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Уважаемые избиратели!

13 сентября на территории авто-
номного округа состоятся выборы 
депутатов Законодательного собра-
ния Ямало-Ненецкого автономного 
округа седьмого созыва. 

Нам, ямальцам, предстоит оп-
ре  делить тех, кто будет отстаивать 
интересы жителей региона в окруж-
ном парламенте ближайшие пять 
лет. 

Уверен, значимость предсто-
ящих выборов очевидна для всех 
северян, независимо от их поли-
тических убеждений, вероиспо-
ведания, разных взглядов на пу-
ти развития нашего общества. Для 
будущего Ямала важно, с какой 
ответственностью мы отнесём-
ся к голосованию и  какой смысл 
вложим в  слово «выборы»: пу - 
стим всё на самотёк или осознаем 
свой гражданский долг и исполь-

зуем гарантированное Конститу-
цией Российской Федерации пра-
во гражданина своей страны.

Избирательными комиссиями 
проведена большая подготовитель-
ная работа. На участках созданы 
максимально комфортные и без-
опасные для здоровья граждан 
условия. 

От имени Избирательной ко-
миссии Ямало-Ненецкого авто-
номного округа призываю вас 

не оставаться в стороне от это-
го важнейшего для региона по-
литического события! Избира-
тель ные комиссии ждут вас с  11 
по  13  сентяб ря на избирательных 
участках с  08:00 до  20:00. При-
дите и  прого лосуйте в  удобный 
для вас день!

Андрей ГИБЕРТ, 
председатель Избирательной комиссии 
Ямало-Ненецкого автономного округа. 
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TTПерспективы. Новые возможности для экономики Ямала обсудили губернатор округа и глава Минвостокразвития РФ

Арктическому бизнесу
гарантируют преференции
Губернатор Ямала Дмитрий Артю-
хов и министр по развитию Дальнего 
Востока и Арктики Александр Козлов 
обсудили возможности, которые соз-
даются для арктических территорий 
благодаря принятию новых механиз-
мов поддержки бизнеса.

Министр отметил, что 28 авгу-
ста вступил в силу пакет федераль-
ных законов о господдержке бизнеса 
в Арктике, благодаря чему полярная 
зона России стала крупнейшей в ми-
ре свободной экономической зоной  
с широким набором преференций 
для инвестиционных проектов.

— Эти преференции повыша-
ют привлекательность инвестиций 
как в крупные проекты, связанные 
с добычей и переработкой углево-
дородного сырья, так и в проекты 
малого и среднего бизнеса. «Приня-
тые законы создают возможность и 
для дальнейшего наращивания ин-
вестиций в Ямало-Ненецкий авто-
номный округ», — сказал глава Мин-
востокразвития.

В свою очередь, Дмитрий Артю-
хов отметил, что самые северные 
территории России получают долго-
жданный пакет мер поддержки для 
тех, кто занимается предпринима-
тельством. Так, на Ямале уже форми-
руются первые заявки на резидент-
ство в арктической зоне: как от не-
больших предпринимателей, так и от 
крупного бизнеса.

— Пандемия показала, как важно 
оперативно корректировать систему 
поддержки предпринимательства в 
зависимости от ситуации и запросов 
бизнеса, работающего в Арктике, — 
подчеркнул губернатор ЯНАО.

Стороны обсудили важность вве-
дения льгот для производств СПГ  
и газохимии. Для таких проектов  НДПИ 
обнулён на 12 лет, а регионам дано пра-
во снижать до 0 региональную часть на-
лога на прибыль. По словам Александра 
Козлова, эти преференции будут спо-

собствовать созданию на Ямале новых 
производств. Отметим, что также об-
нулён НДС на услуги морских перевоз-
ок экспортных грузов и их ледоколь-
ного обеспечения, что очень важно для 
уже действующих в округе предприя-
тий, которые вывозят свою продукцию 
по Северному морскому пути.

Также в разговоре глава Минвос-
токразвития уделил внимание под-
писанию премьер-министром Ми-
хаи лом Мишустиным постановления 
о субсидировании 75 % страховых 

взносов для резидентов арктической 
зоны. Таким образом, конечная став-
ка страховых взносов составит 7,5 %, 
а для малого бизнеса — 3,25 %.

По информации министра, после 
получения возможности подать заяв-
ку через сайт arctic-russia.ru на предо-
ставление статуса резидента арктиче-
ской зоны поступило соответствую-
щее обращение от индивидуального 
предпринимателя из Салехарда, кото-
рый планирует вложить 17 млн рублей 
в создание прачечного производства 
в городе. Он сообщил, что на днях за-
явка будет рассмотрена, отметив важ-
ность того, что это проект именно ма-
лого бизнеса