, благополучия, здоровья 
и счастья!

С праздником!

С. М. ЯМКИН,
председатель Заксобрания ЯНАО:

Дорогие ямальцы! Поздравляю вас 
с главным государственным праздни-
ком России — Днём Конституции!

Основной закон страны является 
стержнем всего российского законо-
дательства. Он отвечает запросу граж-
дан на справедливость, в нём скон-
центрированы общие интересы людей 
и наша общая ответственность за на-
стоящее и будущее России.

Сегодня мы особенно ясно осо-
знаём значимость заложенных в до-
кументе принципов, гарантирующих 
независимость государства и социаль-
ную защищённость россиян. 

Убеждён, бережное отношение 
к  общенациональным ценностям, 
верность идеям демократии и само-
отверженный труд каждого из  нас 
и  в дальнейшем позволят отвечать 
на вызовы времени и уверенно дви-
гаться вперёд. 

Желаю успехов, благополучия 
и добра! Пусть на просторах нашей Ро-
дины будет мир и процветание.

С праздником!

А. А. ПИСАРЕНКО,
председатель Думы
Надымского района:

Уважаемые жители Надымского рай-
она! Примите поздравления с Днём 
Конституции!

Россия велика и прекрасна! Мир, 
порядок, стабильность и равенство 
на огромных просторах гарантирует 
Основной закон государства — Кон-
ституция Российской Федерации. Но-
вая Конституция стала надёжной ос-
новой для  проведения последова-
тельных политических и  социаль-
но-экономических преобразований. 
Наша задача чтить и хранить зало-
женные в  ней общенациональные 
ценности, строить на их основе ста-
бильное, правовое, демократическое 
государство.

В этот торжественный день желаю 
вам жить в согласии с законом, дости-
гать больших успехов в любом благо-
родном деле и гордиться принадлеж-
ностью к великой державе! 

Дальнейших успехов вам во 
имя процветания нашего района 
и страны!
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Лиана БАЗГУТДИНОВА

10 декабря исполнится 92 года 
со дня образования Ямало-Ненецкого 
автономного округа. В преддверии 
этой знаменательной даты артисты 
Центра национальных культур 
Надымской районной клубной 
системы устроили в детской 
библиотеке праздничный вечер, 
который посетили надымские 
ветераны-первопроходцы, члены 
общественной организации 
«Дети войны», участники хора 
«Ветераны Надыма», активисты 
и общественники.

Для главных героев праздника были 
исполнены широко известные ком-
позиции о любви к  Родине и  бога-
той культуре Ямала, в том числе и ав-
торские песни. С яркими концертны-
ми номерами, наполненными гордо-
стью за красоту и богатство родного 
края, выступили вокальный коллек-
тив «Нгэрм», солисты Геннадий Са-
линдер, Антонина Салиндер и Гали-
на Граблевская. Свои творческие но-
мера зрителям также подарил ком-
позитор, автор и  исполнитель на-
циональных песен Илья Сэротэтто. 

Артист исполнил авторские произве-
дения «Сколько в России субъектов» 
и «Сэрˮ ӈавками» под собственный 
гитарный аккомпанемент. Последняя 
композиция была спета на ненецком 
языке, её смысл автор объяснил го-
стям концерта так:

— Название песни переводится 
как «Мой белый приручённый оле-
нёнок». Фамилия Сэротэтто означа-
ет «Хозяин белых оленей». В 2014 го-
ду я работал вожатым в детском па-
латочном лагере «Земля Надежды». 
Там рядом с чумом жил приручён-
ный оленёнок, он и вдохновил меня 
на написание этого текста. 

К слову, в том же году стихи про-
изведения помогли Илье стать ла-
уреатом премии имени Л. В. Лапцуя. 
А пару лет назад вместе со специали-
стами Центра национальных культур 
он создал к ним аранжировку, и те-
перь композицию исполняют дети 
вокального коллектива «Поющий Се-
вер». Песня даже принесла им вто-
рое место на фестивале «Ялякоця», ко-
торый проходил в 2021 году в Сале-
харде, и первое место на фестивале 
«Снегирёк» в Пуровском районе. 

В  перерывах между номерами 
зрители участвовали в  викторине 

о жизни и истории нашего любимого 
города. Сколько колокольчиков сви-
сает над мемориалом «Вечный огонь» 
и почему именно это число? Как назы-
вался бульвар Стрижова раньше? По-
чему надымское озеро назвали Янтар-
ным? В каком году и кто впервые по-
сетил Надым, а также освятил первый 
камень в основании Свято-Николь-
ского храма? Тех, кто дал правиль-
ные ответы на эти вопросы, награди-
ли громкими аплодисментами и па-
мятными призами.

Ведущая концерта и  методист 
Центра национальных культур Анна 
Галыгина отметила:

— Ямал — это территория трудо-
любивых, сильных и волевых людей, 
которые любят свою Родину и гордят-
ся её богатством и красотой. Сегод-
ня у округа большое будущее. Вместе 
мы будем и дальше приумножать на-
ши успехи. Ямальцы могут всё — и это 
доказано историей нашего северно-
го края. Дорогие земляки, примите 
искренние поздравления с 92-й го-
довщиной со дня образования окру-
га! Желаем вам, уважаемые надымча-
не, мира и добра, счастья и благополу-
чия, дальнейших успехов на благо ок-
руга и страны!

T  Навстречу празднику. Надымчане посетили концерт, посвящённый годовщине со дня 
образования автономного округа и Надымского района

Лучшее место 
на Земле, куда всегда 
хочется вернуться

TС праздником! 
10 декабря — День 
образования ЯНАО 
и Надымского района

Д. А. АРТЮХОВ,
губернатор ЯНАО:

Уважаемые ямальцы! Поздравляю вас 
с 92-м днём рождения округа!

Ямал — опорный регион россий-
ской Арктики. Создаваемый труда-
ми ямальцев его мощнейший потенци-
ал имеет большую значимость для бу-
дущего России. Здесь, на Крайнем Се-
вере, сосредоточены стратегические 
инфраструктурные проекты, решают-
ся важнейшие государственные зада-
чи. Большое внимание уделяем реали-
зации программ в сфере здравоохране-
ния, образования, экологии, соцсферы 
и, конечно, традиционного хозяйство-
вания коренных народов. Как и прежде, 
наш главный приоритет — повышение 
качества жизни земляков и социально-
экономическая стабильность Арктиче-
ского региона.

Все сегодняшние преобразования 
на Ямале происходят благодаря упор-
ству и труду многих поколений северян. 
Именно вами был задан нужный темп 
развития Севера, и эти славные тради-
ции продолжаются. Спасибо всем земля-
кам за вклад в развитие округа и стрем-
ление принести пользу родной земле!

Желаю жителям нашего дружного 
Ямала новых свершений, успехов, благо-
получия и крепкого здоровья! С празд-
ником!

Д. Г. ЖАРОМСКИХ,
глава Надымского района:

Уважаемые жители Надымского рай-
она! Поздравляю вас с 92-й годовщиной 
со дня образования Надымского района 
и Ямало-Ненецкого автономного округа.

История нашего района неразрыв-
но связана с историей всего Ямала. Это 
целая эпоха, которая вместила в себя от-
крытие уникальных запасов углеводо-
родного сырья, появление новых горо-
дов и посёлков, их жителей. 

Вместе с регионом Надымский 
район прошёл большой путь социаль-
ных и  экономических преобразова-
ний. И сегодня он остаётся территорией 
с развитой промышленностью, социаль-
ной сферой, а также местом где бережно 
сохраняются культура и традиционные 
промыслы коренных народов Севера.

92-й день рождения наш рай-
он встречает с хорошими результатами. 
Вместе с вами мы делаем комфортными 
и уютными Надым, наши сёла и посёлки. 
Благодарю вас, дорогие земляки, за труд, 
за вашу любовь к родному краю! Оста-
вайтесь настоящими хозяевами Надым-
ской земли — заботливыми и любящими. 

Желаю вам здоровья, благополу-
чия, успехов во всех добрых делах и на-
чинаниях!

� В завершение вечера вокальный коллектив «Нгэрм» исполнил композицию «Огни Ямала», а потом всех собравшихся пригласили на общее фото.
ФОТО АВТОРА
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TС праздником! 
10 декабря — День 
образования ЯНАО 
и Надымского района

С. М. ЯМКИН,
председатель Заксобрания ЯНАО:

Дорогие ямальцы! Поздравляю вас 
с 92-й годовщиной со дня образования 
Ямало-Ненецкого автономного округа!

Все эти годы регион-труженик не-
уклонно следовал главной цели — про-
цветанию Отечества. Самоотверженный 
труд первопроходцев и упорство мно-
гих поколений заложили основу разви-
тия Арктического региона и его эконо-
мическую стабильность. 

Сегодня Ямал — это центр притя-
жения мировых интересов, который по-
ражает мощью и возможностями. Здесь 
гармонично соседствуют передовые 
технологии и традиционный уклад жиз-
ни коренных народов. Наш долг — со-
хранить и приумножить все эти дости-
жения. 

Сила Ямала в единстве, величие — 
в широте души, достижения — в людях. 

Благополучия региону и счастья 
всем, кто любит и  ценит наш край! 
С праздником!

А. А. ПИСАРЕНКО,
председатель Думы Надымского района:

Уважаемые земляки! Сердечно поздрав-
ляю вас с Днём Надымского района! 

Это большой праздник для всех, 
кто связал свою судьбу с районом, жи-
вёт его настоящим и будущим, стремится 
сделать его лучше.

По меркам нашей огромной стра-
ны Надымский район небольшой, но он 
вносит свой достойный вклад в её раз-
витие. И главная его гордость и цен-
ность — живущие здесь люди: трудолю-
бивые, нацеленные на успех, не пасу-
ющие перед трудностями, упорно сози-
дающие в будни и замечательно отды-
хающие в праздники.

Надымчане могут не  только по 
праву гордиться подвигами старше-
го поколения, но и рассчитывать на на-
шу молодёжь — одарённую, деятельную, 
полную сил и стремления к знаниям. Мы 
стараемся создать все условия для учё-
бы, занятий спортом, для развития та-
лантов и способностей наших детей.

Спасибо всем за труд, за любовь 
и заботливое отношение к нашему об-
щему дому! 

Примите самые тёплые, искрен-
ние пожелания здоровья, успехов, удачи 
во всех начинаниях, стабильности и эко-
номического процветания, уверенно-
сти в своих силах и завтрашнем дне, ми-
ра и благополучия каждому дому, каж-
дой семье! Пусть наш район всегда оста-
ётся красивым, уютным и спокойным. 
С праздником!

Екатерина АЛЕКСЕЕВА

Меньше месяца остаётся 
до завершения 2022 года. Он 
был наполнен яркими моментами 
и особенно значим для каждого 
из надымчан, потому как город 
Надым в сентябре отметил свой 
«золотой» юбилей. 

Летопись города богата событиями. 
За каждым из них стоят люди. Благо-
даря им Надым появился, развивал-
ся и продолжает хорошеть, становится 
ещё краше и благоустроеннее. И в этот 
юбилейный год в адрес земляков про-
должают звучать поздравления и сло-
ва благодарности за то, что уже было 
сделано. 

2 декабря сорока надымчанам 
в  актовом зале администрации На-
дымского района вручили памят-
ные знаки «Ровесники Надыма. 50 лет 
вместе». Он был учреждён специаль-
но для поощрения граждан, которые 
появились на свет в год образования 
города Надыма, то есть в 1972 году. 
И в нынешнем году они вместе с го-
родом встречают свой «золотой» юби-
лей. Такие памятные знаки уже вру-
чали в течение года на различных го-
родских и районных мероприятиях. 
Ровесники Надыма, которые получи-
ли его, должны были в своё время обу-
чаться в одной из надымских школ или 
проработать в Надыме не менее 10 лет. 
Поздравил надымчан глава Надымско-
го района Дмитрий Жаромских:

— Мы провели 2022 год вместе, 
объединил нас всех юбилей нашего 
любимого города. Мы с радостью го-
ворили друг другу, что мы, надымча-
не, — люди особенные, которые гордят-
ся своим городом и различными свер-
шениями, произошедшими за 50 лет 
на надымской земле. Они сравнимы 
с освоением космоса и сотворены ру-
ками совершенно разных людей, из-
вестных на весь мир. Среди них Вале-
рий Ремизов, Владислав Стрижов, Бо-
рис Дидук, Юрий Гоцин, Игорь Шапо-
валов и многие другие. Однако за ними 
стояли надымчане, имена которых, мо-
жет быть, так громко не звучат на весь 
мир. Но каждый из  них независимо 
от того, каким родом деятельности за-
нимался, внёс свой вклад в общее де-
ло — процветание Надыма. К слову, се-
годня он справедливо занимает пер-
вые строчки по индексу качества город-
ской среды, являясь городом с благо-
приятной городской инфраструктурой. 
У нас много жителей, которые радуют 
своими успехами и прославляют На-
дымский район. Примечательно, что 
надымчане не воспринимают эту зем-
лю как место для временного прожива-
ния, а искренне любят её и стараются 
сделать ещё лучше. Ровесники города, 
которые прожили большую часть сво-
ей жизни, несомненно, заслуживают, 
чтобы их отметили памятным знаком, 
учреждённым к юбилею города. Ведь 
всегда приятно будет, глядя на заслу-
женные награды, вспомнить этот за-

мечательный год. Ещё раз поздравляю 
всех с юбилеем города, желаю вам здо-
ровья, счастья! А Надым пусть цветёт 
и развивается! 

А 6 декабря в администрации На-
дымского района более 30 надымчан — 
ветеранов-первопроходцев — были на-
граждены юбилейным памятным зна-
ком «50 лет городу Надыму». Их трудо-
вая деятельность в самых разных сфе-
рах неразрывно связана с  историей 
становления города: они строили, до-
бывали и учили, тем самым внесли не-
оценимый вклад. И сегодня младшее 
поколение говорит им громкое «спаси-
бо». Поздравления и слова благодарно-
сти за самоотверженный труд, умения, 
знания и профессионализм прозвуча-
ли в этот день от главы муниципали-
тета Дмитрия Жаромских и председа-
теля Думы Надымского района Анато-
лия Писаренко.

— За 50 лет наш город состоял-
ся. И большая заслуга в этом, конечно, 
принадлежит вам, — обращаясь к вете-
ранам-первопроходцам, сказал Дми-
трий Жаромских. — Каждый из вас со-
вершил большой или маленький под-
виг. Низкий поклон вам всем за то, что 
создали такой прекрасный город! Это 
ваш праздник! Пусть он будет в вашей 
душе всегда!

— Многие из вас стояли у истоков 
становления города, — сказал Анато-
лий Писаренко. — Вы не боялись су-
ровой природы, отсутствия комфор-
та, бытовых условий и каких-то благ, 

пришли и победили: дали первый газ 
стране, построили красавец Надым, 
создали социальную инфраструкту-
ру. Большую часть жизни вы провели 
здесь, в городе, который для многих 
стал судьбой. Спасибо за ваш труд, це-
леустремлённость, открытые сердца 
и добрые души!

Одна из тех, кто приехал в совсем 
молодой город, — Мария Федюнькина. 
Она работала в сфере бытового обслу-
живания: её специальность и призва-
ние — фотография. Поощрена награда-
ми регионального и местного уровней, 
имеет звания «Ветеран труда» и «Вете-
ран ЯНАО». 

— Я сюда приехала в  1975  го-
ду и сразу начала работать. Тогда мне 
было лишь 17 лет, — рассказала на-
дымчанка. — С тех пор время проле-
тело молниеносно. Мой общий трудо-
вой стаж составляет 47 лет. Все прошед-
шие годы мне невероятно нравилась 
моя работа, на которую я ходила как 
на праздник. До сих пор в свой адрес 
от надымчан слышу слова благодар-
ности, ведь в фотосалоне «Старый фо-
тограф» была запечатлена на снимках 
не одна надымская семья. Позже фото-
графировала уже их детей и внуков. Та-
ким образом получалась семейная ле-
топись. Уезжать из Надыма я не плани-
рую. За эти годы он стал родным, здесь 
моё всё! Нет слов, каким прекрасным 
стал город: уютным, комфортным, кра-
сивым! Всем надымчанам желаю здо-
ровья и мирного неба над головой! 

TТвои люди, район! В администрации в честь 50-летия 
Надыма наградили надымчан

Гордость 
города первых

� Для Марии Федюнькиной Надым стал главным городом в её судьбе. ФОТО АВТОРА
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 Лиана БАЗГУТДИНОВА

2 декабря депутаты Думы 
Надымского района совершили 
рабочую поездку в посёлок 
Правохеттинский, где посетили 
социальные и культурные объекты, 
образовательные учреждения 
и пообщались с местными 
жителями. Визит состоялся 
в рамках декады приёма граждан, 
организованной в честь 21-летия 
партии «Единая Россия». В состав 
рабочей группы вошли депутаты 
Анатолий Писаренко, Александр 
Кушнир, Георгий Суворов, Сергей 
Грачёв, Игорь Байдин и начальник 
управления по работе с гражданами 
администрации Надымского района 
Игорь Жуковский. На протяжении 
всего дня гостей сопровождала 
глава администрации посёлка 
Правохеттинского Марина Кадырова.

ШКОЛЬНОЕ И  ДОШКОЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ 

Первой остановкой рабочей поездки 
стал детский сад «Сказка», который 
ежедневно посещают более 80 воспи-
танников, в том числе дети с особенно-
стями здоровья и малыши в возрасте 
от 1,5 до 2 лет, для которых в этом го-
ду появилась группа раннего возрас-
та «Ясли».

В ходе беседы с заведующей уч-
реждением Натальей Васильевой де-
путаты лично убедились в том, что 
для детей созданы комфортные и без-
опасные условия: на входе в здание ра-
ботает охранная система, двери осна-
щены домофоном с автоматической 
блокировкой, питание, сон и образова-
тельная программа дошкольников ор-
ганизованы по всем правилам. 

Ярким моментом в  экскурсии 
по детскому саду стало посещение ми-
ни-музея «Живая старина», созданного 
для реализации приоритетного для уч-
реждения нравственно-патриотиче-
ского направления. Как пояснила На-
талья Васильева, с помощью интерак-
тивной площадки дети погружаются 
в атмосферу русской избы, где вместе 
с воспитателями изучают предметы 
старинного быта и историю традици-
онных промыслов. Кроме того, музей 
стал постоянным местом проведения 
народных праздников, мастер-классов 
и обучающих занятий. 

Объектом внимания районных 
парламентариев также стала правохет-
тинская средняя общеобразовательная 

школа, где учатся 160 юных ямальцев. 
В 2020 году в ней был открыт центр об-
разования цифрового и  гуманитар-
ного профилей «Точка роста», на ба-
зе которого реализуются программы 
по учебным предметам «ОБЖ», «тех-
нология» и «информатика», внеуроч-
ной деятельности и дополнительного 
образования.

Депутаты поинтересовались, как 
обеспечивается питание в  школах. 
По словам директора Эльвиры Гурен-
ковой, всех учащихся бесплатно кор-
мят завтраками, а с ноября этого года 
учеников начальных классов обеспе-
чивают горячими обедами. 

— При выборе меню всегда учи-
тываем пожелания детей и просьбы 
родителей, например, включили в ме-
ню любимые учениками макароны 
с сыром, убрали вареники. За улучше-
нием условий питания и чистотой обе-
денного зала следит проект «Родитель-
ский контроль». Кроме того, ежемесяч-
но в День открытых дверей взрослые 
посещают уроки, столовую и самосто-
ятельно оценивают качество приго-
товленной еды, — добавила Эльвира 
Гуренкова. 

ДОСУГ И  РАЗВЛЕЧЕНИЯ

Не только качественное образование 
необходимо северной молодёжи, но и до-
суг. После завершения занятий, как вы-
яснили депутаты, юные правохеттин-
цы проводят время с интересом и поль-
зой в детской школе искусств и мест-
ном культурно-досуговом центре. 

Детей, желающих стать музыкан-
тами или художниками, с каждым го-
дом становится всё больше: на сегод-
няшний день в Правохеттинском ис-
кусствам обучаются 135 детей — это 
85 % от общего числа школьников. Ре-
бятам преподают уроки по  художе-
ственному и прикладному искусству, 
музыке и хореографии, учителя также 
проводят занятия по общей подготов-
ке для будущих первоклассников. 

С 1 октября учреждение присо-
единилось к участию в федеральной 
программе «Пушкинская карта», бла-
годаря которой молодёжь от 14 до 22 
лет бесплатно посещает мастер-клас-
сы по живописи, изготовлению ново-
годних игрушек, скетчингу и другим 
направлениям. Что касается обнов-
лений, в рамках проекта модерниза-
ции детских школ искусств на терри-
тории Ямало-Ненецкого автономно-
го округа «Искусство — детям Ямала» 
в 2023 году правохеттинскую детскую 
школу искусств ждёт капитальный ре-
монт с полной перепланировкой по-
мещений. Модернизация в учрежде-
нии решает цели нацпроекта «Культу-
ра». Пока работы идут на стадии раз-
работки дизайн-проекта здания, в ко-
тором принимают участие сами педа-
гоги и ученики. 

Коллектив местного культурно-
досугового центра обошёлся без строи-
телей и проектировщиков: сделали ре-
монт в одном из кабинетов своими ру-
ками. Оборудовали помещение всем 
необходимым: удобной мебелью, му-
зыкальной техникой и настольными 

играми, коллектив превратил место 
в современное лофт-пространство, ку-
да жители с удовольствием приходят 
поиграть в развивающие и интеллек-
туальные игры, посмотреть фильмы 
или просто пообщаться с односельча-
нами. 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 
И  БЛАГОУСТРОЙСТВО

В ходе рабочего визита депутаты от-
метили хорошую врачебную амбула-
торию: её после капитального ремон-
та открыли в мае прошлого года. По-
мимо обновлённых кабинетов в здании 
появились зона для  проведения фи-
зиопроцедур и медицинских осмотров  
и, что очень важно для жителей, аптеч-
ный пункт. В учреждении парламента-
рии также пообщались с медицински-
ми работниками и отметили высокую 
значимость работы объекта социальной 
инфраструктуры для правохеттинцев.

Что касаемо благоустройства, 
в ноябре 2022 года в посёлке откры-
лась площадка для выгула собак. Ого-
роженная территория с тренажёрами 
для питомцев появилась по инициати-
ве жителей в рамках проекта «Уютный 
Ямал». По словам главы администра-
ции Правохеттинского Марины Кады-
ровой, площадка пользуется спросом: 
десятки питомцев каждый день прихо-
дят порезвиться на специальной тер-
ритории. Пока там установлены коль-
ца для прыжков, снаряды для дресси-
ровки и  малые архитектурные фор-
мы, а уже следующей весной установят 
больше элементов для игр. 

Внимание депутатов также при-
влекли фасады домов по улице Газо-
виков. Три здания украшали яркие му-
ралы с изображениями северного оле-
ня в ягодах морошки и голубики, юной 
ненецкой девочки в  национальной 
одежде и ледокола «Ямал» рядом с за-
движками газовой трубы и огромным 
мамонтом на фоне северного сияния. 

ОСТРЫЙ ЖИЛИЩНЫЙ ВОПРОС

Главной частью рабочей поездки ста-
ла встреча парламентариев с местны-
ми жителями. В ходе диалога народные 
избранники рассказали о своей работе, 
поделились впечатлениями о посеще-
нии посёлка, а также ответили на во-
просы населения, которые касались 
важных тем жизни муниципалитета. 

Так, одной из  активно обсуж-
даемых проблем стало отсутствие 
в  местной амбулатории физиотера-
певта. В результате капитального ре-
монта в медицинском учреждении от-
крыли зону физиотерапии, но специ-
алиста для проведения процедур так 
и не нашли.

— В рамках рабочей поездки нам 
с  коллегами удалось посетить мест-
ную амбулаторию, которая оставила 
хорошее впечатление. Приятно, что 
правительство ЯНАО про  медицину 

TДела муниципальные. Надымские депутаты с рабочим визитом посетили посёлок Правохеттинский

Будущее района
определяется сегодня

� Команда рабочей поездки вместе с главой администрации посёлка Правохеттинского Мариной 
Кадыровой
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TСтратегия развития. Президент России поддержал 
инициативу ямальского учёного по восстановлению 
ценных видов сиговых рыб

Изменить нормативы 
и объединить усилия
Сотрудник арктического научно-иссле-
довательского стационара Института 
экологии растений и животных УрО РАН 
Павел Орехов принял участие во встрече 
II конгресса молодых учёных. Она состо-
ялась в парке «Сириус» в Сочи под пред-
седательством президента России Влади-
мира Путина. 

Учёный озвучил проблему, которая 
сейчас стоит наиболее остро. Это восста-
новление численности популяции цен-
ных сиговых видов рыб. 

Муксун и нельма являются одним 
из основных традиционных продуктов 
питания коренных малочисленных на-
родов Севера. Это обусловлено как фи-
зиологией питания, так и традиционным 
укладом жизни. 

— Рыба жирная, по содержанию 
ненасыщенных кислот на одном из пер-
вых мест, что важно для обмена веществ 
в условиях холодного климата. К тому же, 
эти виды сиговых рыб меньше подвер-
жены паразитозам. В связи с этим в боль-
шей степени используются в пищу, — рас-
сказал Павел Орехов. 

Вылов этих видов полностью за-
прещён более семи лет. Несмотря на это, 
популяция продолжает сокращаться. Раз-
работан комплекс мер по восстановле-
нию ценных видов, при этом ряд норма-
тивных актов препятствует использова-
нию более эффективных технологий ры-
бовосстановления. 

— Есть более эффективные техно-
логии, которые подтверждены не одним 
годом практики: ступенчатый выпуск мо-
лоди разных навесок. Но на такие выпу-
ски не разработаны коэффициенты про-
мыслового возврата. Необходимо при-
нять комплекс мер, — пояснил учёный 
из Лабытнанги.

Выпуск крупной жизнестойкой мо-
лоди от 11 до 20 граммов обеспечива-
ет больший процент возврата половоз-
релых особей. Однако невозможность 
выпуска молоди различными навеска-
ми распространяется на весь Западно-
Сибирский рыбохозяйственный бассейн. 
Это в разы снижает эффективность ис-
кусственного воспроизводства муксуна 
силами рыбоводных заводов и увели-
чивает сроки восстановления исчезаю-
щей популяции.

Учёными выдвинуто предложе-
ние о создании комплексной програм-
мы, в которой должна быть задействова-
на академическая наука, отраслевые ры-
бохозяйственные институты, рыбоохра-
на, регионы Российской Федерации, ко-
торые «проходит» муксун на своём пу-
ти. Речь о трех субъектах: Ямале, ХМАО 
и Томской области. 

— Для того, чтобы эта программа 
была эффективна, необходимо внести 
поправки в нормативные документы, — 
сказал Орехов. 

Владимир Путин поддержал ини-
циативу учёного: 

— Напишите поручение в Росрыбо-
ловство так, как вы его видите, что про-
работать, а я его подпишу. Надеюсь, ре-
шение будет найдено. Если вопрос толь-
ко бюрократический, не разработаны 
технические детали, по старинке требо-
вания предъявляются, то мы его решим. 

О восстановлении популяции си-
говых на Ямале говорили также на круг-
лом столе с участием губернатора Ямала 
Дмитрия Артюхова. 

— Проблема популяции сиговых 
рыб на Ямале стоит остро и сейчас на-
стало время очень серьёзных решений. 
Комплексную программу, о которой го-
ворил наш учёный на встрече с прези-
дентом, нужно принимать уже давно, 
но, к сожалению, её обсуждение зани-
мает много времени. И такие площадки, 
где можно напрямую донести проблему 
до главы государства, дают очень серьёз-
ный импульс решению. Уверен, мы в бли-
жайшее время начнём очень тесно ра-
ботать с ключевым ведомством Росры-
боловством, что существенно поменяет 
политику защиты этих самых ценных ви-
дов рыбы на Ямале, — сказал губернатор 
Дмитрий Артюхов. 

В округе восстановлению ценных 
видов сиговых рыб уделяется большое 
внимание. В 2017 году создан Собский 
рыбоводный завод. В прошлом году был 
запущен в эксплуатацию филиал в по-
сёлке Тазовском. За период работы заво-
да в водоёмы Ямала уже выпущено бо-
лее 110 миллионов штук молоди цен-
ных видов сиговых рыб, в основном мук-
суна и чира. 

В 2022 году по инициативе прави-
тельства региона в округе впервые запу-
щен масштабный научный проект по из-
учению состояния сиговых видов рыб. 
Это отвечает задачам нацпроекта «Эко-
логия» и Года экологии на Ямале.

Чтобы усилить работу по восста-
новлению численности муксуна будет 
разработана долгосрочная комплекс-
ная программа, которая объединит рабо-
ту трёх регионов: ЯНАО, Югры, Томской 
области, а также федеральных структур. 
Она будет включать научную деятель-
ность, искусственное воспроизводство, 
борьбу с незаконным выловом рыбы, со-
вершенствование нормативно-правовой 
документации. 

По информации с сайта yanao.ru.

не  забывает и  приводит медучреж-
дения округа в норму в соответствии 
с  показателями, которые действуют 
по всей стране. Можем сказать, что по-
сёлок без физиотерапевта не останет-
ся, вопрос взят нами на контроль и бу-
дет решаться совместно с надымской 
районной больницей,  — поделился 
Георгий Суворов. 

Самой острой проблемой для жи-
телей всё также остаётся нехватка жи-
лья для сотрудников бюджетной сфе-
ры. Своей очереди на  переселение 
из  аварийных домов ждут порядка 
40 семей. Общая площадь аварийно-
го жилья в фонде составляет 6 тысяч 
квадратных метров. На данный мо-
мент единственным выходом адми-
нистрация видит выкуп квартир у соб-
ственников на рынке вторичной не-
движимости. А уже в 2023 году фонд 
жилищного строительства будет осу-
ществлять долгожданную постройку 
нового 15-квартирного дома.

По  итогам встречи Игорь Бай-
дин отметил, что Правохеттинский 
не единственный населённый пункт, 

где депутаты побывают с официаль-
ным визитом. Посёлок лишь открыл 
череду давно запланированных рабо-
чих поездок по населённым пунктам 
Надымского района, которую депута-
ты продолжат в начале 2023 года: 

— Цель аудит-тура — познакомить-
ся с условиями жизни избирателей, с их 
проблемами и достижениями. Преж-
де всего хочется отметить, что Право-
хеттинский живёт хорошей и бурной 
жизнью, средний возраст жителей до-
вольно молодой: 40–45 лет. Всё для то-
го, чтобы жить уютно и достойно в по-
сёлке, есть: многое для этого делается. 
Понятно, что есть и наболевшие проб-
лемы, с ними мы тоже хорошо позна-
комились. В основном граждане жало-
вались на отсутствие муниципально-
го жилья, с этим же связана невозмож-
ность привлечения новых специали-
стов. Инфраструктура в посёлке закла-
дывалась в 80-х годах прошлого века, 
многое уже стоит поменять, в будущем 
году депутатский корпус совместно 
с администрацией района будет про-
водить над этим большую работу. 

� Вопрос о качестве питания депутаты задали учащимся. Получив от ребят положительную оценку, 
за организацию столовой точно можно не переживать

� В школе искусств собрана целая коллекция музыкальных инструментов. ФОТО АВТОРА
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Марат ГАЛИМОВ

3 и 4 декабря в большом зале 
спортшколы «Арктика» прошёл 
XX традиционный международный 
турнир по боксу памяти Владислава 
Стрижова. В эти два дня на ринг 
вышли 49 боксёров, которые 
провели 35 поединков, из Абхазии, 
Киргизии, Белоруссии, Москвы, 
Махачкалы, Нальчика, Тюмени, 
Мегиона, Новосибирска, Ноябрьска, 
Сочи, Муравленко, Орла, Нижнего 
Новгорода, Губкинского, Тарко-Сале, 
Санкт-Петербурга, Нового Уренгоя.

Почётные гости турнира — чемпион 
Олимпийских игр Гайдарбек Гайдарбе-
ков и семикратный чемпион мира Ор-
зубек Назаров. Перечисление всех ти-
тулов именитых спортсменов заняло 
бы полстраницы, поэтому ограничим-
ся самыми громкими, а ведущий Кон-
стантин Куликов озвучил внушитель-
ный список полностью. Гостей и участ-
ников приветствовали глава Надым-
ского района Дмитрий Жаромских, ге-
неральный директор ООО «Газпром 
добыча Надым» Игорь Мельников 
и председатель районной федерации 
бокса Олег Пряников, то есть руководи-
тели учреждений и организаций, под-
готовивших соревнования.

— Рад приветствовать вас на го-
степриимной надымской земле, — об-
ратился к залу Дмитрий Жаромских. — 
Этот год для нашего города юбилей-
ный, и так совпало, что и турнир — 
тоже. У  нас традиций много, одна 
из славных и заметных — спортивный 
форум памяти Владислава Стрижова. 
Спорт объединяет людей: такие собы-
тия делают нас ближе друг к другу.

НА  ПИКЕ СПОРТИВНОЙ ФОРМЫ

Обычно на соревнованиях поединки тя-
желовесов и ребят постарше заверша-
ют день, в этот раз против правил юни-
оры в категории 81 кг. Тамерлан Сали-
хов (Москва) и Влад Борисевич (Бела-
русь) вышли первыми. Борисевич чаще 
атаковал, был разнообразней и резче, 
напористей, что и принесло ему побе-
ду по очкам. По поводу того, что в этот 
раз почти нет юниоров, то есть боксё-
ров 17–18 лет, Олег Пряников пояснил, 
что обычно их приглашали в расчёте 
на встречи с иностранцами: там боксом 
дети с 8 до 17 лет не занимаются.

— Может быть, это и правильно: 
самый пик формы наступает начиная 
с 16–17 лет, а бывает, что парень уже 
устал к этому времени.

Влад Борисевич признался, что 
в таких северных широтах впервые, но 
акклиматизироваться успел: прилете-

ли вчера. На ринг вышел в форме, что 
и было заметно.

— Соперник пропускал удары сни-
зу, боковые. Мой недостаток: не хвата-
ло скорости.

Следующие встречи между юно-
шами 2006–2007 годов рождения бы-
ли интересны разностью школ. Боксёр 
из Махачкалы проиграл представите-
лю Кабардино-Балкарии, отлично бок-
сировал Данис Юлташев из Тюмени. 
Соседи редко участвуют в турнире, но, 
оказывается, там сильная школа бок-
са и поучиться есть чему. Два боя кир-
гизских спортсменов закончились по-
бедой гостей. Орзубек Назаров обычно 
наблюдал с трибуны, но когда выступа-
ли земляки, выходил на поле.

— Сбоку вижу реальную картинку, 
возникает ощущение присутствия, — 
пояснил он. — Из  зала соответству-

ющий угол зрения, лучше видишь 
ошибки и недочёты.

Гайдарбек Гайдарбеков меж-
ду раздачей автографов и селфи с по-
клонниками тоже находит время пона-
блюдать, как ведут себя земляки из Ма-
хачкалы.

— Сейчас я ветеран, не  высту-
паю. Тренирую других, это тоже дело 
интересное. Здесь у вас впервые, хо-
тя Олег неоднократно приглашал. Всё 
как-то не срасталось. Такие форумы 
очень важны в плане соревнователь-
ного опыта, ведь сталкиваются даже 
географически удалённые друг от дру-
га школы. На них тренеры «обкаты-
вают» спортсменов, присматривают-
ся: кто сможет представить коман-
ду на крупных соревнованиях, тут же 
важна не только техническая и физи-
ческая подготовка, но и уверенность, 

сила духа и психологическая устойчи-
вость, парень не должен теряться в не-
знакомой обстановке.

НАШИ В  ФИНАЛЕ

В этот день на ринг не выходили спорт-
смены из  Ягельного, что неприятно 
удивило бывшего тренера команды Ра-
шита Абдульманова, которого пригла-
сили в Надым в качестве судьи. В пре-
дыдущих состязаниях его воспитанни-
ки не просто участвовали, а увозили зо-
лотые медали.

— Но турнир, как всегда, проходит 
на высшем уровне, — отметил он. — 
Сравнить есть с чем, вижу, как готовят-
ся другие состязания. Здесь встречают-
ся хорошие школы, уровень гостей сто-
ящий, судейство объективное. Отмечу: 
судьи из бывших тренеров более объ-
ективны в судействе, они понимают 
все стороны процесса.

Но зрители ждали выхода надым-
ских боксёров. Первым жребий выпал 
Александру Снегирёву, ему предсто-
ял поединок с Сарваром Салмановым 
из Ноябрьска. Используя преимущество 
в росте и длине рук, Александр уверенно 
набирал очки. И хоть соперник не терял 
времени даром, выигрышно выглядел 
Снегирёв. Тем больше было удивление, 
когда победителем объявили Сарвара. 

— Кто смотрел поединок полно-
стью, говорят, что первые два раунда 
мои, третий на равных, — не унывая, 
прокомментировал Александр.

После протеста, поданного тре-
нером, состоялся пересчёт очков и су-
дьи вынесли вердикт в пользу надым-
чанина.

А в это время Эльвин Ахундов на-
страивает племянника Максуда, через 
три пары тому выходить на ринг. 

— Соревнования домашние, тут 
стены помогают, проиграть нельзя. 
Бокс люблю, несколько раз выступал 
в смешанных единоборствах, но это 
так, на пробу. У Максуда хороший удар, 
воля к победе, — прокомментировал 
Эльвин Ахундов.

Дядя не ошибся, бой с Денисом 
Михайским из Мегиона надымчанин 
выиграл, хотя далось это непросто: 
к концу оба устали, да и Денис не сда-
вался до конца.

Никита Мирошниченко действо-
вал в своей манере: измотать сопер-
ника, чтобы тот начал промахивать-
ся. Правда, в таком случае можно и са-
мому ошибиться, но в этот раз Ники-
те хватило запала до финального гон-
га, выиграл.

СЕРЕБРО  ТОЖЕ МЕТАЛЛ 
БЛАГОРОДНЫЙ

На второй день сражались 15 пар бок-
сёров. Бокс — спорт джентльменов, ви-
димо, поэтому соревновательный день 
доверили открыть девушкам. Арина 
Кузьмичёва из Нового Уренгоя выигра-
ла у Ксении Башакиной из Орла.

За своих пришли болеть глава му-
ниципалитета Дмитрий Жаромских, 

TСпорт. В Надыме провели традиционный международный турнир по боксу 

С 2000-го по 2022-й

� У Александра Снегирёва (слева) выстроенная тактика и стратегия ведения боя

� Гайдарбек Гайдарбеков награждает боксёров в весе 63 кг: Мирошниченко (Надым) и Саракуева 
(Нальчик)
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TСоциальный курс. В клубе «Преодоление» 
прошёл концерт, приуроченный ко Дню инвалидов

Прикоснись 
ко мне

Лиана БАЗГУТДИНОВА

Под таким названием 1 декабря 
в клубе общения для людей 
с ограниченными возможностями 
здоровья «Преодоление» прошёл 
творческий вечер, приуроченный 
к Международному дню инвалидов. 
Зрителями концертной программы 
стали постоянные участники 
и друзья клуба, надымские 
школьники и их родители. 

Своими песнями и танцами зрителей ра-
довали талантливые артисты Центра на-
циональных культур Надымской район-
ной клубной системы. Творческие номе-
ра собравшимся в зале подарили Люд-
мила Козорис, Антонина Салиндер, Ген-
надий Салиндер, Светлана Швед, Никита 
Лапай, Галина Граблевская и самая юная 
участница концерта Ангелина Аршакян. 

Программа включала в себя и це-
ремонию награждения. В этот вечер на-
дымчане чествовали победителей кон-
курса декоративно-прикладного твор-
чества для детей и молодёжи с ограни-
ченными возможностями здоровья «Осо-
бый талант». Участников в полёте фан-
тазии не сдерживали: на конкурс ребята 
представили более 30 работ, выполнен-
ных в различных техниках: бумаго- и те-
стопластике, бисероплетении, вышивке, 
макраме, вязании, рисовании, вырезании, 
пошиве мягких игрушек, росписи по стек-
лу и аппликации из природных материа-
лов. В создании работ ребятам помога-
ли их друзья, родственники и родители.

Работы конкурсантов оценива-
лись в двух возрастных категориях: де-

ти от 7 до 13 лет и подростки и молодёжь 
от 14 до 35 лет. Все композиции были до-
стойны призовых мест, впрочем, зрители 
убедились в этом сами: фотографии ра-
бот, выполненных искренне и с душой, 
украсили праздничную сцену и радова-
ли гостей на протяжении всего концерта. 

Дипломы победителей и ценные 
призы рукодельникам и рукодельницам 
вручала директор клуба людей с огра-
ниченными возможностями здоровья 
«Преодоление» Анна Дрогина. Она от-
метила, что конкурс прикладных работ 
«Особый талант» проходит ежегодно на-
кануне Международного дня инвалида.

— Этот конкурс стал нашей давней 
традицией. Уже много лет дети и взрос-
лые с искренним желанием участвуют 
в выставке, заранее продумывая идеи 
и подготавливая необходимые материа-
лы для творческих поделок. Все отобран-
ные жюри работы оказались очень инте-
ресными и разными: приглашаем всех же-
лающих в клуб «Преодоление», где можно 
увидеть результаты труда юных талантов 
нашего города! — добавила Анна Дрогина.

По окончании награждения ве-
дущая поблагодарила всех присутству-
ющих за громкие аплодисменты, сердеч-
ные улыбки и пригласила завершить ве-
чер традиционным чаепитием. 

— Мероприятие прошло весело 
и интересно, на это время присутствую-
щие забыли о своих делах и просто от-
дохнули душой, получив заряд энергии 
и хорошего настроения, — поделилась 
участница концерта Екатерина Старове-
рова. — Надеемся, что подаренная атмо-
сфера праздника прибавит участникам 
клуба веры и оптимизма.

� Проигравших на этом празднике не было. За победу в конкурсе «Особый талант» 
наградили всех 16 участников. ФОТО АВТОРА

заместитель генерального директора 
ООО «Газпром добыча Надым» Анд-
рей Тепляков, председатель район-
ной думы Анатолий Писаренко, депу-
тат законодательного собрания окру-
га Игорь Герелишин, начальник управ-
ления по физкультуре и спорту Влади-
слав Таскаев.

Хотя до финальных боёв дошли 
четыре надымчанина, золотых меда-
лей у нас в этом году, по разным при-
чинам, нет. Александр Снегирёв, Мак-
суд Ахундов, Никита Мирошничен-
ко и Андрей Шейченко заняли вторые 
места, хотя упрекнуть парней в том, 
что они не приложили максимум уси-
лий, нельзя. Александра Снегирёва от-
личала отточенная техника, скорость 
реакций и контроль пространства, но 
судьи приняли решение в пользу его 
соперника Шершеналиева из Кыргыз-
стана.

Максуд Ахундов начал хорошо, 
но во втором раунде пропустил ап-
перкот по печени и не смог продол-
жать поединок. Никита Мирошничен-
ко поддался эмоциям, пошёл на раз-
мен ударами и к концу заметно сдал, 
что и сказалось на результатах. Анд-
рей Шейченко из Ягельного был явно 
не готов к соревнованиям, поэтому се-
кундант Андрей Столярчук выбросил 
полотенце на канаты в знак прекраще-
ния схватки.

Депутат Законодательного соб-
рания ЯНАО Игорь Герелишин при-
знался: оба дня следит за происходя-
щим на ринге не только в качестве об-
щественной нагрузки, он считает бокс 
зрелищным и джентльменским видом 
спорта:

— Занимался рукопашным боем. 
Это не один в один бокс, но принципы 
те же, поэтому мне интересно да и по-
нимаю каково им.

ХОЛОДНЫЙ, НО ТЁПЛЫЙ НАДЫМ

Зрелищный бой провели боксёры в ве-
совой категории 80+ Константин Кисе-

лёв (Сочи) и Дмитрий Головин (Моск-
ва). В первом раунде Киселёв непре-
рывно атаковал, и уже начинало ка-
заться, что скоро встречу остановят из-
за явного преимущества сочинца. Но во 
втором Головин пару раз ошеломил со-
перника тяжёлыми акцентированными 
ударами. Поединок закончился досроч-
но, но в пользу москвича.

Тренер Дмитрия Михаил Каза-
ков поделился, что здесь в  восьмой 
раз, считает турнир памяти Владисла-
ва Стрижова крупным событием в мире 
юношеского спорта:

— Главное изменение  — пого-
да, мы не ожидали такого тепла, ведь 
обычно минус 30–40  градусов. Нра-
вится, как всё организовано. Ну и ре-
бята меняются, класс растёт. Считаю, 
для наших спортсменов участие при-
растает полезным опытом.

Неплохо показали себя боксёры 
из  Кыргызстана, Беларуси, Абхазии. 
А вообще, худших в спорте нет, есть те, 
кто не доработал. Как сказал бы тренер: 
«Кулак надо доворачивать перед целью, 
тогда удар будет максимально эффек-
тивным». 

Лучший бой провели Иоанн Ма-
цей (Новый Уренгой) и Влад Борисе-
вич (Беларусь), весовая категория 81 кг. 
Тренер Борисевича и судья соревно-
ваний Владимир Рассолько, у которо-
го вся команда улетает с золотыми ме-
далями, не считает, что есть какая-то 
особенная белорусская школа:

— У нас советская школа, самая 
эффективная. Работают парни. Трени-
руются по два раза в день: утром и ве-
чером. Ребята — учащиеся городско-
го училища олимпийского резерва. 
У вас работает представитель нашей 
школы Андрей Столярчук, отличный 
тренер.

Закончим перефразированной по-
говоркой про короля: турнир закончил-
ся, да здравствует турнир! Теперь че-
рез год, и уже XXI, если не случится оче-
редной форс-мажор, каких в последнее 
время хватало.

� Чемпионы бывшие и будущие: Сергей Сманцер, Орзубек Назаров, Арина Кузьмичёва, Дарья 
Салиндер и Алексей Воробьёв. ФОТО АВТОРА
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Само слово «движение» предполагает 
перемещение — предмета, человека, 
мысли. На сегодня в 85 субъектах 
страны действуют региональные 
отделения всероссийского военно-
патриотического общественного 
движения «Юнармия». Это движение 
по умолчанию — только вперёд, 
без зигзагов и остановок, — 
предполагает всестороннее развитие 
участников. 

2 декабря в посёлке Пангоды в ряды 
Юнармии вступили 24 учащихся Цен-
тра образования. Церемонией при-
нятия присяги руководил военный 
комиссар Надымского района Урал 
Хисматуллин, членские книжки стар-
шеклассникам выдавали военком 
и руководитель ДЮЦ «Альфа» Нико-
лай Коробов.

— Принимая присягу юнармей-
скому братству, вы делаете пусть 
и небольшие, но шаги во взрослую 
жизнь, — отметил глава посёлка Олег 
Кандауров. — Мы надеемся, что ваша 
деятельность пойдёт на пользу наше-
му Отечеству.

Приняли участие в торжествен-
ном событии и поздравили детей на-
чальник Медвежинского ГПУ Евгений 
Воронович, начальник штаба мест-
ного отделения всероссийского дви-
жения «Юнармия» Владимир Хиж-
няк, писатель Виктор Николаев, член 
окружного отделения организации 
ветеранов «Боевое братство» Фёдор 
Нуфер, священники иерей Евгений 
Шестаков и иерей Андрей Калугин.

Урал Хисматуллин подчеркнул:
— Сегодня наступает новый этап 

вашей жизни. Вас научат тому, что 
пригодится на воинской службе, при 
дальнейшем обучении в вузе. Полу-
чите полезные навыки и достигне-
те спортивных результатов. Актив-
но участвуйте в общественных делах, 
учитесь у старших товарищей, всё это 
понадобится вам в будущем. Пости-
гайте, развивайтесь, растите!

Пришли поддержать и поздра-
вить детей и родители, у кого была 
такая возможность в этот день. Ма-
рия Дралина, увидев сына в юнар-
мейской форме, отметила, что он вы-
глядит старше:

— Думаю, спортивная, военная 
и психологическая подготовка любо-
му юноше не помешает, ведь совсем 
скоро они вырастут. Дисциплиниро-
ванность — главный признак взрос-
лого человека.

Артём Подбельский также счи-
тает, что не зря вступил в Юнармию, 
и надеется получить здесь общефи-
зическую и психологическую подго-
товку к службе в армии.

Арсений Лаврик высказал для 
своего возраста (юнармейцы — уча-
щиеся восьмых-девятых классов) не-
ожиданную мысль о ментальной под-
готовке, которую рассчитывает по-
лучить в общественном движении 

TРастим патриотов. Пангодинские юнармейцы приняли присягу 

Прямолинейное движение
«Юнармия». И доказал, что не просто 
знает красивый термин, но и пони-
мает смысл: она помогает правильно 
и эффективно реагировать на слож-
ные ситуации, говоря проще, держать 
удар и не теряться в новой обстановке.

Друзья Амин Зейналов и Эль-
вир Хабибуллин понимают, чего хо-
тят достичь. Поясняют: вступить ре-
шили сами, ведь организация добро-
вольная. Амин — потому что плани-
рует служить в армии и любые знания 
и навыки, полученные здесь, при-
годятся в будущем. Эльвир о воен-
ной карьере не задумывался, но по-
лагает, что для общего развития 
и закалки вступление в Юнармию бу-
дет полезно. 

Лекторий для присягнувших, 
а точнее, настоящий урок мужества 
провёл автор книг «Живый в помощи», 
«Из рода в род», «Безотцовщина», ла-
уреат Большой литературной премии 
России, кавалер ордена Красной Звез-
ды, участник военных действий в Аф-
ганистане Виктор Николаев. 

Не повышая голоса до команд-
ных высот, хотя он майор запаса, 
тихо, но так, что слышали и слуша-
ли все, он рассказал о своём жизнен-
ном и боевом пути. А также без пафо-
са, просто и доходчиво о прописных 
истинах, о предательстве, дружбе, бо-
евом братстве, отношении к Родине 
и гражданском долге. 

Позже Виктор Николаевич от-
метил, что с детьми надо говорить 
постоянно, на понятном им языке 
и без фальши, которую те, несмотря 
на возраст, чувствуют сразу. Судя по 
реакции зала, пангодинские юнар-
мейцы услышали именно то, что хо-
тел высказать писатель.

� Равнение на знамя!

� Фотография на память, которую лет через 20 бывшие юнармейцы покажут своим детям. ФОТО АВТОРА

� Военный комиссар Надымского района Урал Хисматуллин вручает книжку юнармейца
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Лауреат I степени прошедшего 
в начале ноября международного 
конкурса исполнителей на народных 
инструментах «Кубок Урала» Эдуард 
Галимзянов стал дипломантом 
первых молодёжных Арктических 
Дельфийских игр в Сыктывкаре. 
Событие собрало больше 600 
молодых деятелей искусств России, 
которые разыграли 28 комплектов 
наград в 10 номинациях.

СНАЧАЛА КУБОК, ЗАТЕМ ИГРЫ

Уточним, хотя, возможно, это чи-
тателю известно: дипломант — это 
не обладатель диплома участни-
ка (хотя и пройти отбор — достиже-
ние немалое), а занявший четвёр-
тое место. Номинации, в которых 
состязалась творческая молодёжь: 
«Фортепиано», «Скрипка», «Изобра-
зительное искусство», «Народное 
пение», «Эстрадное пение», «Народ-
ный танец», «Фотография», «Кули-
нарное искусство», «Художествен-
ные ремёсла» и «Народные инстру-
менты». В последней участвовал 
Эдуард Галимзянов. 

Древнегреческие Пифийские игры 
в Дельфах у подножия
горы Парнас были посвящены 
прославлению бога Аполлона, 
который, согласно мифам, победил 
дракона Пифона, охранявшего 
древнее капище, и учредил в честь 
этой победы Дельфийский оракул 
и новый Агон. История Пифийских 
игр документируется с 582 года 
до н. э. После Священной войны их 
проводили каждые четыре года 
в год, предшествующий 
Олимпийским играм, вместо 
одного раза в восемь лет, как 
прежде. Проект возрождения 
дельфийской идеи возник в 1994 
году по инициативе Кристиана 
Кирша. Современные Дельфийские 
игры проводят две организации: 
Международный Дельфийский 
совет со штаб-квартирой в Берлине, 
возглавляемый Кристианом Киршем, 
и Международный Дельфийский 
комитет со штаб-квартирой 
в Москве, возглавляемый 
Владимиром Понявиным. Игры 
подразделяются на всемирные, 
европейские, стран СНГ и российские.

Преподаватель баяна и отец музы-
канта Ильяс Галимзянов поясня-
ет, что победа на «Кубке Урала» не 
сыграла никакой роли при отбо-
ре на участие в Дельфийских играх. 
По простой причине: документы 
и портфолио претендента собирали 
в сентябре, когда до конкурса в Маг-
нитогорске оставался ещё месяц. По-
лагает, что весу придали звание лау-
реата III степени в конкурсе «Моло-

TЗнай знаших! Надымский музыкант участвовал в Арктических дельфийских играх

Пифийские, Олимпийские 
и Арктические

дые дарования России», выступле-
ние с губернаторским оркестром 
в Ноябрьске. Но это предположе-
ния, а в итоге на Арктические Дель-
фийские игры с Ямала отправились 
10 юных талантов из Салехарда, Му-
равленко, Ноябрьска и Пуровского 
района, в числе которых и надымча-
нин. Ямальцы заявились в пяти номи-
нациях: «Народное пение», «Эстрад-
ное пение», «Народные инструмен-
ты», «Скрипка» и «Фортепиано».

ЗАПРЯЧЬ КОНЯ
И ТРЕПЕТНУЮ ЛАНЬ

По приезде на следующий день кон-
курсант почувствовал недомога-
ние, и поездка оказалась под угрозой. 
На жеребьёвку сходила концертмей-
стер Детской школы искусств № 1
Светлана Южалова (для одной из 
пьес конкурсной программы требо-
вался аккомпанемент фортепиано), 
надымчанам выпало начать выступ-
ления не в первый день. До нор-
мализации состояния удалось отси-
деться в номере, а затем выступить 
в двух этапах. Но о знакомстве с 
культурной программой пришлось 
забыть. Успели только разглядеть 
столицу Коми. Как и многие север-
ные города России, он славен памят-
никами деревянного зодчества.

Больше всего преподавателя бес-
покоило, получится ли пройти во вто-
рой тур, и когда это случилось, Ильяс 
Раизович почувствовал облегчение: 
труды не прошли даром. Играли про-
изведение из второго тома «Хорошо 
темперированного клавира» И. С. Ба-
ха и концертную пьесу С. С. Коняева. 
В жюри «народников» было четыре 

музыканта, двое из которых — заведу-
ющие отделениями Российской ака-
демия музыки имени Гнесиных. Труд-
ность заключалась ещё и в том, что 
в категории «Народные инструмен-
ты» участвовали гитаристы, домри-
сты, баянисты, балалаечники. Ма-
ло того, что пришлось «запрячь ко-
ня и трепетную лань», надо было ещё 
и оценить, кто лучше сыграл, а ин-
струменты очень разные.

Призовые места в номинации
распределить удалось: на первом — 
баянист, на втором — балалаечник, 
на третьем — домрист и дипло-
мант — баянист Эдуард Галимзянов. 
Для примера, в старшей возрастной 
категории лидером стал исполни-
тель на балалайке, так что в объек-
тивности судейства сомневаться не 
приходится.

— Ещё такой нюанс, — отмечает 
преподаватель. — В нашей группе му-
зыканты от 14 до 17 лет. Младшие — 
учащиеся школ, старшие — уже кол-
леджей, там и программы другие, 
и уровень исполнения выше, так что 
состязаться непросто.

СЫКТЫВКАР  САРАТОВ?

Хотя надымчане выбрали сложные 
произведения, которые играют в му-
зыкальных училищах, собеседник 
признаёт: при исполнении мелкие 
огрехи были. К конкурсу, так же как 
и спортсмену к соревнованиям, надо 
подходить на пике формы. А случив-
шееся недомогание да тяжёлая в две 
ночи дорога выбили из колеи. А зо-
лото взял молодой баянист из Перми 
Макар Боголепов, да и вся пермская 
команда стала первой по рейтингу. 

� Светлана Южалова, Эдуард и Ильяс Галимзяновы (в центре и справа) с членами жюри.
ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНЫ ДШИ №1 ГОРОДА НАДЫМА

Когда увидели на афише имена уче-
ников Натальи Юнкинд и узнали, 
что участвует Боголепов, такое ти-
тулованное соседство смутило. И не 
зря: её ученики увезли четыре золо-
тые медали. 

— Заочно её давно знаем, а тут 
и познакомились. В профессиональ-
ном плане такое общение полезно — 
обмен опытом, — поделился Эдуард 
Галимзянов.

По статусу игры Арктические, но 
участники приехали со всей России, 
и даже из Китая. На вопрос, есть ли 
планы улучшить результат, Эдуард от-
вечает утвердительно: всегда можно 
сделать ещё лучше, если хорошо под-
готовиться. Для баяниста самые пре-
стижные высшие награды — Кубок 
мира по баяну и золотая медаль Дель-
фийских игр, так что, считает моло-
дой музыкант, стремиться есть куда.

— Весной в Саратове состоятся 
Дельфийские игры, если пройду от-
бор, постараюсь выступить резуль-
тативнее. Подготовка примерно та-
кая же, как к «Кубку Урала», только на 
играх два тура. 

Раньше в разговоре Эдуард рас-
сказывал, что кроме музыки его 
больше интересуют IT-технологии. 
Сейчас, признаётся, приоритеты вы-
равнялись 50 на 50. 

Итого на сегодня дипломанта-
ми Дельфийских игр стали двое на-
дымчан, с одним из них мы беседо-
вали, а второй — ученик Ольги По-
ляковой Даниил Мишуков. Ну что 
ж, пожелаем талантливым музыкан-
там дальнейших успехов и побед, 
а Надыму — золотого медалиста оче-
редных Олимпийских игр в обла-
сти культуры.

� К первому туру Эдуард Галимзянов 
приступил во всеоружии
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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, 11:25 Х/ф «Аниматор» [16+]
fАнна Андреевна — 
знаменитая в прошлом актриса, 
которая прожила достаточно 
эгоистичную жизнь 
и редко считалась с мнением 
и желаниями окружающих. 
Теперь женщина умирает 
от неизлечимой болезни, 
коротая свои последние дни 
в дорогом частном хосписе. 
Женя — молодой начинающий 
актёр, приехавший 
из провинциального городка 
и хватающийся за любую 
предложенную роль. Парень 
остался не у дел: съёмки 
сериала, в котором он играл, 
внезапно приостановили. 
И чтобы как-то существовать 
и выплачивать взятый 
кредит, Женя подрабатывает 
аниматором в хосписе. Там 
он знакомится с Анной 
Андреевной.
11:00, 14:00, 17:00 Новости

(субтитры)
12:45, 14:15, 18:05, 23:40,

03:05 Информационный
канал [16+]

17:15 «Мужское/Женское» [16+]

19:50 «Пусть говорят» [16+]

21:00 «Время»
21:45 Т/с «Казанова в России» [16+]

22:40 «Большая игра» [16+]

Россия 1

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

ное время
09:55 О самом главном [12+]

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

14:55 «Кто против?» [12+]

16:30 «Малахов» [16+]

21:20 Т/с «Тайны след-
ствия-22» [16+]

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

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

04:00 Т/с «Личное дело» [16+]

ТНТ

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

09:00 «Звёзды в Африке» [16+]

11:00 Т/с «Ольга» [16+]

18:00 Т/с «Полярный» [16+]

20:00 Т/с «Жуки» [16+]

21:00 Т/с «Ресторан по поняти-
ям-2» [16+]

22:00 «Влюбись, если смо-
жешь» [16+]

23:30 «Импровизация. Дайд-
жест» [16+]

00:30 «Импровизация» [16+]

03:05 «Comedy баттл» [16+]

04:40 «Открытый микрофон» [16+]

Ямал-Регион

06:00, 03:30 Д/ф «Открытый
мир. Неожиданный Кипр.
Античный Саламин» [12+]

06:30, 12:30, 19:00, 03:00
Д/ф «Россия. Связь времён.
От царства до респуб-
лики» [12+]

07:00, 03:55 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 Д/ф «Угрозы современного
мира. Битва за климат» [12+]

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

13:30, 15:10 Т/с «Хуторянин» [12+]

15:25, 04:50 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

06:00 Ералаш [0+]

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

08:35 Х/ф «Дамбо» [6+]
fЦирковой импресарио Макс 
Медичи назначает бывшую 
звезду цирка Холта Фэрриера 
и его детей Милли и Джо 
опекунами новорождённого 
слонёнка, чьи невероятно 
большие уши сразу становятся 
предметом для постоянных 
шуток и насмешек коллег Холта 
по цеху. Внезапно узнав, что 
Дамбо умеет летать, владелец 
цирка решает нажиться 
на необычных способностях 
слонёнка. К делу подключается 
энергичный предприниматель 
В. А. Вэндевер, который решает 
сделать из малыша Дамбо 
главную звезду своего нового 
грандиозного развлекательного 
предприятия «Сказочная 
страна».
10:45 М/ф «История игру-

шек-4» [6+]

12:45 Т/с «Гости из прошлого» [16+]

20:00 Х/ф «Время» [16+]
22:05 Х/ф «Соник в кино» [6+]
00:05 «Кино в деталях» с Фёдо-

ром Бондарчуком [18+]

01:05 Т/с «Воронины» [16+]

04:00 «6 кадров» [16+]

РЕН-ТВ

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

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

07:00 «С бодрым утром!» [16+]

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

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

10:55 «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+]
22:05 «Водить по-русски» [16+]

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

00:30 Х/ф «Падение Олимпа» [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 «Адмиралы района» [16+]

22:10, 00:00 Т/с «Пёс» [16+]

01:00 Х/ф «Двенадцать часов» [16+]
02:40 Т/с «Защита Красина» [16+]

ТВ-3

06:00, 08:30 Утренние гада-
ния [16+]

06:45 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+]

19:30 Т/с «Пробуждение» [16+]

20:45 Х/ф «Сумерки. Сага. Рас-
свет: часть 1» [16+]

23:00 Наследники и самозван-
цы [16+]

00:30 Х/ф «Свора» [18+]
fУвлекательная поездка 
на заброшенный остров 
обернулась настоящим 
кошмаром для веселой 
компании подростков. 
Пребывая в уверенности, что 
вокруг никого нет, друзья 
решают воспользоваться всеми 
преимуществами уединения 
и оторваться. Неожиданно 
они подвергаются нападению 
диких собак. Очень скоро 
загнанные в угол подростки 
понимают, что имеют дело 
с непростыми собаками. 
Обитающие на острове 
животные с изменённым 
генетическим кодом обладают 
необыкновенным, почти 
сверхъестественным умом 
и неутолимым голодом, 
а их укусы несут необратимые 
изменения в организме 
человека.
02:00 Д/с «Городские леген-

ды» [16+]

Звезда

05:05 Т/с «Смерть шпионам.
Скрытый враг» [16+]

07:00 «Сегодня утром» [12+]

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

09:20, 00:05 Т/с «Щит и меч» [12+]

11:35 Д/ф «Незабудки. Бессмерт-
ный авиаполк» [16+]

13:30, 17:05, 03:25 Т/с «Алек-
сандровский сад» [16+]

17:00 Военные новости [16+]

18:15 «Специальный репор-
таж» [16+]

18:50 Д/с «Битва за Россию» [16+]

19:40 Д/с «Загадки века» [12+]

21:15 «Открытый эфир» [16+]

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

23:25 Д/ф «Хранители време-
ни» [16+]

01:40 Х/ф «Ссора в Лукашах» [12+]

Матч-ТВ

08:00, 11:05, 14:15, 16:25,
19:20, 23:55 Новости

08:05, 00:00 Все на Матч!
11:10, 14:20, 16:30, 03:10

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

13:15 «Оазис футбола»
18:35, 23:20 Катар-2022. Все

на футбол!
19:25 Мини-футбол. «Торпедо»

(Нижегородская область) —
«Новая генерация» (Сык-
тывкар). Чемпионат России.
PARI-Суперлига. Прямая
трансляция

21:25 Баскетбол. МБА (Москва) —
«Локомотив-Кубань»
(Краснодар). Единая лига
ВТБ. Прямая трансляция

00:30 Смешанные единоборства.
М. Анкалаев — Я. Блахович.
UFC. Трансляция из США [16+]

02:05 «Один на один» [12+]

02:45 «Один день в Катаре» [16+]

ТВЦ

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

ность» [12+]

08:30, 02:05 Д/с «Большое
кино» [12+]

09:05 Х/ф «Заговор небес» [12+]
10:55 «Городское собрание» [12+]

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

11:50 Х/ф «Московские тайны. 
Проклятие Мастера» [12+]

13:40 Мой герой [12+]

14:50 Город новостей
15:05, 02:35 Х/ф «Смерть 

в объективе. Каменный 
гость» [12+]

17:30, 00:30 «Петровка, 38»
18:15 Х/ф «Анна и тайна про-

шлого» [12+]
22:40 Специальный репортаж [16+]

23:10 «Знак качества» [16+]

00:45 Д/ф «Политический мордо-
бой» [16+]

01:25 Д/ф «Лидия Иванова. Секс
и жареная картошка» [16+]

04:05 Д/ф «Юлиан Семёнов.
Жизнь как детектив» [12+]

04:45 Д/ф «Документальный
фильм» [12+]

Домашний

06:30 По делам несовершенно-
летних [16+]

08:50, 04:30 Давай разведём-
ся! [16+]

09:50, 10:35, 02:50 Тест на от-
цовство [16+]

10:30 Шаг в карьеру [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, 00:40 Д/с «Верну люби-
мого» [16+]

14:50 Д/с «Кризисный центр» [16+]

19:00 Т/с «Мама» [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 Т/с «Григорий Р» [12+]

10:15, 11:30 Т/с «Один» [16+]

10:55 «Знание — сила» [0+]

15:30, 20:00 Т/с «Условный
мент-2» [16+]

21:20, 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, 08:45,
10:00, 15:00, 19:30, 23:30
Новости культуры

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

Теория невозможного»
08:05 Чёрные дыры. Белые пятна
08:50, 16:35 Х/ф «И это всё 

о нём»
fВ сибирском посёлке 
лесозаготовителей при 
загадочных обстоятельствах 
погибает молодой рабочий 
Женя Столетов. Дело поручено 
вести следователю Прохорову. 
Чем больше Прохоров 
узнаёт о Столетове, тем 
меньше верит в случайность 
его гибели — уж слишком 
«неудобным» человеком был 
Женя.
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 01:00 ХХ век
12:15 Х/ф «Последний рейс 

«Альбатроса»
13:25 Линия жизни
14:30 Д/ф «Роман в камне»
15:05 Новости. Подробно. АРТ
15:20 «Агора»
16:20, 02:45 Цвет времени
17:45 Д/с «Первые в мире»
18:00, 02:00 «Декабрьские

вечера. Избранное»
18:45 Больше, чем любовь
19:45 Главная роль
20:05 «Правила жизни»
20:35 Д/ф «Анна Тимирёва. Воз-

любленная Колчака»
21:25 «Сати. Нескучная класси-

ка...»
22:10 Х/ф «Жизнь и Судьба» [16+]
23:50 «Силуэты»
00:20 «Кинескоп» с Петром

Шепотинником

Вестник Надыма

06:00 Х/ф «Неодинокие» [12+]
10:00 Х/ф «За синими ночами» [6+]
12:40 М/ф «Маша и медведь» [0+]

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 «Легальный допинг» [16+]

17:10, 01:10 Д/ф «Золото неиз-
вестных вождей. Курские
клады» [12+]

18:00 Т/с «Вольная грамота» [16+]

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

23:30, 04:00 Х/ф «Здрасьте, 
я ваш папа!» [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,
23:45, 03:05 Информаци-
онный канал [16+]

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

17:15 «Мужское / Женское» [16+]

19:50 «Пусть говорят» [16+]

21:00 «Время»
21:45 Т/с «Казанова в России» [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 след-
ствия-22» [16+]

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

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

04:00 Т/с «Личное дело» [16+]

ТНТ

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

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

08:30 «Модные игры» [16+]

09:00 Т/с «Ольга» [16+]

18:00 Т/с «Полярный» [16+]

20:00 Т/с «Жуки» [16+]

21:00 Т/с «Ресторан по поняти-
ям-2» [16+]

22:00 «Влюбись, если смо-
жешь» [16+]

23:30 «Импровизация. Дайд-
жест» [16+]

00:30 «Импровизация» [16+]

03:05 «Comedy баттл» [16+]

Ямал-Регион

05:25 Д/ф «Угрозы современного
мира. Битва за климат» [12+]

06:00, 03:30 Д/ф «Открытый мир.
Неожиданный Кипр. Леген-
дарная крепость» [12+]

06:30, 12:30, 19:00, 03:00
Д/ф «Россия. Связь времён.
От царства до респуб-
лики» [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 «Северный колорит» [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+]
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21:45 Д/ф «Архивы истории.
Документы, определившие
время» [12+]

22:15 Т/с «Вечный отпуск» [16+]

01:25 «Погоня за вкусом» [16+]

СТС

05:50 Ералаш [0+]

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

08:00, 18:30 Т/с «Гости из про-
шлого» [16+]

09:00 Маска. Танцы [16+]

11:20 Уральские пельмени [16+]

11:25 Т/с «Дылды» [16+]

14:40 Т/с «Тётя Марта» [16+]

20:00 Х/ф «Лара Крофт. Рас-
хитительница гробниц. 
Колыбель жизни» [12+]

22:15 Х/ф «Инферно» [16+]
fПрофессор Роберт Лэнгдон 
приходит в сознание в одной 
из итальянских больниц, 
полностью потеряв память. 
Местный врач Сиенна Брукс 
пытается помочь Роберту 
не только восстановить 
воспоминания, но и остановить 
загадочных злоумышленников, 
которые намерены 
распространить смертоносный 
вирус. Разгадка таинственной 
истории связана с «Адом»  — 
первой частью «Божественной 
комедии» Данте.
00:45 Х/ф «Достать ножи» [16+]
03:05 «6 кадров» [16+]

РЕН-ТВ

05:00, 04:35 «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+]

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, 03:00 «Тайны Чапман» [16+]

20:00 Х/ф «Пассажир» [16+]
22:00 «Водить по-русски» [16+]

23:30 «Знаете ли вы, что?» [16+]

00:30 Х/ф «Падение Лондона» [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 «Адмиралы района» [16+]

22:10, 00:00 Т/с «Пёс» [16+]

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

02:15 Т/с «Защита Красина» [16+]

04:35 «Их нравы» [0+]

ТВ-3

05:00, 01:45 Д/с «Городские
легенды» [16+]

05:45, 06:30 Мультфильмы [0+]

06:00, 09:00 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+]

19:30 Т/с «Пробуждение» [16+]

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

22:45 Х/ф «Пленницы» [16+]
fКеллер Довер сталкивается 
с самым большим кошмаром 
каждого родителя: его 
шестилетняя дочь пропала 
вместе с подругой. Время бежит, 
девочки не возвращаются, 
и паника достигает своего 
предела. Единственная 
зацепка — обветшалый 
фургончик, который был 
припаркован на их улице, 
когда девочки играли 
во дворе. Детектив Локки, 
возглавляющий расследование, 
арестовывает его водителя, 
Алекса Джонса, но вскоре 
полиция вынуждена его 
отпустить из-за нехватки 
улик. Полиция медлит, 
а обезумевший от горя отец 
берёт дело в свои руки. Но как 
далеко готов зайти Келлер 
в поисках девочек?

Звезда

05:10, 13:30, 17:05, 03:30
Т/с «Александровский
сад» [16+]

07:00 «Сегодня утром» [12+]

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

09:20, 23:25 Т/с «Щит и меч» [12+]

11:20, 21:15 «Открытый
эфир» [16+]

17:00 Военные новости [16+]

18:15 «Специальный репор-
таж» [16+]

18:50 Д/с «Битва за Россию» [16+]

19:40 Д/с «Улика из прошло-
го» [16+]

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

01:30 Х/ф «Правда лейтенанта 
Климова» [12+]

02:55 Д/с «Перелом. Хроника
Победы» [16+]

Матч-ТВ

05:15 Гандбол. «Ростов-Дон»
(Ростов-на-Дону) — «Фе-
никс» (Китай). Чемпионат
России. OLIMPBET Супер-
лига. Женщины [0+]

06:40 «Территория спорта» [12+]

07:05 Д/с «Спортивный детек-
тив» [12+]

08:00, 11:05, 14:15, 16:25, 22:45
Новости

08:05, 02:00 Все на Матч!
11:10, 14:20, 16:30, 20:20

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

13:15 «Оазис футбола»
18:35, 22:50 Катар-2022. Все

на футбол!
22:25 «Один на один» [12+]

23:45 Футбол. Чемпионат ми-
ра —  2022. 1/2 фина-
ла. Прямая трансляция
из Катара

02:45 «Один день в Катаре» [16+]

03:10 Футбол. Чемпионат ми-
ра —2022. 1/2 финала.
Трансляция из Катара [0+]

ТВЦ

05:20, 13:40 Мой герой [12+]

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

ность» [12+]

08:30 «Доктор И...» [16+]

09:05 Х/ф «Заговор небес» [12+]
fЕщё утром владелец 
ИП «Муж на час» Максим 
Каратов и начинающий блогер 
Маша Смирнова не были даже 
знакомы. К вечеру оба уже 
оказались втянуты в загадочную 
историю, выбраться из которой 
они смогут только объединив 
усилия.
10:55, 02:05 Тайна песни [12+]

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

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

14:50 Город новостей
15:05, 02:35 Х/ф «Смерть в объ-

ективе. Паук» [12+]
17:30, 00:30 «Петровка, 38»
18:15 Х/ф «Анна и тайна 

ночи» [12+]
22:40 «Закон и порядок» [16+]

23:10 Д/ф «Светлана Савёлова.
Исчезнувшая» [16+]

00:45 Д/ф «90-е. Компромат» [16+]

01:25 Прощание [16+]

04:05 Д/ф «В тени Сталина. Битва
за трон» [12+]

04:45 Д/ф «Документальный
фильм» [12+]

Домашний

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

08:50, 04:30 Давай разведём-
ся! [16+]

09:50, 10:35, 02:50 Тест на от-
цовство [16+]

10:30 Шаг в карьеру [16+]

12:00, 01:10 Д/с «Понять. Про-
стить» [16+]

13:05, 23:00 Д/с «Порча» [16+]

13:35, 00:05 Д/с «Знахарка» [16+]

14:10, 00:40 Д/с «Верну люби-
мого» [16+]

14:45 Д/с «Кризисный центр» [16+]

19:00 Т/с «Мама» [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+]

07:35, 11:30 Т/с «Один» [16+]

10:55 «Знание — сила» [0+]

15:30, 20:00 Т/с «Условный
мент-2» [16+]

21:20, 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, 08:20,
10:00, 15:00, 19:30, 23:30
Новости культуры

06:35 «Пешком...»
07:05 Легенды мирового кино
07:35, 02:10 Д/с «Искатели»

08:25 Д/с «Князь Потёмкин. Свет
и тени»

08:50, 16:35 Х/ф «И это всё 
о нём»

10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:20 ХХ век
12:15 Х/ф «Последний рейс 

«Альбатроса»
13:25, 23:50 «Силуэты»
13:55 Д/с «Первые в мире»
14:10 Д/ф «САС. Детство»
15:05 Новости. Подробно. Книги
15:20 Д/с «Передвижники»
15:55 Д/ф «Хулиган с душой

поэта»
17:45, 01:20 «Декабрьские

вечера. Избранное»
18:20 Д/ф «Роман в камне»
18:45 Больше, чем любовь
19:45 Главная роль
20:05 «Правила жизни»
20:30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20:45 Искусственный отбор
21:25 «Белая студия»
22:10 Х/ф «Жизнь и судьба» [16+]
fСюжет разворачивается 
в 1942–1943 годы, в период 
обороны Сталинграда. Еврей 
Виктор Штрум — талантливый 
физик-ядерщик, работающий 
в одном из институтов страны 
над созданием атомной бомбы. 
В это время близкие Штрума 
погибают в гитлеровских 
лагерях и застенках НКВД, 
на него самого начинаются 
гонения. Изобретателя 
может спасти только его 
научное детище, которым 
заинтересовался сам Сталин. 
Государству нужно такое 
мощное оружие, как атомная 
бомба. Учёному предстоит 
сделать выбор: остаться верным 
науке и работать на «вождя 
нации» или отказаться 
от своего призвания и быть 
уничтоженным.
01:55 Д/с «Забытое ремесло»

Вестник Надыма

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

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

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

10:00, 16:00 Т/с «Легальный
допинг» [16+]

11:10, 17:10, 01:05 Д/ф «Алтай-
ский край» [12+]

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

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

23:30, 04:00 Х/ф «Репетитор» [12+]
fКонец XIX века. Убита 
девушка. Мать и брат погибшей 
находят злодея и собираются его 
наказать, но злодею всё равно — 
он не боится смерти. Тогда мать 
убитой девушки принимает 
решение «перевоспитать» 
этого человека, отложив месть 
до момента, пока он не начнёт 
ценить хоть что-то в жизни. 
А спустя несколько лет в поместье 
приезжает учительница 
танцев, которая должна стать 
репетитором для приговорённого 
к отложенной казни узника.
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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, 23:45,
03:05 Информационный
канал [16+]

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

17:15 «Мужское/Женское» [16+]

19:50 «Пусть говорят» [16+]

21:00 «Время»
21:45 Т/с «Казанова в России» [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-22» [16+]

23:25 «Вечер» с Владимиром Со-
ловьёвым [12+]

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

04:00 Т/с «Личное дело» [16+]

ТНТ

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

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

08:30 Т/с «Ольга» [16+]

18:00 Т/с «Полярный» [16+]

20:00 Т/с «Жуки» [16+]

21:00 Т/с «Ресторан по поняти-
ям-2» [16+]

22:00 «Влюбись, если сможешь» [16+]

23:30 «Импровизация» [16+]

03:05 «Comedy баттл» [16+]

Ямал-Регион

05:30 «Северный колорит» [12+]

06:00, 03:30Д/ф «Открытый мир.
Неожиданный Кипр. Готиче-
ское кружево Белапаиса» [12+]

06:30, 12:30, 19:00, 03:00
Д/ф «Россия. Связь времён.
От царства до респуб-
лики» [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 «Изьватас олэм». Программа
на языке коми [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+]

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

22:15 Т/с «Вечный отпуск» [16+]

01:25 «Погоня за вкусом» [16+]

СТС

05:50 Ералаш [0+]

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

08:00 Т/с «Гости из прошлого» [16+]

09:00 Маска. Танцы [16+]

11:15 Уральские пельмени [16+]

11:20 Т/с «Дылды» [16+]

14:25 Т/с «Тётя Марта» [16+]

17:45 Х/ф «Лара Крофт. Расхити-
тельница гробниц. Колыбель 
жизни» [12+]

20:00 Х/ф «Особо опасен» [16+]
fУэсли Гибсон — зануда 
и нытик, целыми днями 
торчащий в офисе. Босс его 
унижает, подружка ему изменяет. 
Его жизнь катится в никуда! 
Обнаружив, что отец, бросивший 
его в раннем детстве, зверски 
убит, Уэс оказывается втянут 
в тайное общество киллеров 
под названием «Братство». 
За его обучение берётся 
опытная наставница Фокс, 
и этот когда-то прикованный 
к офисному креслу хлюпик 
развивает молниеносную 
реакцию и сверхчеловеческую 
скорость. Однако уже на первом 
задании Уэсли понимает: 
есть вещи посложнее, чем 
вершить судьбы других людей. 
Это — набраться храбрости 
и стать хозяином собственной 
жизни.
22:10 Х/ф «Солт» [16+]
00:10 Х/ф «Глубоководный гори-

зонт» [16+]
fОтправляясь на очередную 
вахту и прощаясь с семьями, 
они не подозревали, что могут 
не вернуться. История о страшной 
аварии на нефтяной платформе 
«Глубоководный горизонт», 
которая произошла в 2010 году 
в Мексиканском заливе. Хроника 
беспримерного мужества и отваги 
перед лицом одной из самых 
страшных техногенных катастроф 
в мировой истории.
02:05 «6 кадров» [16+]

РЕН-ТВ

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

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

07:00 «С бодрым утром!» [16+]

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

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

11:00 «Как устроен мир» с Тимофе-
ем Баженовым [16+]

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

13:00, 23:30 «Загадки челове-
чества» с ОлегомШишки-
ным [16+]

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

17:00, 02:55 «Тайны Чапман» [16+]

20:00 Х/ф «Падение ангела» [16+]
fНа президента США 
совершено покушение: главный 
обвиняемый — верный ангел-
хранитель главы государства 
и агент секретной службы Майк 
Бэннинг. Скрываясь от ФБР, 
он должен найти тех, кто его 
подставил, и спасти страну и её 
лидера от смертельной угрозы.
22:15 «Смотреть всем!» [16+]

00:30 Х/ф «Обитель зла: апокалип-
сис» [18+]

04:30 «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 «Адмиралы района» [16+]

22:10, 00:00 Т/с «Пёс» [16+]

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

02:15 Т/с «Защита Красина» [16+]

04:35 «Их нравы» [0+]

ТВ-3

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

06:00, 09:00 Утренние гадания [16+]

06:30 Мультфильмы [0+]

09:30, 17:20 Д/с «Слепая» [16+]

11:15 Знаки судьбы [16+]

12:20 Мистические истории [16+]

13:30 Гадалка [16+]

19:30 Т/с «Пробуждение» [16+]

20:45 Т/с «Гримм» [16+]

23:30 Х/ф «Брешь» [18+]
f2242 год. Земля обречена. 
Среди 50 миллионов 
избранных, летящих к новой 
планете, — беременная дочь 
капитана корабля. Её парня 
Ноя нет в списках, поэтому ему 
приходится обманом проникнуть 
на борт и притворяться 
уборщиком. Пока большая 
часть пассажиров и команды 
находится в анабиозе, Ной 
в компании бывалого напарника 
Клэя занимается ежедневной 
рутиной и знакомится 
с коллегами. Но вскоре на борту 
обнаруживается агрессивная 
инопланетная форма жизни, 
которая угрожает самому 
существованию человечества.
01:15 Х/ф «Особь» [16+]
fВ сверхсекретном научном 
центре получили из космоса 
формулу ДНК, которая была 
воспроизведена и скрещена 
с женской. В результате 
получился ребёнок, девочка, 
которая росла не по дням, 
а по часам. И даже не по часам, 
а по минутам. Напуганные 
результатами эксперимента, 
учёные решили уничтожить 
подопытное существо, 
но оно сбежало, разбив 
пуленепробиваемое стекло. 
А существо из девушки уже 
превратилось в женщину с очень 
сексапильной внешностью 
и жаждало размножаться, 
к чему и приступило. Но внутри 
у неё таилось ужасающее 
чудовище, котоpoe убивало 
после спаривания самцов. 
Для её поимки была создана 
специальная группа экспертов, 
которая пошла по кровавому 
следу одержимой материнским 
инстинктом самки из космоса.

Звезда

05:10, 13:30, 17:05, 03:30
Т/с «Александровский
сад» [16+]

07:00 «Сегодня утром» [12+]

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

09:20, 23:25 Т/с «Щит и меч» [12+]

11:20, 21:15 «Открытый
эфир» [16+]

17:00 Военные новости [16+]

18:15 «Специальный репор-
таж» [16+]

18:50 Д/с «Битва за Россию» [16+]

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

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

01:05 Х/ф «Приказано взять 
живым» [12+]

02:30 Д/с «Нюрнберг» [16+]

03:10 Д/с «Москва —фронту» [16+]

Матч-ТВ

05:15 Баскетбол. ЦСКА —«Самара».
Единая лига ВТБ [0+]

07:05Д/с «Спортивный детек-
тив» [12+]

08:00, 11:05, 14:15, 16:25, 22:45
Новости

08:05, 02:00 Все на Матч!
11:10, 20:20, 03:10 Футбол.

Чемпионат мира—2022.
1/2 финала. Трансляция
из Катара [0+]

13:15 «Оазис футбола»
14:20, 16:30 Футбол. Чемпионат

мира—2022. Трансляция
из Катара [0+]

18:35, 22:50 Катар-2022. Все
на футбол!

22:25 «Один на один» [12+]

23:45 Футбол. Чемпионат ми-
ра—2022. 1/2 финала. Пря-
мая 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 «Смерть не танцует 
одна» [12+]

10:55, 02:05 Тайна песни [12+]

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

11:50 Х/ф «Московские тайны. 
Бедная Лиза» [12+]

14:50 Город новостей
15:05, 02:35 Х/ф «Смерть в объек-

тиве. Проклятие памяти» [12+]
17:30, 00:30 «Петровка, 38»
18:15 Х/ф «Анна и тайна теней» [12+]
22:40 «Хватит слухов!» [16+]

23:10 Прощание [16+]

00:45Д/ф «Удар властью. Павел
Грачёв» [16+]

01:25 «Знак качества» [16+]

04:05Д/ф «Список Андропова» [12+]

04:45Д/ф «Документальный
фильм» [12+]

Домашний

05:20 «6 кадров» [16+]

05:25 По делам несовершеннолет-
них [16+]

08:40, 04:30Давай разведёмся! [16+]

09:45, 10:35, 02:50 Тест на от-
цовство [16+]

10:30 Шаг в карьеру [16+]

12:00, 01:10Д/с «Понять. Про-
стить» [16+]

13:05, 23:00Д/с «Порча» [16+]

13:35, 00:05Д/с «Знахарка» [16+]

14:10, 00:40Д/с «Вернулюбимо-
го» [16+]

14:45Д/с «Кризисный центр» [16+]

19:00 Т/с «Мама» [16+]

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

Пятый канал

05:05 Т/с «Детективы» [16+]

06:40, 07:25 Т/с «Охотники за го-
ловами» [16+]

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

10:20, 11:30 Т/с «Один» [16+]

10:55 «Знание —сила» [0+]

15:30, 20:00 Т/с «Условный мент-
2» [16+]

21:20, 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, 08:20,
10:00, 15:00, 19:30, 23:30
Новости культуры

06:35 «Пешком...»
07:05 Легенды мирового кино
07:35, 02:10Д/с «Искатели»
08:25Д/с «КнязьПотёмкин. Свет

и тени»
08:50, 16:35 Х/ф «И это всё о нём»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:20ХХ век
12:15 Х/ф «Последний рейс 

«Альбатроса»
13:25, 23:50 «Силуэты»
13:50Д/ф «Роман в камне»
14:20 Эпизоды
15:05 Новости. Подробно. Кино
15:20 «Библейский сюжет»
15:50 «Белая студия»
17:40Д/с «Первые в мире»
17:55, 01:20 «Декабрьские вечера.

Избранное»
18:45 Больше, чем любовь
19:45 Главная роль
20:05 «Правила жизни»
20:35Абсолютный слух
21:15 «Тринадцать плюс...»
21:55 Х/ф «Жизнь и Судьба» [16+]

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 «Собесед-
ник» [12+]

07:30, 09:30, 14:30Диалоги о На-
дыме [12+]

10:00, 16:00 Т/с «Легальный
допинг» [16+]

11:05, 17:05, 01:00Д/ф
«Спасённые фрески собора
Рождества БогородицыФе-
рапонтова монастыря» [12+]

12:05, 18:05 Т/с «Вольная грамо-
та» [16+]

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

23:30 Х/ф «Спарринг» [16+]
04:00 Х/ф «Пункт пропуска. Офи-

церская 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,
23:45, 03:05 Информаци-
онный канал [16+]

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

17:15 «Мужское/Женское» [16+]

19:50 «Пусть говорят» [16+]

21:00 «Время»
21:45 Т/с «Казанова в России» [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 след-
ствия-22» [16+]

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

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

04:00 Т/с «Личное дело» [16+]

ТНТ

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

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

08:30 «Перезагрузка» [16+]

09:00 Т/с «Ольга» [16+]

18:00 Т/с «Полярный» [16+]

20:00 Т/с «Жуки» [16+]

21:00 Т/с «Ресторан по поняти-
ям-2» [16+]

22:00 «Влюбись, если смо-
жешь» [16+]

23:30 «Импровизация» [16+]

03:05 «Comedy баттл» [16+]

Ямал-Регион

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

06:00, 03:30 Д/ф «Открытый мир.
Неожиданная Кипр. Кире-
нийская крепость» [12+]

06:30, 12:30, 19:00, 03:00
Д/ф «Россия. Связь времён.
От царства до респуб-
лики» [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 «Тут сул*там». Программа
на языке ханты [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

05:50 Ералаш [0+]

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

09:00 Маска. Танцы [16+]

11:05 Т/с «Дылды» [16+]

14:45 Т/с «Тётя Марта» [16+]

18:00 Х/ф «Солт» [16+]
20:00 Х/ф «Пятая волна» [16+]
22:15 Х/ф «Час расплаты» [12+]
00:40 Х/ф «Я иду искать» [18+]
02:25 «6 кадров» [16+]

РЕН-ТВ

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

fНебольшой городок в Неваде. 
Во время разгона свадебной 
драки молодая полицейская 
Валери Янг получает по лицу 
от заезжего хлыща. Только 
его определяют за решётку 
в местный полицейский 
участок, как в дежурных 
копов на пустынной дороге 
чуть не врезается на машине 
какой-то пьянчуга. Его сажают 
в другую камеру, но он оказался 
тут неспроста. Скоро прежде 
тихий полицейский участок 
станет местом жестокого 
противостояния, а Валери 
придётся принимать непростые 
решения.
22:00 «Смотреть всем!» [16+]

00:30 Х/ф «Обитель зла-3» [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 «Адмиралы района» [16+]

22:10, 00:00 Т/с «Пёс» [16+]

00:50 «Поздняков» [16+]

01:00 «Мы и наука. Наука
и мы» [12+]

01:55 Т/с «Защита Красина» [16+]

ТВ-3

05:15, 04:45 Д/с «Городские
легенды» [16+]

06:00, 09:00 Утренние гада-
ния [16+]

06:30 Мультфильмы [0+]

09:30, 17:20 Д/с «Слепая» [16+]

11:15 Знаки судьбы [16+]

12:20 Мистические истории [16+]

13:30, 14:30 Гадалка [16+]

14:25 Я хочу такой дизайн [12+]

19:30 Т/с «Пробуждение» [16+]

20:45 Т/с «Гримм» [16+]

23:15 Х/ф «Неизвестный» [16+]
fВ этом фильме 
рассказывается о мужчине, 
который после пробуждения 
от комы обнаруживает, что его 
личность присвоена другим, 
и понимает, что никто, даже 
собственная жена, не верит 
ему. И тогда при помощи 
незнакомой молодой женщины-
таксистки герой стремится 
доказать, кто он такой.
01:30 Х/ф «Особь-2» [16+]
03:00 Т/с «Женская доля» [16+]

Звезда

05:10 Т/с «Александровский
сад» [16+]

07:00 «Сегодня утром» [12+]

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

09:20, 23:25 Т/с «Щит и меч» [12+]

11:20, 21:15 «Открытый
эфир» [16+]

13:30, 17:05, 02:45 Т/с «Алек-
сандровский сад-2» [16+]

17:00 Военные новости [16+]

18:15 «Специальный репор-
таж» [16+]

18:50 Д/с «Битва за Россию» [16+]

19:40 «Код доступа» [12+]

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

01:00 Х/ф «Игра без правил» [12+]

Матч-ТВ

05:15 Волейбол. «Локомотив»
(Новосибирск) — «Енисей»
(Красноярск). Чемпионат
России. Pari Суперлига.
Мужчины [0+]

07:05 Д/с «Спортивный детек-
тив» [12+]

08:00, 13:45, 16:25, 22:50
Новости

08:05, 15:35, 02:00 Все на Матч!
10:50 Биатлон. Pari Кубок России.

Индивидуальная гонка.
Мужчины. Прямая транс-
ляция из Уфы

12:40 «Оазис футбола»
13:50 Биатлон. Pari Кубок России.

Индивидуальная гонка.
Женщины. Прямая транс-
ляция из Уфы

16:30 Футбол. Чемпионат ми-
ра —2022. 1/2 финала.
Трансляция из Катара [0+]

18:35, 22:55 Катар-2022. Все
на футбол!

19:55 Прыжки в воду. Между-
народные соревнования
«Игры дружбы —2022».
«Кубок Дмитрия Саутина».
Женщины. Трамплин 3 м.
Прямая трансляция
из Казани

20:55 Баскетбол. «Руна» (Мо-
сква) — «Темп-СУМЗ-УГМК»
(Ревда). PARI Чемпионат
России. Суперлига. Мужчи-
ны. Прямая трансляция

23:45 Голевая феерия Катара! [0+]

02:45 «Один день в Катаре» [16+]

03:10 Футбол. Чемпионат ми-
ра —2022. Трансляция
из Катара [0+]

ТВЦ

05:20, 13:40 Мой герой [12+]

06:00 «Настроение»
08:00 «Право на безопас-

ность» [12+]

08:30 «Доктор И...» [16+]

09:05 Х/ф «Смерть не танцует 
одна» [12+]

10:55, 02:10 Тайна песни [12+]

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

11:50 Х/ф «Московские тайны. 
Тринадцатое колено» [12+]

14:50 Город новостей
15:05, 02:35 Х/ф «Смерть 

в объективе. Проклятие 
памяти» [12+]

16:55 Д/ф «Актёрские драмы.
Метр с кепкой» [12+]

18:15 Х/ф «Анна и тайна 
ядов» [12+]

22:40 «10 самых...» [16+]

23:10 Д/ф «Русские тайны. Това-
рищ Ванга» [12+]

00:30 «Петровка, 38»
00:45 Д/ф «Удар властью. Егор

Гайдар» [16+]

01:25 Д/с «Дикие деньги» [16+]

04:05 Д/ф «Большие деньги со-
ветского кино» [12+]

04:45 Д/ф «Документальный
фильм» [12+]

Домашний

05:20 «6 кадров» [16+]

05:30 По делам несовершенно-
летних [16+]

08:35, 04:25 Давай разведём-
ся! [16+]

09:35, 02:45 Тест на отцовство [16+]

11:45, 01:05 Д/с «Понять. Про-
стить» [16+]

12:45, 22:55 Д/с «Порча» [16+]

13:15, 00:00 Д/с «Знахарка» [16+]

13:45, 00:35 Д/с «Верну люби-
мого» [16+]

14:25 Д/с «Кризисный центр» [16+]

18:45 Спасите мою кухню [16+]

19:00 Т/с «Мама» [16+]

01:55 Т/с «От ненависти до люб-
ви» [16+]

Пятый канал

05:05 Т/с «Детективы» [16+]

06:40, 07:25 Т/с «Охотники
за головами» [16+]

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 «Отпуск по ране-
нию» [16+]

fВ результате успешной 
операции по освобождению 
заложников командир 
спецподразделения Артём 
Говоров ранен. Он прошёл 
курс лечения в госпитале, 
и теперь едет в положенный 
ему отпуск по ранению 
на 10 суток на родину. 
Там в провинциальном 
приморском городке живёт его 
единственный родственник 
двоюродный брат Николай, 
директор местной школы. 
За время отпуска Артём 
знакомится с соседкой 
Светланой и помогает ей 
в быту. А в день отъезда 
майора обратно к месту 
службы Светлана рассказывает 
о проблеме: её дочь Вика 
не вернулась домой на ночь. 
Казалось бы, с молодыми 
такое случается, но Светлана 

не на шутку встревожена 
и предчувствует беду. Говоров 
предлагает новой знакомой 
помощь, задерживается 
в городке и, как оказывается, 
не зря. Вика стала свидетелем 
криминальной потасовки, 
и теперь ей угрожает большая 
опасность.
15:30, 20:00 Т/с «Условный

мент-2» [16+]

21:20, 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, 08:20,
10:00, 15:00, 19:30, 23:30
Новости культуры

06:35 «Пешком...»
07:05 Легенды мирового кино
07:35, 02:10 Д/с «Искатели»
08:25 Д/с «Князь Потёмкин. Свет

и тени»
08:50, 16:35 Х/ф «И это всё 

о нём»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:20 ХХ век
12:15 Х/ф «Последний рейс 

«Альбатроса»
13:25, 23:50 «Силуэты»
13:50 Д/ф «Роман в камне»
14:20 Абсолютный слух
15:05 Новости. Подробно. Театр
15:20 Д/с «Пряничный домик»
15:50 «2 Верник 2»
17:50, 01:20 «Декабрьские

вечера. Избранное»
18:45 Больше, чем любовь
19:45 Главная роль
20:05 Открытая книга
20:30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20:45 Д/ф «Мы из джаза». Про-

снуться знаменитым»
21:30 «Энигма»
22:10 Х/ф «Жизнь и Судьба» [16+]

Вестник Надыма

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

06:30, 08:30, 13:30, 15:30,
19:30, 21:30, 03:30 «Со-
беседник» [12+]

07:30, 09:30, 14:30, 02:30 «Про-
грамма со вкусом» [12+]

10:05, 16:00 Т/с «Легальный
допинг» [16+]

11:10, 17:10, 01:05 Д/ф «Рай-
ские птицы» [12+]

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

20:30, 22:30 «Дорогой пер-
вых» [12+]

23:00, 04:00 Х/ф «Без тормо-
зов» [16+]

fСев в самый навороченный 
семейный автомобиль, глава 
семейства отправляется 
в долгожданный отпуск со своей 
женой, детьми и отцом. 
Но когда новомодный круиз-
контроль вдруг полностью 
отключает тормоза, каникулы 
перестают быть томными. 
Пристегните ремни. Вас ждёт 
очень весёлая поездочка!
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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, 01:45 [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». 10-й юбилей-

ный сезон [0+]

23:20 Д/ф «Щедрин-сюита».
К 90-летию РодионаЩедри-
на [12+]

00:50 Д/ф «Гражданин Китано» [16+]

04:40 Д/с «Россия от края
до края» [12+]

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 «Самая счастливая» [16+]
fС детства Марина привыкла 
жить в любви и достатке: 
родители не чаяли души 
в дочери, а она отвечала им 
взаимностью. Папа — 
талантливый учёный, мама — 
главврач ветеринарной клиники. 
Девочка мечтала 
закончить школу и начать 
самостоятельную жизнь, 
такую же счастливую, как 
и в родительском доме.
04:00 Т/с «Личное дело» [16+]

ТНТ

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

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

08:30 «Звёздная кухня» [16+]

09:00 «Вызов» [16+]

10:00 Т/с «Иванько» [16+]

19:00 «Однажды в России» [16+]

20:00 «Однажды в России. Дайд-
жест» [16+]

21:00 «Камеди клаб» [16+]

00:00 Х/ф «Дневник Бриджит 
Джонс» [16+]

01:50 «Импровизация» [16+]

03:25 «Comedy баттл» [16+]

Ямал-Регион

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

06:00, 03:30 Д/ф «Открытый мир.
Неожиданный Кипр. Много-
ликая Никосия» [12+]

06:30, 12:30, 19:00, 03:00
Д/ф «Россия. Связь времён.
От царства до респуб-
лики» [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». Програм-
ма 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, 00:45 Т/с «Чужое гнез-
до» [12+]

17:30, 19:45 Т/с «Команда Б» [16+]

20:15 Т/с «Верю не верю» [12+]

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

22:15 Т/с «Вечный отпуск» [16+]

01:30 «Погоня за вкусом» [16+]

02:15 «Кавказский пленник.
Северная Осетия. Горная
Дигория» [12+]

СТС

05:50 Ералаш [0+]

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

09:00 Маска. Танцы [16+]

11:00 Х/ф «Пятая волна» [16+]
fПервая волна оставила 
за собой мглу. От второй успели 
убежать только самые везучие. 
Но едва ли можно назвать 
везучими тех, кто уцелел после 
третьей. А четвёртая волна 
стёрла все человеческие законы, 
взамен же установила свой, 
один-единственный: хочешь 
жить — не верь никому. И вот уже 
накатывает пятая волна.
13:10 Шоу «Уральских пельме-

ней» [16+]

21:00 Х/ф «Сокровища Амазон-
ки» [16+]

23:00 Х/ф «Затерянный мир» [12+]
00:55 Х/ф «Глубоководный 

горизонт» [16+]
02:50 «6 кадров» [16+]

РЕН-ТВ

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

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

07:00 «С бодрым утром!» [16+]

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

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

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

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

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

15:00 «Засекреченные списки» [16+]

17:00 «Тайны Чапман» [16+]

20:00 Х/ф «Скала» [16+]
fГенерал элитных 
диверсионных спецсил 
США Френсис Хаммел 
похищает со своими лучшими 
подчинёнными ракеты 
со смертоносным газом. А затем 
захватывает в заложники 
туристов в бывшей тюрьме 
«Алькатрас». Френсис требует 
от директора ФБР перечислить 
на его счёт 100 миллионов 
долларов, иначе он нанесёт 
ракетный удар по Сан-
Франциско.
22:50 Бойцовский клуб РЕН ТВ.

суперсерия. А. Емельянен-
ко —С. Коваленко. Прямая
трансляция [16+]

00:10 Х/ф «Обитель зла-4: жизнь 
после смерти» [16+]

01:45 Х/ф «Обитель зла: послед-
няя глава» [18+]

03:25 Х/ф «Обитель зла: апока-
липсис» [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 «Нас заменят робо-
ты?» [12+]

12:00 «ДедСад» [0+]

13:30 «Чрезвычайное проис-
шествие»

14:00 «Место встречи» [16+]

16:45 «ДНК» [16+]

17:55 «Жди меня» [12+]

20:00 Т/с «Адмиралы района» [16+]

22:10 Т/с «Пёс» [16+]

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

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

02:20 «Квартирный вопрос» [0+]

03:15 Т/с «Защита Красина» [16+]

ТВ-3

05:30, 04:00 Д/с «Городские
легенды» [16+]

06:00, 09:00 Утренние гадания [16+]

06:30 Мультфильмы [0+]

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

10:35 Я хочу такой дизайн [12+]

11:15 Новый день [12+]

13:00, 16:45 Гадалка [16+]

14:30 Вернувшиеся [16+]

19:30 Х/ф «Код доступа «Кейп-
таун» [16+]

fМэтт мечтает со своей 
невестой переехать в Париж. 
Но она не знает, что уже год он 
работает на ЦРУ. Легендарный 
агент ЦРУ Фрост владеет 
секретной информацией. Но он 
вышел из-под контроля, и теперь 
его главное правило: «не доверяй 
никому — тебя предаст каждый». 
Их пути пересекутся в одном 
из красивейших городов мира 
Кейптауне, где каждый должен 
будет сделать свой выбор.
22:00 Х/ф «Убийца» [16+]
00:15 Т/с «Дом дорам. Легенда

синего моря» [16+]

02:30 Х/ф «Брешь» [18+]

Звезда

05:10, 13:30, 17:05, 02:35
Т/с «Александровский
сад-2» [16+]

07:10 «Специальный репор-
таж» [16+]

08:40, 09:20 Х/ф «Приказано 
взять живым» [12+]

09:00, 13:00 Новости дня [16+]

10:55 Х/ф «Сумка инкассатора» [12+]
17:00 Военные новости [16+]

18:55 Д/ф «История РВСН. Испы-
тание надёжности» [16+]

19:50 Х/ф «Буду помнить» [16+]
22:00 «Здравствуйте, товари-

щи!» [16+]

23:00 Музыка+ [12+]

00:05 Х/ф «Формула любви» [12+]
01:45 Д/ф «Аджимушкай. Под-

земная крепость» [16+]

Матч-ТВ

05:15 Баскетбол. УГМК (Екатерин-
бург) —«Енисей» (Краснояр-
ский край). PARI Чемпионат
России —премьер-лига.
Женщины [0+]

07:05 Д/с «Спортивный детек-
тив» [12+]

08:00, 11:05, 14:15, 16:25
Новости

08:05, 02:00 Все на Матч!
11:10, 14:20, 16:30, 03:10

Футбол. Чемпионат ми-
ра —2022. Трансляция
из Катара [0+]

13:15 «Оазис футбола»
18:35, 01:00 Катар-2022. Все

на футбол!
19:55 Плавание. Международные

соревнования «Кубок
Владимира Сальнико-
ва». Прямая трансляция
из Санкт-Петербурга

21:25 Баскетбол. ЦСКА —«Локо-
мотив-Кубань» (Краснодар).
Единая лига ВТБ. Прямая
трансляция

23:25 Смешанные единоборства.
В. Слипенко —А. Вагаев.
АСА. Прямая трансляция
из Москвы

02:45 «Один день в Катаре» [16+]

ТВЦ

05:20 Мой герой [12+]

06:00 «Настроение»
08:00 «Ералаш»
08:50, 11:45 Х/ф «Анна и тайна 

ночи» [12+]
11:30, 14:30, 17:50 События
12:35, 15:05 Х/ф «Анна и тайна 

теней» [12+]
14:45 Город новостей
16:55 Д/ф «Актёрские драмы.

Неравный брак» [12+]

18:15 Х/ф «Новый сосед» [12+]
20:05 Х/ф «Выстрел в спину» [12+]
22:00 «В центре событий» с Анной

Прохоровой [16+]

23:00 «Приют комедиантов» [12+]

00:40 Х/ф «Карусель» [16+]
02:15 «Петровка, 38»
02:30 Х/ф «Зорро» [6+]
04:25 Х/ф «Заложники» [12+]

Домашний

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

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

09:50, 02:40 Тест на отцовство [16+]

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

13:00, 22:50 Д/с «Порча» [16+]

13:30, 23:55 Д/с «Знахарка» [16+]

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

14:40 Д/с «Кризисный центр» [16+]

19:00 Х/ф «Выбирая себя» [16+]
01:50 Т/с «От ненависти до люб-

ви» [16+]

Пятый канал

05:00, 20:00 Т/с «След» [16+]

05:35, 07:25 Х/ф «Отпуск по ране-
нию» [16+]

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

08:55 Х/ф «Львиная доля» [12+]
11:30 Х/ф «Отставник» [16+]
13:15, 15:30 Х/ф «Отставник-2. 

Своих не бросаем» [16+]
15:40 Х/ф «Отставник-3» [16+]

17:25 Х/ф «Отставник. Позывной 
Бродяга» [16+]

01:10 «Светская хроника» [16+]

02:15 Они потрясли мир [12+]

03:00, 04:20 Т/с «Великолепная
пятёрка-5» [16+]

03:40, 04:55 Т/с «Великолепная
пятёрка-2» [16+]

Культура

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

06:35 «Пешком...»
07:05 Легенды мирового кино
07:35 Д/с «Искатели»
08:25 Цвет времени
08:40 Х/ф «Клад»
10:15 «Наблюдатель»
11:15 Шедевры старого кино
13:10 Д/с «Забытое ремесло»
13:25 «Силуэты»
13:50 Д/с «Первые в мире»
14:05 Д/ф «РобертШуман и его

муза»
15:05 Письма из провинции
15:35 «Энигма»
16:20 Х/ф «Цвет белого снега»
fИстоpия любви двух 
горожан: девушки, контролёра 
метрополитена и студента 
художественного училища.
17:05 Д/с «Настоящее-прошедшее.

Поиски и находки»
17:40 «Декабрьские вечера. Из-

бранное»
18:45 «Билет в Большой»
19:45 Всероссийский открытый

телевизионный конкурс
юных талантов «Синяя
птица»

20:45 Линия жизни
21:40 Х/ф «Жизнь и Судьба» [16+]
00:35 «2 Верник 2»
01:25 Х/ф «Ждите писем»

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 вре-
мя». 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, 17:00 Т/с «Легальный
допинг» [16+]

11:10 Д/ф «Непознанный
Алтай» [12+]

12:05 Т/с «Вольная грамота» [16+]

16:00 Ямальские встречи. Прямой
эфир [12+]

17:45 Х/ф «На берегу большой 
реки» [12+]

20:30 «Золотой фонд ТРК Надым».
«Особенности национальной
рекламы или новогодний
переполох» [12+]

22:30 «Золотой фонд ТРК Надым».
«Особенности национальной
рекламы или новогодний
переполох» [12+]

23:30, 04:00 Х/ф «Год золотой 
рыбки» [16+]

01:25 Д/ф «Сторона хоккейная:
Алтайский край» [12+]

02:30 «Золотой фонд ТРК Надым».
«Хоть поверьте, хоть про-
верьте» [12+]
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Первый канал

06:00 Телеканал «Доброе утро.
Суббота»

09:00 «Умницы и умники» [12+]

09:45 «Слово пастыря» [0+]

10:00 Новости
10:15 «ПроУют» [0+]

11:10 «Поехали!» [12+]

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

13:15 Х/ф «Сто дней после 
детства» [12+]

fЭто лето в пионерском лагере 
запомнится Мите Лопухину 
надолго. Оно стало последним 
летом детства. Оно одарило 
Митю дружбой с прекрасным 
человеком, который открыл 
подростку смысл и величие 
искусства. А главное — он узнал 
радость и горечь первой любви.
14:55 Д/ф «Сергей Соловьев.

«АССА — пароль для
своих» [12+]

15:35 Д/ф «Юстас —Алексу». Тот
самый Алекс» [16+]

16:30 Кубок Первого канала
по хоккею —2022. Сбор-
ная России — сборная
Казахстана. Прямой эфир

19:05, 21:35 «Снова вместе.
Ледниковый период» [0+]

21:00 «Время»
22:20 «Клуб весёлых и находчи-

вых». Высшая лига [16+]

00:45 Х/ф «Девятый калибр» [18+]
02:30 «Моя родословная» [12+]

03:10 «Наедине со всеми» [16+]

04:40 Д/с «Россия от края
до края» [12+]

Россия 1

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

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

12:35 Т/с «Склифосовский» [16+]

18:00 «Привет, Андрей!» [12+]

21:00 Х/ф «Упущенное сча-
стье» [16+]

00:40 Х/ф «Ненавижу и люб-
лю» [12+]

04:05 Х/ф «Женская дружба» [16+]

ТНТ

05:00, 04:30 «Открытый микро-
фон» [16+]

06:40 «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 «Экстрасенсы ведут рас-
следование» [16+]

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

21:00 «Новые танцы» [16+]

23:00 «Женский стендап» [18+]

00:05 «Звёзды в Африке» [16+]

02:55 «Импровизация» [16+]

03:40 «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 «Полярные истории» [12+]

08:30 «С полем!» [16+]

08:45 «Второе дыхание» [12+]

09:00, 04:10 М/с «Лео и Тиг» [0+]

10:10 М/с «Сказочный па-
труль» [0+]

12:00 Д/ф «Химия. Углерод» [12+]

12:30, 21:15 Т/с «Вернёшься —
поговорим» [12+]

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

17:45 «Арктический кален-
дарь» [12+]

17:55 Волейбол. Чемпионат
России 2022/2023. Супер-
лига. Мужчины. «ФАКЕЛ»
(Новый Уренгой) — «Зенит»
(Санкт-Петербург). Прямая
трансляция [12+]

19:35, 02:30 Х/ф «Другая 
Бовари» [16+]

fЛето. Франция. Запах 
круасcанов по утрам. Воздух 
пропитан чувственностью… 
Во французскую глубинку 
переезжает английская 
супружеская пара по фамилии 
Бовери, чья жизнь очень 
напоминает фабулу 
всемирно известного романа 
Гюстава Флобера. Однако 
очаровательная Джемма 
не читала классику.

СТС

05:50 Ералаш [0+]

06:00 Ералаш [6+]

06:05 М/с «Фиксики» [0+]

06:25 Мультфильмы [0+]

06:45 М/с «Три кота» [0+]

07:30 М/с «Отель «У овечек» [0+]

08:00 М/с «Лекс и Плу. Космиче-
ские таксисты» [6+]

08:25 Шоу «Уральских пельме-
ней» [16+]

09:00 ПроСТО кухня [12+]

10:00 Х/ф «Затерянный мир» [12+]
11:55 Х/ф «Сокровища Амазон-

ки» [16+]
14:00 Х/ф «Джуманджи. Зов 

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

уровень» [12+]
18:55 М/ф «Неисправимый

Рон» [6+]

21:00 Х/ф «Лулу и Бриггс» [12+]
23:00 Х/ф «Особо опасен» [18+]
01:10 Х/ф «Час расплаты» [12+]
03:15 «6 кадров» [16+]

РЕН-ТВ

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

07:00 «С бодрым утром!» [16+]

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

08:30, 12:30, 16:30 Новости [16+]

09:00 «Минтранс» [16+]

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

11:05, 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 «РЭД» [16+]
20:00 Х/ф «РЭД-2» [12+]
22:20 Х/ф «Опасный свиде-

тель» [16+]

00:10 Х/ф «Девушка с татуиров-
кой дракона» [16+]

03:00 Х/ф «Джуманджи» [12+]
04:30 «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+]

23:40 «Международная пилора-
ма» с Тиграном Кеоса-
яном [16+]

00:25 «Квартирник НТВ» у Мар-
гулиса [16+]

01:50 «Дачный ответ» [0+]

02:45 Т/с «Защита Красина» [16+]

ТВ-3

05:15, 03:30 Д/с «Городские
легенды» [16+]

06:00 Мультфильмы [0+]

09:45 Д/с «Слепая» [16+]

11:15 Х/ф «Дрейф» [16+]
13:15 Х/ф «Свора» [16+]
15:00 Х/ф «Знамение» [16+]
17:30 Х/ф «Бюро человече-

ства» [16+]
19:30 Х/ф «Гренландия» [16+]
22:00 Наследники и самозван-

цы [16+]

23:30 Х/ф «Убийца-2. Против 
всех» [18+]

01:45 Х/ф «Неизвестный» [16+]

Звезда

05:00 Т/с «Александровский
сад-2» [16+]

06:45 Д/ф «17декабря —День
РВСН» [16+]

07:10, 08:15, 02:35 Х/ф «Трое 
в лодке, не считая со-
баки» [12+]

08:00, 13:00, 18:00 Новости
дня [16+]

10:10 «Легенды музыки» [12+]

10:40 Д/с «Легенды науки» [12+]

11:25 «Главный день» [16+]

12:10 «СССР. Знак качества»
с Иваном Охлобыстиным [12+]

13:15 «Время героев» [16+]

13:35 «Не факт» [12+]

14:00 Д/с «Война миров» [16+]

14:50, 18:25 Т/с «Охота на Бе-
рию» [16+]

23:00 Х/ф «Сумка инкассато-
ра» [12+]

fНедалеко от аэропорта 
найдена сгоревшая машина 
с двумя инкассаторами, 
перевозившая выручку 
из аэропорта, но сумки 
с деньгами нет. За дело берутся 
два опытных следователя: 
Санин и Туляков, а в помощь 
им дают молодую девушку-
практикантку. Выяснилось, что 
один из инкассаторов недавно 
покупал авиабилет в Тбилиси 
по фальшивому паспорту 

на другую фамилию. Кроме того, 
в машине был применён нервно-
паралитический газ.
00:55 Х/ф «Семь невест ефрейто-

ра Збруева» [12+]
04:50 Д/с «Перелом. Хроника

Победы» [16+]

Матч-ТВ

05:15 Прыжки в воду. Между-
народные соревнования
«Игры дружбы —2022».
«Кубок Дмитрия Саутина».
Трансляция из Казани [0+]

07:05 Д/с «Спортивный детек-
тив» [12+]

08:00, 15:50, 23:25 Новости
08:05, 15:05, 01:50 Все на Матч!
10:50 Биатлон. Pari Кубок России.

Спринт. Мужчины. Прямая
трансляция из Уфы

12:15 «Один на один» [12+]

12:35 «Оазис футбола»
13:50 Биатлон. Pari Кубок России.

Спринт. Женщины. Прямая
трансляция из Уфы

15:55 Голевая феерия Катара! [0+]

18:10, 22:00 Катар-2022. Все
на футбол!

19:45 Футбол. Чемпионат ми-
ра —2022. Матч за 3-е
место. Прямая трансляция
из Катара

23:30 Профессиональный бокс.
А. Шахназарян —И. Гали-
атано. Прямая трансляция
из Москвы

02:35 «Один день в Катаре» [16+]

03:00 Футбол. Чемпионат ми-
ра —2022. Матч за 3-е ме-
сто. Трансляция из Катара [0+]

ТВЦ

06:00 Х/ф «Выстрел в спину» [12+]
07:30 «Православная энциклопе-

дия» [6+]

08:00 Х/ф «Два силуэта на закате 
солнца» [12+]

09:40, 11:50 Х/ф «Анна и тайна 
ядов» [12+]

11:30, 14:30, 23:20 События
13:30, 14:50 Х/ф «Берёзовая 

роща» [12+]
f1985 год. Выпускница иняза 
Таня Катаева попадает в посёлок 
Березовая роща, где живёт 
партийная, культурная и прочая 
советская элита. Её приглашают 
репетитором к внуку 
профессора Забелина, крупного 
архитектурного чиновника. 
Скромная провинциалка 
знакомится с номенклатурной 
жизнью: спецобслуживание, 
прислуга, служебная машина 
с шофёром, светские рауты 
и заграничные командировки. 
Однажды тихим вечером 
в оазисе коммунистического 
рая Таня становится свидетелем 
убийства.
17:30 Х/ф «Берёзовая роща-2» [12+]
21:00 «Постскриптум»
22:05 «Право знать!» [16+]

23:30 Д/ф «Обыкновенный на-
цизм» [12+]

00:10 Д/ф «90-е. Кровавый
Тольятти» [16+]

00:50 Специальный репортаж [16+]

01:20 «Хватит слухов!» [16+]

01:45 Д/с «Дикие деньги» [16+]

03:05 Д/ф «Удар властью. Руцкой
и Хасбулатов» [16+]

03:45 «Петровка, 38»
03:55 Х/ф «Застава в горах» [12+]

Домашний

05:10, 06:30 «6 кадров» [16+]

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

06:55 Х/ф «Больше, чем врач» [16+]
10:55 Х/ф «Всё к лучшему» [16+]
14:45 Х/ф «Всё к лучшему-2» [16+]
19:00 Т/с «Ветреный» [16+]

22:30 Х/ф «Прошу поверить мне 
на слово» [16+]

02:15 Д/с «Нотариус» [16+]

Пятый канал

05:35, 06:55 Т/с «Великолепная
пятёрка-5» [16+]

06:15, 07:30 Т/с «Великолепная
пятёрка-2» [16+]

08:10 Т/с «Акватория» [16+]

11:00 «Светская хроника» [16+]

12:00 Они потрясли мир [12+]

12:45, 03:05 Т/с «Провинци-
ал» [16+]

20:45 Т/с «След» [16+]

02:00 Известия. Главное [16+]

Культура

06:30 «Библейский сюжет»
07:05 М/ф «Два клена»
08:40 Х/ф «Летние гастроли»
10:00 Д/с «Передвижники»
10:30 Х/ф «Одна строка»
12:05 Д/ф «Золото Якутии»
12:55, 00:40 Д/ф «Знакомьтесь:

пингвины»
13:50 «Рассказы из русской

истории»
14:45 Д/ф «Страсти по Щедрину»
15:40 Балет «Дама с собачкой»
16:35 Х/ф «Человек родился»
18:05, 01:35 Д/с «Искатели»
18:55 Д/с «Репортажи из буду-

щего»
19:35 Х/ф «Поймать вора» [12+]
21:20 Д/ф «Древнерусский

детектив. Андрей Бого-
любский»

22:00 «Агора»
23:00 Х/ф «Три цвета: крас-

ный» [16+]
02:20 М/ф «Олимпионики»

Вестник Надыма

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

06:30 «Собеседник» [12+]

07:30 «Программа со вкусом» [12+]

08:30 «Золотой фонд ТРК Надым».
«Особенности националь-
ной рекламы или ново-
годний переполох» [12+]

09:30 Душа народа [12+]

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

10:20 Т/с «Легальный допинг» [16+]

14:10 Диалоги о Надыме [12+]

14:40 Д/ф «Калининградская
область» [12+]

15:00 М/ф «Принцесса Эмми» [6+]

16:30 Х/ф «На берегу большой 
реки» [12+]

17:45 Х/ф «Продлись, продлись, 
очарованье» [6+]

19:15 Х/ф «Патриотическая 
комедия» [12+]

21:10, 03:00 Х/ф «Король Рад-
бод. Последний викинг» [16+]

23:50 Концерт
02:25 Д/ф «Сторона хоккейная:

Алтайский край» [12+]
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Первый канал

05:15, 06:10 Х/ф «Мы из джа-
за» [12+]

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

07:40 «Часовой» [12+]

08:10 «Здоровье» [16+]

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

09:40 «Непутёвые заметки» [12+]

10:10 «Жизньдругих» [12+]

11:05 «Повара на колесах» [12+]

12:00 Новости (субтитры)
12:20 «Видели видео?» [0+]

14:20 Концерт «Между прошлым
и будущим» [12+]

16:30 Кубок Первого канала
по хоккею—2022. Сборная
России —сборная Бело-
руссии. Прямой эфир

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. Страна» [16+]

02:05 «Моя родословная» [12+]

02:45 «Наедине со всеми» [16+]

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

Россия 1

06:05 Х/ф «Малахольная» [16+]
fНадя и Ксюша живут 
в соседних домах в деревне. 
Девушки дружат с детства, 
однако они совсем не похожи: 
если Ксюша всю жизнь мечтает 
уехать в город и выбиться 
в люди, то Надя довольна 
малым. Надя — деревенская 
мечтательница. Как все 
девчонки, она грезит о счастье, 
о любви и ждёт отца, который 
когда-то уехал на заработки 
и всё обещает вернуться. Она 
порой бывает чересчур наивной 
и доверчивой, за что в деревне 
её кличут Малахольной. Грёзы 
грёзами, но каждый раз перед 
лицом тяжёлых жизненных 
ситуаций она оказывается 
одна. Одна воспитывает сына, 
одна лечит мать, одна помогает 
старой соседке. Её доброта 
и человечность не остаются 
не замеченными в небесной 
канцелярии — однажды судьба 
преподносит Наде подарок.
08:00 Местное время. Воскресенье
08:35 «Когда все дома» с Тимуром

Кизяковым
09:25 «Утренняя почта» с Никола-

ем Басковым
10:10 Сто к одному
11:00, 16:00 Вести
11:50 Х/ф «Катерина» [12+]
16:30, 19:00 «Песни от всей

души» [12+]

17:30 Всероссийский открытый
телевизионный конкурс
юных талантов «Синяя
птица». Финал

20:00 Вести недели
22:00 Москва. Кремль. Путин
22:45 Д/ф «Зерно» [12+]

23:40 «Воскресный вечер» с Вла-
димиром Соловьёвым [12+]

02:35 «Судьба человека» с Бори-
сом Корчевниковым [12+]

ТНТ

05:20 «Открытый микрофон» [16+]

06:05 «Однажды в России. Спец-
дайджест» [16+]

07:00 Х/ф «Рождество на дво-
их» [16+]

09:00 «Перезагрузка» [16+]

09:30 М/ф «Том и Джерри» [6+]

11:30 Т/с «Жуки» [16+]

14:50 Х/ф «Тройной форсаж: 
токийский Дрифт» [12+]

16:50 Х/ф «Форсаж-4» [16+]
19:00, 01:55 «Звёзды в Афри-

ке» [16+]

21:00 «Концерты» [16+]

23:00 «Я тебе не верю» [16+]

00:00 «Новые танцы» [16+]

03:45 «Импровизация» [16+]

04:20 «Comedy баттл» [16+]

Ямал-Регион

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

06:00, 11:05, 04:05 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.
Сера» [12+]

12:30, 21:10 Т/с «День рас-
платы» [16+]

15:50, 00:30 Т/с «Семейный
бизнес» [16+]

17:45 «Арктический кален-
дарь» [12+]

19:30, 02:25 Х/ф «Эспен в поис-
ках Золотого замка» [6+]

СТС

05:30, 06:25 Мультфильмы [0+]

05:50 Ералаш [6+]

06:00 Ералаш [0+]

06:05 М/с «Фиксики» [0+]

06:45 М/с «Три кота» [0+]

07:30 М/с «Царевны» [0+]

07:55, 10:00 Шоу «Уральских
пельменей» [16+]

09:00 Рогов+ [16+]

10:10 М/ф «Лесная братва» [12+]

11:45 М/ф «Смывайся!» [6+]

13:25 М/ф «Миньоны» [6+]

15:10 М/ф «Гадкий я» [6+]

17:05 М/ф «Гадкий я-2» [6+]

19:05 М/ф «Гадкий я-3» [6+]

20:55 Х/ф «Тайна дома с часа-
ми» [12+]

fПервое, что услышал Льюис, 
ступив на порог загадочного 
особняка своего дяди, — это 
тиканье часов, раздававшееся 
из древних стен. Он окунается 
в мир магии и колдовства, 
о существовании которого даже 
не подозревал. Здесь оживают 
картины, обитают невероятные 
создания, а сердце дома хранит 
тайну времени.
23:00 Маска. Танцы [16+]

00:55 Т/с «Воронины» [16+]

03:55 «6 кадров» [16+]

РЕН-ТВ

05:00 «Тайны Чапман» [16+]

07:00 «С бодрым утром!» [16+]

08:30, 12:30 Новости [16+]

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

09:30 «Знаете ли вы, что?» [16+]

10:30 «Наука и техника» [16+]

11:30 «Неизвестная история» [16+]

13:00 Х/ф «Скала» [16+]
15:40 Х/ф «Малыш на драйве» [16+]
18:00 Х/ф «Эволюция Борна» [16+]
20:35 Х/ф «Джейсон Борн» [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 «Меч» [16+]

ТВ-3

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

05:45, 06:30 Мультфильмы [0+]

06:00, 01:35 Дом исполнения
желаний [16+]

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

08:20 Новый день [12+]

09:00 Гадалка [16+]

12:15 Х/ф «Бюро человече-
ства» [16+]

14:00 Х/ф «Код доступа «Кейп-
таун» [16+]

16:30 Х/ф «Гренландия» [16+]
19:00 Х/ф «Пик Данте» [12+]
21:00 Х/ф «Глубина» [16+]
23:15 Х/ф «Убийца» [18+]
01:40 Х/ф «Убийца-2. Против 

всех» [18+]

Звезда

05:15 Х/ф «Игра без правил» [12+]
07:00 Х/ф «Буду помнить» [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 Алексан-
дром Маршалом [12+]

13:05 «Специальный репор-
таж» [16+]

13:45, 03:35 Т/с «Смерть шпи-
онам. Лисья нора» [16+]

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

19:45 Д/ф «Часовые памяти.
Пенза» [16+]

20:40 Д/ф «Вячеслав Трубников.
Разведчик иностранных
дел» [16+]

21:25 Д/с «Военная контрразвед-
ка» [16+]

23:00 «Фетисов» [12+]

23:45 Х/ф «В небе «Ночные 
ведьмы» [12+]

01:20 Х/ф «Пирожки с картош-
кой» [16+]

03:10 Д/с «Перелом. Хроника
Победы» [16+]

Матч-ТВ

05:00 Смешанные единоборства.
Дж.Каннонир —Ш.Стрикланд.
UFC. Прямая трансляция
из США

08:00 Karate Combat —2022.
Прямая трансляция из США

09:00, 15:50 Новости
09:05, 15:20, 01:50 Все на Матч!
10:50 Биатлон. Pari Кубок России.

Одиночная смешанная эста-
фета. Прямая трансляция
из Уфы

11:50 Футбол. Чемпионат ми-
ра —2022. Матч за 3-е ме-
сто. Трансляция из Катара [0+]

13:50 Биатлон. Pari Кубок России.
Смешанная эстафета. Пря-
мая трансляция из Уфы

15:55 Гандбол. ЦСКА —«Чехов-
ские медведи» (Московская
область). Чемпионат России.
OLIMPBET Суперлига. Муж-
чины. Прямая трансляция

17:30 «Один на один» [12+]

17:50, 22:30 Катар-2022. Все
на футбол!

19:45 Футбол. Чемпионат ми-
ра —2022. Финал. Прямая
трансляция из Катара

23:30 Футбол. Чемпионат ми-
ра —2022. Финал. Как это
было! [0+]

02:35 «Один день в Катаре» [16+]

03:00 Волейбол. Кубок России.
Женщины. «Финал 4-х».
Финал [0+]

ТВЦ

05:35 Х/ф «Новый сосед» [12+]
07:05 Х/ф «Зорро» [6+]
09:10 «Здоровый смысл» [16+]

09:40 Х/ф «Карусель» [16+]
11:30, 00:00 События
11:45 Х/ф «Застава в горах» [12+]
13:45, 04:10 «Москва резино-

вая» [16+]

14:30 Московская неделя
15:00 «Шутки без бороды». Юмо-

ристический концерт [12+]

16:05 Х/ф «Заложники» [12+]
17:50 Х/ф «Тень стрекозы» [12+]
21:35, 00:15 Х/ф «Улики 

из прошлого. Индийская 
невеста» [12+]

01:05 «Петровка, 38»
01:15 Х/ф «Обмани себя» [12+]

Домашний

06:15 «6 кадров» [16+]

06:40, 01:55 Х/ф «Клевер жела-
ний» [16+]

10:25 Х/ф «Прошу поверить мне 
на слово» [16+]

14:45 Х/ф «Выбирая себя» [16+]
18:45 Пять ужинов [16+]

19:00 Т/с «Ветреный» [16+]

22:25 Х/ф «Больше, чем врач» [16+]
04:55 Д/с «Нотариус» [16+]

Пятый канал

05:25, 04:15 Т/с «Провинци-
ал» [16+]

07:00 М/с «Маша и медведь» [0+]

07:05 Х/ф «Отставник» [16+]

08:35 Х/ф «Отставник-2. Своих 
не бросаем» [16+]

10:00 Х/ф «Отставник-3» [16+]
11:45 Х/ф «Отставник. Позывной 

Бродяга» [16+]
13:45 Т/с «Условный мент-4» [16+]

20:45 Т/с «След» [16+]

01:35 Х/ф «Гений» [16+]

Культура

06:30 Мультфильмы
08:05 Х/ф «Человек родился»
09:35 Тайны старого чердака
10:05 Передача знаний
10:55 Х/ф «Ждите писем»
12:25 Д/с «Невский ковчег.

Теория невозможного»
12:55 Открытая книга
13:25 Д/ф «Ласточки Христовы»
14:40 Х/ф «Задержанный в ожи-

дании суда» [16+]
16:30 «Картина мира» с Михаи-

лом Ковальчуком
17:15 «Пешком...»
17:45 Д/с «Предки наших пред-

ков»
18:25 Цвет времени
18:35 «Романтика романса»
19:30 Новости культуры
20:10 Т/с «Ненастье» [16+]

21:40 Концерт
23:45 Х/ф «Капернаум» [16+]
01:45 Д/с «Искатели»
02:30 М/ф «Медвежуть»

Вестник Надыма

06:00 Х/ф «Продлись, продлись, 
очарованье» [6+]

07:30 Х/ф «Патриотическая 
комедия» [12+]

09:25 Т/с «Вольная грамота» [16+]

13:00 М/ф «Принцесса Эмми» [6+]

14:20 «Программа со вкусом» [12+]

15:00, 02:25 Концерт
16:15 Д/ф «Золото неизвестных

вождей. Курские клады» [12+]

17:00 Х/ф «Хирургия. Территория 
любви» [12+]

20:10 Х/ф «На берегу большой 
реки» [12+]

fНа большую сибирскую 
стройку приезжает 19-летняя 
Настя. Она мечтает стать 
сварщицей, но на эту работу 
вакансий нет и ей приходится 
начинать свою трудовую 
деятельность в столовой. 
Однако вскоре местный детский 
сад остаётся без воспитателя, 
и Настя устраивается работать 
туда. Она очень любит 
малышей, и они отвечают 
ей взаимностью. Однажды 
во время грозы происходит 
несчастный случай: катер, 
перевозящий рабочих через 
реку, теряет управление 
и разбивается о камни. 
Сиротами остаются трое детей. 
Не позволяя руководству 
стройки отправить их в детский 
дом, Настя решает этих детей 
усыновить.
21:25, 04:10 Х/ф «Бинго Бон-

го» [16+]
23:15 Х/ф «Король Радбод. По-

следний викинг» [16+]
01:55 Диалоги о Надыме [12+]

03:40 «Собеседник» [12+]
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Владимир СИЛЬЧЕНКО

Надымская земля полнится людьми, 
которые связали себя с той или иной 
сферой творчества. Раньше театраль-
ные коллективы могли побороться за 
звание лучшего на окружном фести-
вале «Ямальская рампа», а теперь по-
явился и открытый районный фести-
валь-конкурс «Поиск», учреждённый 
управлением культуры администра-
ции Надымского района. Организа-
тором выступила детская школа ис-
кусств № 1.

— Это первый такой конкурс 
в районе. У нас были и есть фестива-
ли музыкантов и танцоров, а вот ак-
тёров — нет. Надо было когда-нибудь 
начинать, — сказала заместитель ди-
ректора школы искусств по органи-
зационно-концертной работе Ирина 
Мансурова.

Открывая фестиваль, замести-
тель начальника управления культу-
ры администрации Надымского рай-
она Галина Валова выступила с при-
ветственным словом:

— Театральное искусство уходит 
своими корнями в глубокую древ-
ность. Оно до сих пор не перестаёт 
нас удивлять новыми формами, иде-
ями и именами. Наш муниципали-
тет богат не только и не столько сво-
ими природными ресурсами, сколь-
ко людьми, которые здесь живут, 
учатся, работают, творят.

В течение двух дней в ДШИ № 1 
состязались артисты НРКС, детских 
школ искусств, посёлков Приозёрно-
го и Пангоды. Ожидалось, что также 
приедут конкурсанты из п. Ягельно-
го, но им, к сожалению, не удалось 
этого сделать. Возрастной диапазон 
широк: участвовали как совершен-
нолетние, так и дети.

— Выступал в двух номинаци-
ях: «Художественное слово» и «Спек-
такль». Читал стихотворение Па-
стернака «Марбург». Так как оно до-
вольно динамичное, вместе с худо-
жественным руководителем Наилем 
Валеевым решили добавить дей-
ствий и движений. О соперниках ду-
маю, что они все были великолеп-
ны. Очень понравилась участница из 
Пангод (Анастасия Капралова высту-
пила с монологом Треплева из пьес-
сы «Чайка» А. П. Чехова — прим. авт.), 
отдал бы ей первое место, если бы 
сидел в жюри, — рассказал Констан-
тин Лисовски. — Спектакль «Опасно, 
но не смертельно» мы уже ставили 
и раньше. Отыграть ещё раз прият-
но, но то, что нас оценивало жюри, 
было в новинку.

— Сразу же откликнулись, когда 
узнали, что будет конкурс. Получили 
хороший приём и полезный опыт, — 

TКульт культуры. В Надыме прошёл первый районный конкурс театральных коллективов

Поиск актёрского мастерства

поделилась руководитель театраль-
ных студий «Маска» и «Пиноккио» из 
посёлка Приозёрного Фания Замеси-
на. — Не все мои ребята смогли при-
ехать. Исходя из этого выбрали но-
минацию «Миниатюра». Спасибо ор-
ганизаторам за то, что этот фести-
валь есть. Пусть он будет, пусть он 
процветает, расширяется и стано-
вится огромным событием в нашем 
регионе и местом, где артисты смо-
гут себя проявить. 

— Эти дни были очень насы-
щенными, просмотрели более 100 
конкурсантов, — сообщил член жю-
ри преподаватель ДШИ № 1 Евге-
ний Медведев. — Где-то призадума-
лись, где-то посмеялись, но эмоции 
зашкаливают. Особенно это каса-
ется самых юных актёров, которые 
только начинают свой творческий 
путь. Смотреть на их игру — одно 
удовольствие.

� Во время постановки «Опасно, но не смертельно» актёрам приходилось стрелять друг в друга.
Опасно, конечно, но не смертельно

Лауреатами первой степени в сво-
их возрастных категориях в номи-
нации «Художественное слово» ста-
ли Арина Мухамадеева, Алиса Бо-
рисова, Оксана Кулигина, Рада Ми-
хайлова, Андрей Глушаков, Георгий 
Галыгин, Мария Латышева, Артём 
Чистяков, Софья Франк и Владимир
Минин.

В номинации «Миниатюра» ла-
уреатами первой степени стали те-
атральные коллективы «Ступени» 
(ДШИ № 1) и «ТеатРум» (филиал 
НРКС в п. Приозёрном), в номинации 
«Спектакль» — «Саквояж» (ДШИ № 2)
и «NDM-1» (НРКС).

Специальные дипломы вручи-
ли: за лучшее воплощение образа — 
Раде Михайловой, за лучшую жен-
скую роль — Валентине Абрамовской, 
за лучшую мужскую роль — Виктору 
Плюшко, за лучшую режиссёрскую 
работу — Наилю Валееву.

� Награждение специальными дипломами. Члены жюри отметили, что были как однозначные 
фавориты, так и споры по их выбору. ФОТО АВТОРА

TХорошая новость. 
В Надыме построят 
привокзальную площадь

Аэропорт — 
лицо города
В следующем году в аэропорту горо-
да Надыма приступят к строительству 
привокзальной площади. Уже выпол-
нены проектно-изыскательские рабо-
ты и получено положительное заклю-
чение государственной экспертизы.

Территория будет разделена на не-
сколько зон: это платные краткосрочный 
и долгосрочный паркинги, бесплатный 
паркинг, зоны для общественного транс-
порта и такси. Автобусам выделят отдель-
ную полосу для движения. На террито-
рии более 50 тысяч квадратных метров 
привокзальной площади одновременно 
смогут разместиться 318 машин. Будет 
организована стоянка на шесть мест для 
автобусов, 12 — для такси и муниципаль-
ного транспорта. За безопасностью будут 
следить камеры видеонаблюдения.

Автобусы будут подъезжать к оста-
новке у входа в пассажирский терминал. 
Движение транспорта будет контролиро-
вать комплексная автоматизированная 
парковочная система. Она будет вклю-
чать в себя оборудование для контро-
ля въезда и выезда на парковки перед 
аэровокзалом и терминалы оплаты.

На привокзальной площади плани-
руют обустроить пешеходные зоны с по-
катыми спусками для маломобильных 
граждан, проведут озеленение и устано-
вят освещение.

— Аэропорт — это лицо города. 
Важно, чтобы он соответствовал совре-
менным стандартам. Заботимся об удоб-
стве пассажиров, совершенствуем произ-
водственный процесс начиная от проез-
да к терминалу, — сказал Денис Наполь-
ских, директор департамента транспорта 
и дорожного хозяйства ЯНАО.

Для бесперебойной и качествен-
ной работы наземных служб аэропор-
та и повышения качества обслуживания 
пассажиров закупят спецоборудование 
и технику: трапы, четыре рентгенотеле-
визионных досмотровых установки и два 
детектора паров взрывчатых веществ, 
снегоочиститель, аэродромную водоза-
правочную машину, самоходный аэро-
дромный источник электропитания, аэро-
дромный тягач.

По информации с сайта yanao.ru. 

� В следующем году в Надыме 
преобразят прилегающую к аэропорту 
территорию. ФОТО С САЙТА YANAO.RU
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Марат ГАЛИМОВ

Как и собирались рассказать 
в № 32 от 12.08.2022 года («Академ 
на один год») о нашем призывнике-
военнослужащем младшем сержанте 
запаса Игоре Серебрякове, когда 
он вернётся из армии, выполняем 
обещанное. Немного о том, как прошла 
служба, что планирует на ближайшее 
будущее, что советует призывникам.

ДЕНЬ В ДЕНЬ

29 ноября шасси самолёта рейса Моск-
ва — Надым оторвалось от бетон-
ки аэропорта Домодедово, поднимая 
в воздух вместе с остальными пассажи-
рами и уволенного в запас командира 
отделения радиоминёров Серебрякова.

Всё по плану министерства обо-
роны: годовая стрелка сделала полный 

TГость редакции. В Надым возвращаются солдаты срочной службы 2021 года призыва

Из школы жизни — 
в университет

оборот, а призвали парня 30 ноября 
2021 года, день в день. Даже чуть рань-
ше. И никаких тебе, как в прошлые вре-
мена, поощрительных, первых, вторых 
и новогодних партий. Служившие в Со-
ветской армии ещё помнят, наверное, 
такую угрозу: «А «залётчики» поедут 
домой, когда пингвины (урны для му-
сора, стилизованные под эту птицу) от 
холода клювы закроют».

Последние месяцы служил в Под-
московье, оттуда и стартовал на ма-
лую родину. В кассе аэропорта обме-
нял ВПД (воинский перевозочный до-
кумент) на билет до Надыма. Поясня-
ет: ребятам, которым ехать/лететь до 
мест, куда транспорт ходит по распи-
санию, билеты вручают уже в штабе. 
С полётом до Надыма не так, поэтому 
бери ВПД и вперёд!

— Чувства были смешанные. Ра-
дость, что скоро дома буду, но и жаль 

расставаться с тем, к чему и кому при-
вык. Правда, если бы сказали: айда ещё 
на годик, сожаления, наверное, сразу 
пропали бы.

В отличие от прежней армии, сей-
час лычки младшего сержанта заслу-
жить непросто. Собеседник поясняет: 
в последнее время командиры отделе-
ний чаще были в командировках, по-
этому на должности ставили ефрей-
торов или подготовленных солдат, так 
и случилось повышение.

ВОССТАНАВЛИВАТЬСЯ 
И ВОССТАНАВЛИВАТЬ

Интересуемся: чем отличается Сереб-
ряков образца 2021 года от Серебряко-
ва-2022? Улыбается: наверное, строже, 
подтянутей, серьёзней.

— А ещё получил хорошую воен-
ную специальность. В случае необхо-
димости смогу разминировать взрыв-
ное устройство, а времена такие, что 
столкнуться с этим можно не только на 
службе. Да и в МЧС, МВД сапёры требу-
ются. Но пока таких планов нет, пер-
вое — учёба.

Оказывается, об этом Игорь по-
беспокоился ещё находясь в ВС. Со-
звонился с учебной частью Казанско-
го государственного энергетического 
университета, где числился в академи-
ческом отпуске. 25 декабря он закан-
чивается, а до того пришлось решить 
и уточнить много вопросов техническо-
го характера, по поводу которых и зво-
нил в деканат. Теперь надо встать на учёт 
в надымском военкомате и получить 
паспорт, чтобы купить билет до Казани.

Оценки по предметам, сданным 
перед призывом, в деканате зачли, вос-
становят на первом курсе, с которого 
и призвали. Очное обучение, универ-
ситет предоставляет общежитие с «кос-
мической» ценой проживания 10 ты-
сяч рублей в год. Рядом метро, до цен-
тра квартал — удобно, близко. Но Но-
вый год собирается встречать у родных 
в Башкирии — и повидаться, и впечат-
лений набраться. 

Всех, кого целый год не видел, 
Игорь навещает планомерно, никого не 
забывает. В редакцию пришёл из пер-
вой школы, где навестил классную ру-
ководительницу Галину Михайловну 

Емельянову. Впереди встреча с тренера-
ми по боксу и воркауту. А уж непосред-
ственно спортом займётся в Казани.

ОТ ПОЛИТЗАНЯТИЙ 
К ИНВЕСТИЦИЯМ

Там же планирует продолжить обще-
ственную деятельность, связанную 
с волонтёрским движением. Пока ре-
шил выбрать, где и с кем. А потом, ес-
ли поймёт, что есть потенциал, может, 
и свой проект организует. Параллель-
но по мере возможности и наличию 
времени будет зарабатывать на жизнь. 
В миллионном городе с этим проще, 
а кроме того, поделился он, раньше 
пробовал заниматься инвестициями 
и перепродажей акций — опыт тоже ес-
ли и не грандиозный, то удачный.

Беседа плавно перетекает от ин-
вестиций к политзанятиям, которые 
в войсках были раньше, есть сегодня 
и, скорее всего, будут завтра. Потому 
что плюрализм мнений и разномыслие 
в строю — дело вредное, если не опас-
ное для страны, которую армия обяза-
на защищать. На занятиях срочникам 
рассказывают о последних новостях, 
военной тактике нашей и вражеских 
армий, которые, как оказалось, не так 
далеки и далеко не нейтральны. 

Верующие солдаты могут по со-
гласованию с командирами выезжать 
для отправления религиозных куль-
тов по праздникам в соответствии 
с конфессией. 

Собеседник отмечает: прошёл 
всего год, но за этот маленький пери-
од Надым изменился, стал ярче, по-
явились новые объекты. Живой город 
как та река из поговорки: нельзя дваж-
ды вступить в одну и ту же воду, — и тут 
не поспоришь.

В качестве традиционного сове-
та будущим военнослужащим срочной 
службы Игорь предлагает впитывать 
знания и навыки, поступающие от ко-
мандиров и старших товарищей, и не 
бравировать абсолютным бесстраши-
ем, риск всегда должен быть оправдан-
ным. Но главное — учиться, не зря это 
и называется военной наукой. А тем, 
кто готовится к призыву, — не забывать 
о спорте и физической подготовке.

Долгим разговор не получился: 
у Игоря за год накопилось много дел 
и отложенных встреч, а жизнь идёт 
и время дорого. 

� Самый главный человек в жизни любого солдата, хоть будущего, хоть настоящего, 
хоть бывшего, — мама: на снимке Игорь и Ольга Николаевна. ФОТО АВТОРА

Депутаты Заксобрания Ямала На-
дежда Гудкова и Тимофей Лаптан-
дер приняли участие в акции «Короб-
ка храбрости». Они передали для ма-
леньких пациентов педиатрических 
и инфекционных отделений больниц 

автономного округа новые игрушки, 
книги и конструкторы.

Боксы для сбора игрушек были 
установлены в детских садах — за не-
сколько дней произошёл настоящий 
игрушечный бум.

— Акция в первую очередь за-
интересовала самих дошколят. У них 
очень развита эмпатия, многие на 
своём опыте знают, как неприятно 
болеть, поэтому со всей ответствен-
ностью подошли к наполнению ко-
робок храбрости. Теперь у врачей 
будет своя игровая валюта, которую 
они будут менять на детскую храб-
рость в процедурных кабинетах. 

Да и сами малыши при виде игру-
шек меньше боятся уколов. Доказа-
но педиатрами, — написала в своём 
аккаунте в социальных сетях Надеж-
да Гудкова.

Тимофей Лаптандер отметил,
что игры помогают выработать важ-
ные навыки, снять напряжение и пре-
одолеть стресс, поэтому так важно 
поддержать маленьких ямальцев. 

Пресс-центр Заксобрания ЯНАО.

TТворим добро. Ямальские депутаты присоединились к окружной акции 

Коробка храбрости 
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В пятничный вечер горожане нача-
ли собираться на площади Юбилей-
ной задолго до запланированного
времени встречи с ямальским вол-
шебником — уж очень хотелось каж-
дому увидеть дедушку вблизи, рас-
сказать ему стихотворение и пере-
дать рисунки и письма с заветными 
желаниями. А пока он был в пути, ре-
бятам и их родителям дарили твор-
чество артисты Надымской район-
ной клубной системы и Центра на-
циональных культур. Однако ждать 
Ямал Ири пришлось совсем недолго. 
Он, как всегда, появился перед горо-
жанами эффектно, прибыв на своём 
брендированном и украшенном ог-
нями трэколе со своими помощника-
ми салемальской Лисичкой и лабыт-
нангским Воронёнком. 

— Наконец-то я добрался! Це-
лый год меня не было! — восклик-
нул правитель Лукоморья, привет-
ствуя надымчан. — Недавно побы-
вал я у главного волшебника страны, 
своего брата русского Деда Мороза
и поздравил его с Днём рождения. 
Как известно, в любое время года он 
встречает в своей резиденции и де-
тей, и взрослых, дарит им праздник, 
исполняет все заветные желания 
и совершает удивительные чудеса! 
Он передаёт вам большой привет!

На площади с появлением Ямал 
Ири стало поистине жарко от эмо-
ций, переполнявших совсем малень-
ких и уже взрослых горожан. Ведь 
увидеть и пообщаться с ямальским 
Дедом Морозом выпадает шанс не 
часто. Пришедшие на встречу юные 
надымчане поучаствовали в игровой 
программе «Снежные чудеса», в кон-
курсе стихотворений, конечно же, за-
печатлели на фото яркое событие. 
Ямал Ири, не переставая удивляться 
тому, как город преобразился к зиме, 
повеселился с ребятишками, поздра-
вил их с наступающим Новым годом 
и вручил победителям конкурса  ви-
деороликов «#Ямалиридарит-2022» 
подарки. Каждый год в честь свое-
го дня рождения, который отмеча-
ет 28 ноября, он проводит творче-
ское состязание для ребят в возрас-
те до 14  лет. Чтобы поучаствовать 
в нём, необходимо было снять непро-

TНавстречу празднику. Хранитель тундры поздравил надымских ребятишек с наступающим Новым годом

Незабываемая встреча 
с ямальским волшебником

должительный видеоролик об инте-
ресных местах и достопримечатель-
ностях родного города или посёлка 
и опубликовать в соцсети «ВКонтак-
те». Победителей определил генератор 
случайных чисел 18 ноября. Ими стали 
100 счастливчиков со всего Ямала. 

— Больше всего я люблю дарить 
радость, подарки и исполнять жела-
ния. Огромное спасибо за ваши за-
мечательные видеоработы! Они мне 
очень понравились, столько прият-
ных слов я услышал! Каждый юный 
ямалец меня порадовал! Вы все — 
большие молодцы! — сказал ямаль-
ский волшебник. 

Среди надымчан победителя-
ми розыгрыша стали Дарья Клещен-
ко, Юлия и Кира Азаровы, Дарина Би-
рюкова, Александр Козионов и Су-
фия Исмагилова. Все они получили 
памятные и сладкие призы и личные 
поздравления от Ямал Ири. 

— Мне было интересно поучаство-
вать, решила попробовать свои твор-
ческие способности и, к моей радо-
сти, совершенно неожиданно выигра-
ла, — рассказала Дарья Клещенко, уче-
ница девятой школы. — Мама помогла 
мне снять видеоролик, в котором я рас-
сказала о тех местах города, где люб-
лю проводить время, а именно о ледо-
вом дворце спорта, детской школе ис-
кусств № 1 и Центре детского творче-
ства. На всю съёмку ушло не больше 
15 минут. Таким образом, можно ска-
зать, на видео мы запечатлели просто 
небольшой отрезок моей повседнев-
ной жизни. Ямал Ири увидела я се-
годня впервые. Эту необычную встре-
чу запомню на всю жизнь! Я получила 
огромное удовольствие и от участия, 
и от того, что сам арктический Дед 
Мороз вручил мне подарок. 

— Ребёнок верит в чудеса, несмо-
тря на то, что учится в шестом клас-
се! И это здорово! Дарья очень ждала, 
когда же приедет ямальский волшеб-
ник, — сказала Ольга Клещенко. — 
Спасибо большое организаторам за 
проведение таких замечательных 
мероприятий! Подобные конкурсы 
стимулируют детей быть активнее, 
включаться в социум, преодолевать 
какие-то страхи и формируют у них 
определённые навыки и умения. 

Надымчане не желали отпускать 
ямальского волшебника: каждому хо-
телось обнять его, подержаться за 
волшебный посох, который, как из-
вестно, исполняет желания, и запе-
чатлеть яркую встречу на долгую па-
мять. Он, в свою очередь, по доброте 
душевной никому не отказал. А по-
ка фотографировался с ребятишка-
ми, поведал, что, отправляясь в боль-
шое предновогоднее путешествие по 
Ямалу, ему всегда нужно проконтро-
лировать, везде ли идёт подготовка, 
украшены ли ёлочки, построены ли 
ледяные горки и у всех ли появилось 
новогоднее настроение. В ходе боль-
шого турне северному волшебнику 
в общей сложности до конца декаб-
ря предстоит посетить 21 населённый 
пункт Ямала, а это более двух тысяч 
километров. 

— У вас очень красивый город, 
ёлка на площади стоит прекрасная. 
Я был необычайно рад увидеть надым-
ских ребятишек. Заметил, и они меня 
сильно ждали. На душе стало так теп-
ло от того, что я смог осчастливить 
своим визитом и подарками надым-
ских детей. Целый год я жду, когда 
вновь отправлюсь в большое путеше-
ствие и со всеми повидаюсь. А в ожи-
дании встречи времени зря не теряю: 
провожу его в трудах и заботах в сво-
ей резиденции в ямальской тундре, со-
бираю грибы и ягоды. Помогают мне 
в этом олени, зайцы и песцы. Надым-
чанам хочу пожелать мира, добра, бла-
гополучия, счастья, достатка и чтобы 
все ваши мечты сбылись! А мне пора 
ехать дальше! — отметил в заключение 
хранитель тундры и пообещал через 
год снова приехать в Надым.   

� Рассказать стих самому Ямал Ири — и волнительно, и почётно

� Ямал Ири поздравил Дарью Клещенко с победой в конкурсе. ФОТО АВТОРА

Екатерина АЛЕКСЕЕВА

Ямал Ири, начавший своё ежегодное предновогоднее турне по населённым 
пунктам арктического региона 30 ноября, добрался до Надыма уже 2 декабря. 
Узнав о том, что в город спешит ямальский Дед Мороз и планирует встречу 
с маленькими жителями, надымчане не упустили возможность увидеться 
и повеселиться с ним и его помощниками. 
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Губернатор Ямала Дмитрий Артю-
хов принял участие в сессии конгрес-
са молодых учёных в Сочи, посвя-
щённой вопросу развития инженер-
ного и технологического образова-
ния. На сессии говорили о возросшей 
потребности в квалифицирован-
ных специалистах в условиях, когда 
в России происходит глубокая транс-
формация экономики, идёт актив-
ная работа по развитию сектора оте-
чественных высоких технологий 
и импортозамещения для обеспече-
ния технологического суверените-
та. Глава округа рассказал об опыте 
вовлечения ямальских школьников 
в научно-техническую деятельность 
и повышения престижа инженерных 
профессий в образовательных уч-
реждениях Ямала. 

— Мы регион трудодефицит-
ный, нам необходимы специалисты, 
но нам нужны лучшие специалисты. 
На Ямал всегда приезжают работать 
специалисты из разных регионов 
страны, но очень хочется, чтобы пер-
вая возможность всегда была у на-
ших ребят, которые выросли на Яма-
ле. Для того чтобы так происходило, 
они должны получить хорошее об-
разование в школе, поступить в луч-
шие вузы и уже отличными молоды-
ми специалистами вернуться обрат-
но к себе домой, — сказал губерна-
тор Ямала. 

Дмитрий Артюхов подчеркнул: 
чтобы инженерные классы более эф-
фективно работали в школах,  нуж-
но решить несколько задач: поднять 
образовательные результаты за счёт 

TСтратегия развития. Дмитрий Артюхов на конгрессе молодых учёных рассказал о развитии 
инженерного образования на Ямале

Технопарки 
и кванториумы

партнёрства с вузами, воспитывать 
у ребят интерес и поднимать пре-
стиж инженерных профессий.

На Ямале, как и в целом по стра-
не,   снижается количество школьни-
ков, которые выбирают физику как 
основной экзамен. За пять лет — ми-
нус 36 %. И как результат, конкурс 
на инженерные специальности, где 
не нужно сдавать физику, серьёз-
но выше. Это один из самых слож-
ных предметов даже для тех ребят, 
которые углублённо изучают физику 
в ямальских школах. Только каждый 
двадцатый набирает больше 70 бал-
лов по ЕГЭ. 

В округе хорошо себя показы-
вает опыт профильных инженер-
ных классов. В то время, как в целом 
по стране снижается число физико-
математических классов в школах, 
в округе фиксируют обратный тренд: 
постоянная работа с компаниями то-
пливно-энергетического комплек-
са приводит к тому, что профильных 
классов становится больше. Каж-
дый год на Ямале добавляется два-
три класса. 

На сегодняшний день в округе 
27 корпоративных классов, подшеф-
ных нефтегазовым предприятиям-
партнёрам: «Роснефти», «Газпрому», 
«Лукойлу», «Новатэку», «Сибуру», 
«Газпромнефти» в школах Ново-
го Уренгоя, Ноябрьска, Муравленко, 
Губкинского, Салехарда, Пуров-
ского, Надымского и Ямальского рай-
онов. Около 90 % выпускников корпо-
ративных классов поступают в вузы 
по выбранному профилю подготов-

ки. С 2010 года более 180 выпускни-
ков корпоративных классов после 
завершения обучения в вузах вер-
нулись на подшефные предприятия.

В округе действуют меры для
привлечения лучших учителей фи-
зико-математического и ИT-образо-
вания: учреждён грант в размере од-
ного миллиона рублей. С 2020 года 
в опорные школы Ямала привлечено 
10 высококвалифицированных педа-
гогов данного профиля. 

Региональный проект «Образова-
тельный сертификат для старшеклас-
сников»  запущен в сентябре 2020 го-
да. Он даёт право проявившим физи-
ко-математические способности стар-
шеклассникам на оплату обучения по 
программам дополнительного обра-
зования в размере 81 тысячи рублей.

Благодаря сертификатам у ребят 
есть возможность заниматься с пре-
подавателями ведущих вузов стра-
ны. Уже выдано 740 сертификатов за 
2020–2021 годы и 333 сертификата 
в 2022 году. 93 % участников проекта 
поступили в вузы по направлениям 
подготовки по сертификатам. 

С 2020 года на Ямале открыт 
центр выявления и поддержки ода-
рённых детей в ЯНАО. Его основной 
профиль — поддержка физико-мате-
матического и естественно-научно-
го профилей. С начала 2022 учебно-
го года там открыты 16 высокотехно-
логичных лабораторий и мастерских. 
В этом учебном году центр про-
вёл и запланировал ряд интенсив-
ных профильных смен по направле-
ниям «Наука» и «Проектная деятель-
ность», а именно «Биоинженерия», 
«IT-технологии» «VR и промышлен-
ный дизайн», «Экология и освоение 
Арктики», «Нефтехимия», «Космиче-
ская инженерия», «Цифровое произ-
водство», «Агро- и биотехнологии».

Выступая на сессии, Дмитрий Ар-
тюхов отметил, что работу по популя-
ризации инженерных профессий нуж-
но начинать в основной школе, а не 
в старших классах. На Ямале для это-
го действует 13 мобильных технопар-
ков, по одному в каждом муниципаль-
ном образовании. На площадках тех-
нопарков четыре направления: аэро, 
робототехника, виртуальная и допол-
ненная реальность. Технопарки рас-
считаны для работы с учащимися на-
чиная с пятого класса. Также в 65 шко-
лах открыты центры «Точка роста». 

В ближайших планах в округе 
строительство технопарков «Кванто-
риум». В 2023 году в рамках нацпро-
екта «Образование» появится пер-
вый технопарк «Кванториум» в Но-
ябрьске. Сеть детских технопарков 
в ЯНАО планируют расширить: они 
также откроются в Салехарде и Но-
вом Уренгое.

По информации с сайта yanao.ru.

� Дмитрий Артюхов: «Нам нужны лучшие специалисты, и очень хочется, чтобы первая 
возможность всегда была у наших ребят, которые выросли на Ямале». ФОТО С САЙТА YANAO.RU

TБезопасность. 
В Салехарде обсудили 
вопросы обеспечения 
правопорядка

В целях 
профилактики 
и недопущения 
правонарушений

В Салехарде состоялось совместное за-
седание координационного совещания 
по обеспечению правопорядка в ЯНАО 
и межведомственной комиссии по про-
филактике правонарушений. 

Заседание прошло под предсе-
дательством заместителя губернатора 
Ямала Аркадия Бессонова. В нём при-
няли участие руководители исполни-
тельных органов власти, правоохрани-
тельных органов и представители ор-
ганов местного самоуправления.

Вопросы повестки были посвя-
щены профилактике семейно-быто-
вой преступности, соблюдению зако-
нодательства в области оборота ору-
жия и частной охранной деятельности, 
а также реализации и эффективности 
мероприятий государственной про-
граммы «Безопасный регион» в обла-
сти обеспечения правопорядка, про-
филактики правонарушений, противо-
действия терроризму и экстремизму.

На заседании отмечено, что 
в текущем году правоохранительны-
ми органами в ходе проведения ме-
роприятий, направленных на про-
филактику семейного насилия, осу-
ществлена проверка более 3 500 лиц, 
состоящих на различных видах учё-
та полиции. 

Продолжается финансирование 
мероприятий по сдаче незаконно 
хранящегося огнестрельного оружия, 
боеприпасов, взрывчатых веществ 
и взрывных устройств. В текущем го-
ду 18 граждан воспользовались воз-
можностью получить денежное возна-
граждение и сдали 21 единицу оружия 
и частей к нему. С 2023 года работа 
в данном направлении будет расши-
рена, выплаты будут осуществляться 
за предоставление достоверной ин-
формации о незаконном хранении 
оружия и за добровольную сдачу за-
конно хранящегося.

В целом комплекс проводимых 
мероприятий позволил достичь опре-
делённых результатов и положитель-
ной тенденции в снижении отдель-
ных видов преступлений. Общее число 
преступлений снизилось на 5,1 %.

Не допущено террористических 
актов, резонансных преступлений экс-
тремистской направленности, массо-
вых беспорядков и групповых нару-
шений общественного порядка. 

По информации с сайта yanao.ru. 
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Владимир СИЛЬЧЕНКО

4 декабря Дом молодёжи сотрясал-
ся от громкой музыки. Здесь прохо-
дила первая молодёжная дискотека 
«Танцы и точка», где выступили рок-
группы F.P.F., «Проект Пятница», «Бы-
вает» и «Ничего личного», а также был 
приглашён DJ SpeakON. Перерывы 
разбавлялись музыкальными играми 
с залом, а вишенкой на торте стал кон-
курс косплея. Но Надымская РКС, под-
готовившая событие, попала своими 
«Танцами...» не просто в точку, а в са-
мую десяточку, возбудив небывалый 
молодёжный интерес к проекту.

— Мы интересовались у ребят, 
чего им не хватает. Выяснилось, что 
в нашем городе не часто проводят-
ся дискотеки, — поделилась органи-
затор Вера Польшина. — Билеты по 
Пушкинской карте закончились бук-
вально на второй день. К сожалению, 
Дом молодёжи не может вместить 
всех желающих. В январе хотим про-
вести «Танцы и точка» на площадке 
покрупнее.

Организаторы переживали, что 
гости постесняются прийти в костю-
мах, но решили рискнуть и не прога-
дали. Повеселиться нагрянули герои 
кино, мультфильмов, комиксов и да-
же персонаж из романа «Иная» Юки-
то Аяцудзи (впрочем, по нему есть 
и фильм, и мультфильм, и комикс, так 
что внешний облик персонажей отту-
да уже устоялся).

— Я давно хотела заняться ко-
сплеем. Сейчас выдалась такая воз-
можность, почему бы и нет, — пове-
дала Анна Бабина в образе Айзека Фо-
стера из японского аниме. — Это моя 
первая работа, кофту заказывала по 

TМолодёжка. В Надыме прошла дискотека с конкурсом косплея

Точка танцев и преображения
интернету, бинты сама делала, а с ко-
сой помогли родители. Она не острая, 
из дерева. Выбрала мужского персо-
нажа просто потому, что парни более 
харизматичные. Создавая костюм, 
ты, с одной стороны, раскрываешься 
творчески, а с другой, осваиваешь та-
кие навыки, как кройка и шитьё. Здо-
рово, что люди могут увидеть сво-
их любимых персонажей вживую, об-
нять их, поговорить с ними, если ко-
сплеер хорошо отыгрывает.

По итогам «народного» голосова-
ния лучшими были признаны образы 
Хелы и Гаморы из «вселенной» Marvel.

— Раньше не участвовала в по-
добном. В нашем городе такие ме-
роприятия редки, поэтому стало лю-
бопытно: скопление молодёжи, но-
вые знакомства, музыка, танцы, 
конкурсы. Хотелось посмотреть на 
это, — рассказала Арина Мирошни-
ченко, примерившая на себя роль вы-
шеупомянутой Гаморы, и поделилась 
причинами такого выбора. — Для ме-
ня она как идеал: сильная, пробивная, 
какой нужно быть по жизни.

Организаторы поделились, что 
весной планируется провести полно-
ценный конкурс косплея как само-
стоятельное мероприятие. Подробная 
информация о нём вероятно будет оз-
вучена на следующей одноимённой 
дискотеке, чтобы мальчишки и дев-
чонки могли ориентироваться в сро-
ках для пошива своих костюмов.

� Рок-музыка наполняла зал атмосферой молодёжного драйва

� Победительницы специально обращались к визажисту, чтобы сделать качественный грим. ФОТО АВТОРА

� Каждый год ямальцы с удовольствием 
участвуют в новогодней акции «Тёплый день».
ФОТО С САЙТА YANAO.RU

TБлаго творим. На Ямале стартовала новогодняя акция «Тёплый день» 

Стать волшебником может каждый
На сайте тёплыйдень.рф открыто
бронирование желаний, которые 
могут исполнить ямальцы. Благо-
творительная акция пройдёт в девя-
тый раз и в этом году сделает счаст-
ливее ещё 1 077 человек. Именно 
столько желаний оставили ребята из 
семей, оказавшихся в сложной жиз-
ненной ситуации, и пожилые люди, 
которые проживают в домах пре-
старелых. 

Акция ежегодно проходит в не-
сколько этапов: с 5 по 17 декабря жи-
тели округа могут выбрать желание, 
которое хотели бы исполнить, забро-
нировать его на сайте. 18 декабря, 
в единый день сбора подарков, да-
рители приносят подарки в локации, 
указанные на сайте акции «Тёплый 
день». Там волонтёры завернут их 
в подарочную упаковку и доставят 
по адресу получателя до 31 декабря.

В письмах, которые размеще-
ны на сайте, описаны заветные же-
лания ребят: это игрушки, книги, 
развивающие наборы, одежда, му-
зыкальные инструменты, школьные 
принадлежности и гаджеты.

— В акции принимаю участие 
в пятый раз. Первые два года, по-
мимо роли благотворителя, помо-
гала в качестве волонтёра в еди-
ный день сбора подарков. Лиде-
ры молодёжного правительства ис-
кренне рады доставлять счастье 
в Новый год, ведь мечты всех ребя-
тишек должны сбываться! — про-
комментировала заместитель пред-
седателя молодёжного правитель-
ства автономного округа Гульдар
Галимова.

Акцию проводит молодёжное
правительство ЯНАО совместно 
с молодёжными советами муници-

пальных образований региона. Под-
держку доброй традиции оказывает 
департамент молодёжной политики 
и туризма Ямала и окружной моло-
дёжный центр. 

Начиная с 2014 года благодаря 
неравнодушным ямальцам удалось 
создать настоящий праздник для 
тех, кто больше всего в этом нуж-
дается. За это время жителями ав-
тономного округа было приобрете-
но более семи тысяч новогодних по-
дарков и привлечено более девяти 
тысяч благотворителей.

За новостями проекта можно 
следить в группе молодёжного пра-
вительства ЯНАО. Контактное ли-
цо — Кельчина Сержии, специалист 
окружного молодёжного центра, 
тел. 8 999 929-27-20.

По информации с сайта yanao.ru.
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Екатерина АЛЕКСЕЕВА

Под таким названием 1 декабря 
в Музее истории и археологии города 
Надыма открылась персональная 
выставка национальной одежды Галины 
Граблевской. Оно понятно без лишних 
пояснений и говорит само за себя: 
всё представленное творчество она 
посвятила своим прародителям. 

Галину Граблевскую по праву мож-
но назвать творческой личностью. 
Последние десять лет она трудит-
ся методистом в Центре националь-
ных культур, где возглавляет нацио-
нальный клуб народов ханты «Тови 
най». Надымчанка не только облада-
ет прекрасными вокальными данны-
ми. В свободное время она занима-
ется рукоделием, которое в очеред-
ной раз представила взору горожан 
и гостей города. Говорит, что большим 
толчком в развитии её творчества по-
служил именно тот период, когда она 
только начала работать в этом учреж-
дении культуры. 

— Конечно, как и у любых предста-
вителей коренных малочисленных на-
родов Севера, знакомство с рукодели-
ем у меня началось с малых лет. Мно-
гому меня научила сестра, — говорит 
мастерица. — Однако хочу выразить 
благодарность заведующей филиалом 
Надымской районной клубной систе-
мы — Центром национальных культур 
Ольге Антипиной, которая в своё вре-
мя заметила меня и пригласила ра-
ботать в учреждение. С тех пор я ста-
ла уделять больше внимания и време-
ни декоративно-прикладному творче-
ству и знакомить жителей Надымского 
района с культурой и традициями сво-
его народа. 

TКульт культуры. Известная надымская рукодельница представила широкой публике 
своё творчество 

Мир моего рода

На выставке демонстрируется 
традиционная летняя женская одежда, 
украшения и аксессуары. Она будет ин-
тересна всем и даже тем, кто уже ког-
да-либо видел созданные рукодельни-
цей произведения искусства, ведь её 
коллекция постоянно пополняется но-
выми экспонатами. Кроме того, в ма-
лом зале на экспозиции представлены 
фотографии из фондов шурышкарско-
го музейного комплекса им. Г. С. Пузы-
рёва, личного архива  автора, предме-
ты археологии и этнографии из фон-
дов Музея истории и археологии города 
Надыма, которые раскрывают особен-
ности традиционной культуры и бы-
та северных ханты. Галина Граблевская 
много лет живёт в Надыме. Родилась же 
мастерица в селе Мужи Шурышкарско-
го района, поэтому особое внимание 
уделено ещё и истории хантыйских ро-
дов Тогачёвых и Севли. 

— Эта выставка посвящена моему 
роду, — рассказывает мастер декора-
тивно-прикладного искусства. — Вме-
сте с родителями мы проживали в де-
ревне Ханты-Мужи. Отец Михаил То-
гачёв был рыбаком и охотником, мама 
Елена Тогачёва (Севли) — домохозяй-
кой. В выставочном зале можно уви-
деть различные экспонаты, которыми 
представители народа ханты пользова-
лись для рыбной ловли и охоты, а так-
же использовали в быту: детские люль-
ки и многое другое. Каждый из них 
здесь выставлен не просто так. Спаси-
бо сотрудникам музея, что дополни-
ли историческими экспонатами соз-
данные мною декоративно-приклад-
ные изделия. 

Красивые яркие орнаменты — 
«лосиные рога», «лисий локоть», «зая-
чьи уши», «сидящий соболь» и другие — 
являются основой больших изделий. 

Их изготовление требует невероятно-
го вложения сил, терпения и времени. 
Особого внимания заслуживают налоб-
ные и нагрудные украшения из бисера, 
а также платья, которые являются не-
отъемлемой частью культуры ханты. 

— Все выполненные мною укра-
шения из бисера и платья одинаково 
дороги мне. Их очень много, даже не 
считала, сколько их было мною созда-
но за более чем 30 лет. Каждое сделано 
в определённый период жизни и к ка-
кому-либо торжеству, например, к Во-
роньему дню или к обрядовому меро-
приятию. Думаю, каждая северная ма-
стерица может похвастаться не менее 
красивыми работами. Ведь, как извест-
но, женщины коренных малочислен-
ных народов Севера тратят много сил 
и времени на то, чтобы «обшить» 
и «приукрасить» всю семью. Одно из 
самых продолжительных по времени 
изготовления — это расшитое бисером 
платье. На него я потратила три года, — 
показывая на зелёный красочный на-
ряд, говорит Галина Граблевская. 

На открытие выставки пришли 
коллеги, друзья и знакомые рукодель-
ницы, гости высказали немало доб-
рых слов и пожеланий в адрес хозяй-
ки показа. 

— Мы с Галиной как-то выступа-
ли на одной сцене, не раз с семьёй в ка-
честве зрителей любовались её твор-
чеством на различных концертах, по-
этому пришли сегодня с дочерью и сы-
ном поддержать её, — сказала Татьяна 
Комлякова. — Всегда очень интерес-
но узнать новые факты о жизни корен-
ных народов Севера, этнографии на-
шего края и, конечно же, полюбовать-
ся декоративно-прикладным творче-
ством северных мастериц. 

— Я пришла со своими воспитан-
никами — учащимися отделения де-
коративно-прикладного творчества 
детской школы искусств №1, — рас-
сказала педагог учреждения дополни-
тельного образования Татьяна Мель-
никова. — В нашей программе обуче-
ния есть раздел изучения творчества 
коренных малочисленных народов Се-
вера, в частности орнаментов, поэтому 
нам интересно посмотреть на изделия 
воочию. Где ещё можно так близко по-
знакомиться с ними, как не на выстав-
ке? Всё увиденное и услышанное вдох-
новляет на новые работы и нас. Взяли 
многие идеи на заметку, теперь будем 
воплощать их в жизнь.

Нельзя не отметить, что надым-
ская мастерица — участница регио-
нальных и международных выставок 
в Надыме, Салехарде, Тюмени, Москве, 
Санкт-Петербурге, лауреат и дипло-
мант региональных и всероссийских 
фестивалей этнического костюма. По-
любоваться её творчеством, а также уз-
нать подробнее о культуре и традици-
ях народов ханты надымчане могут до 
15 января. 

� Гости на открытии выставки увидели фрагмент обряда поклонения молодому месяцу.
ФОТО АВТОРА

TРегион 89. Каждый 
третий ямалец принял 
участие в мероприятиях 
Года экологии

Ситуация 
благоприятная

Об этом говорят результаты социо-
логического исследования, прове-
дённого Центром управления ре-
гионом Ямало-Ненецкого автоном-
ного округа в рамках оценки эко-
логических мероприятий, состояв-
шихся в регионе. В исследовании 
приняли участие 1 800 респонден-
тов в возрасте от 18 до 65 лет, по-
стоянно проживающие на террито-
рии округа.

По данным итогового иссле-
дования, 63 % опрошенных счита-
ют, что в регионе складывается бла-
гоприятная экологическая ситуация, 
почти 90 % респондентов одобряют 
решение губернатора о проведении 
Года экологии в регионе, а 93 % под-
держивают проведённые меропри-
ятия. Более трети (35 %) респонден-
тов сообщили о том, что лично при-
няли в акциях участие. А 68 % знают 
или слышали о них.

При этом основными пробле-
мами в своих населённых пунктах 
респонденты считают отсутствие ус-
ловий для вторичной переработ-
ки мусора (44 %) и несанкциониро-
ванные мусорные свалки (36 %). Аб-
солютное большинство (90 %) го-
товы предпринимать какие-либо 
действия для улучшения экологи-
ческой ситуации в своих населён-
ных пунктах.

— С начала 2022 года специ-
алисты ЦУР ЯНАО зафиксировали 
около двухсот обращений граждан 
по экологической тематике. Это ме-
нее 1 % от общего числа сообщений. 
Активность в Год экологии показали 
не только жители, но и муниципаль-
ные власти. Сразу шесть системных 
решений органов местного само-
управления по обращениям граждан 
были связаны именно с решениями 
экологических проблем на местах. 
Это самое большое количество сре-
ди прочих, — сообщил Александр Ли-
щенко, руководитель ЦУР ЯНАО.

2022 год был объявлен губер-
натором Дмитрием Артюховым Го-
дом экологии. Всего в рамках ме-
роприятий на Ямале было убрано 
540 свалок, из них 20 — на терри-
тории лесов. Всего вывезено око-
ло 100 тысяч кубометров мусора, 
в том числе 2,5 тысячи кубометров 
отходов с побережий 55 водоёмов. 
В уборках активно участвовали тру-
довые коллективы, представители 
власти, волонтёры. 

По информации с сайта yanao.ru.
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Надымгоргаз информирует, что согласно приказу ФАС России от 18.01.2019 
№ 38/19 на сайте www.ngg89.ru размещена следующая информация:

Приложение № 4 (форма 6, 7), Приложение № 5 (форма 2), Приложение № 6 
(форма 2, 3), Приложение № 7 (форма 2, 3), Приложение № 10 (Информация) 
за ноябрь 2022 года. Приложение № 4 (форма 6, 7) 20  декабря 2022 года.

Об утверждении тарифов на услуги по транспортировке газа по газораспредели-
тельным сетям ООО «Надымгоргаз» на территории Ямало-Ненецкого автономного 
округа (транспортировка газа в транзитном потоке):

— с декабря 2023 года — в размере 89,11 руб./1000 куб. м газа;
— с 1 июля 2024 года — в размере 95,35 руб. /1000 куб. м газа;
— с 1 июля 2025 года — в размере 102,02 руб./1000 куб. м газа;
Основание: приказ Федеральной антимонопольной службы № 828/22 

от 16.11.2022 года.         
Признать утратившим силу приказ Федеральной антимонопольной службы 

№ 627/22 от 08.09.2022 года.

TРеклама, объявления

Утерянный аттестат о среднем (полном) общем образовании серии А № 0296497, вы-
данный 11 июня 1996 г. вечерней школой№1 г. Надыма БеляевуАндрею  Викторовичу, счи-
тать недействительным.

Утерянный аттестат о среднем (полном) общем образовании серии 89 АБ 0008961, вы-
данный МОУ СОШ№ 1 г. Надыма 17.06.2011 г. Дюмаеву Тимуру Юрьевичу, считать недей-
ствительным.

Утерянный диплом о начальном профессиональном образовании по профессии «сто-
ляр-плотник строительный», выданный в 1994 г. ГОУ НПО «Профессиональное учили-
ще № 17» г. Сургута Ворновскому Артёму Николаевичу, считать недействительным.

Территориальный отдел управления Роспотребнадзора по ЯНАО в Надымском 
районе сообщает, что 22 декабря 2022 года с 14 часов до 18 часов в соответ-
ствии с графиком приёма граждан в приёмной президента Российской Федерации 
в Ямало-Ненецком автономном округе, утверждённым главным федеральным ин-
спектором по Ямало-Ненецкому автономному округу, руководитель управления 
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благопо-
лучия человека по Ямало-Ненецкому автономному округу проводит личный приём 
граждан по вопросам санитарно-эпидемиологического благополучия населения 
и защите прав потребителей в формате телефонного общения. Граждане могут 
обратиться в приёмную руководителя управления Роспотребнадзора по ЯНАО 
по телефону: 8 (34922) 4-13-12.

Ответ на этот вопрос прост: в здоровье со-
трудников. Поэтому внедрение корпоратив-
ных программ укрепления здоровья — это 
ответственный выбор работодателя.

В Надымском районе корпоративные 
программы внедряются с 2020 года. Сегод-
ня их реализуют 18 учреждений. Направле-
ния самые разные: профилактика потребле-
ния табака, снижение потребления алкоголя, 
здоровое питание и рабочее место, повыше-
ние физической активности, сохранение пси-
хического здоровья и благополучия.

В учреждениях Надымского рай-
она проводят физкультминутки на рабо-
чих местах, эстафеты, спортивные сорев-
нования, ходят коллективами на каток, 
занимаются лыжами, посещают бассейн 
и спортивные секции. 

Так, сотрудники Надымской централи-
зованной библиотечной системы  ежедневно 
занимаются гимнастикой в рабочих кабине-
тах и читальных залах, выполняют десятими-
нутные комплексы физических упражнений, 
такие как «Планка в библиотеке», «Корпора-
тивная йога на свежем воздухе», «Зарядка на 
рабочем месте». С помощью физкультмину-
ток работники культуры снимают стресс, раз-
минают затёкшие, привыкшие к одному и то-
му же положению мышцы.   

А для психического здоровья в трудо-
вых коллективах проводятся тренинги с уча-
стием квалифицированных специалистов, 
обустраиваются комнаты психологической 
разгрузки. В первой школе посёлка Пангоды 
активно используют работу психологов: они 
ведут тренинговые мероприятия, диагности-
ческие процедуры по изучению уровня про-
явлений личностной тревоги, стрессового со-
стояния, по оценке психологического клима-
та в педагогическом коллективе. 

Руководители предприятий забо-
тятся и о питании сотрудников. Например, 
в Ныдинском ЛПУ МГ ООО «Газпром транс-
газ Югорск» организован питьевой режим 
сотрудников для поддержания нормально-
го самочувствия и водно-солевого баланса. 
Проводятся лекции о правильном питании. 
В организации создана коллекция «Лучшие 
полезные рецепты», в которой собраны луч-
шие рецепты коллег. 

Отметим, что продвижение корпора-
тивной культуры на рабочем месте является 
частью государственной политики в рамках 
проекта «Демография». 

Управление социальной 
и семейной политики 

администрации Надымского района.

Ученики 9-х классов и их родители 
стоят перед первым важным выбо-
ром. От правильного решения во мно-
гом зависит, насколько в дальнейшем 
выпускник будет профессионально 
успешен. Нужно ли переводить ребен-
ка в профильный класс? И если пере-
ходить, то на какой профиль? А мо-
жет остаться в общеобразовательном 
классе? Или попробовать пройти от-
бор в корпоративный класс? Или ухо-
дить в колледж? Помогут ответить на 
эти вопросы школы города Надыма. 

В районе стартует серия Дней от-
крытых дверей «Моя старшая школа — 
свобода выбора». Еженедельно по чет-
вергам с декабря по февраль город-
ские школы откроют двери для всех 
девятиклассников и их родителей. 

Цель Дня открытых дверей — соз-
дать условия для комфортного зна-
комства с каждой из городских школ, 
имеющих свои особенности, педаго-
гические традиции, историю, силь-
ные стороны, уникальные ресурсы, 
своё собственное «лицо». Школьные 
команды дадут информацию об осо-
бенностях профильного и корпора-
тивного обучения в старшей школе, 
о возможностях дополнительного об-
разования, социальном партнёрстве 
с ориентацией на будущую профессию. 
Дети и родители познакомятся с педа-
гогами, смогут задать интересующие 
вопросы непосредственно руковод-
ству школы, узнают о мерах поддерж-
ки со стороны социальных партнёров. 
Участников ждут маршруты по совре-
менным школьным пространствам, 
открытые занятия и индивидуальные 
беседы со специалистами школы. 

Первой примет всех 8 декабря 
2022 года в 18:00 школа № 3 г. Надыма. 
Программа Дня открытых дверей до-
ступна по ссылке: https://disk.yandex.ru/

/i/QKqX7OhzvLEpcg. Ответственный 
Микаилова Ирина Евгеньевна, замди-
ректора СОШ № 3, 8 904 457-07-37. 

График Дней открытых дверей 
в других школах города Надыма:

• 15 декабря 2022 года — СОШ № 4,
ответственный Хакимова Светла-
на Юрьевна, замдиректора СОШ № 4, 
8 904 457-25-04;

• 22 декабря 2022 года — СОШ № 5,
ответственный Шульгина Ирина Ва-
сильевна, замдиректора СОШ № 5, 
8 967 891-16-69;

• 12 января 2023 года — СОШ № 1, 
ответственный Бабушкина Людмила 
Васильевна, замдиректора СОШ № 1, 
8 908-853-83-67;

• 19 января 2023 года — СОШ № 6,
ответственный Пузий Фарида Мир-
хачановна, замдиректора СОШ № 6, 
8 982 267-88-98;

• 26 января 2023 года — гимна-
зия, ответственный Чугунова Светла-
на Ивановна, замдиректора гимна-
зии, 8 902 626-81-81;

• 2 февраля 2023 года — СОШ № 2,
ответственный Маркова Вера Ана-
тольевна, замдиректора СОШ № 2, 
8 917 284-14-32;

• 9 февраля 2023 года — СОШ № 9,
ответственный Шипилов Артём Вла-
димирович, замдиректора СОШ № 9, 
8 932 093-95-20. 

Ответственный в департамен-
те образования Надымского района: 
Караматова Жанна Афанасьевна,
8 902 621-82-82. 

Приглашаем учащихся 9-х классов 
и их родителей посетить мероприятия 
Дня открытых дверей в городских шко-
лах и сделать самостоятельный выбор 
для старта в успешное будущее!

Департамент образования 
администрации Надымского района.

TОбразование. Школы города Надыма помогут правильно 
выбрать профильный класс

Двери открыты для всех

TЗдоровьесбережение. В Надымском районе 
повышают физическую активность работников

В чём ключевой ресурс 
эффективного развития компании?
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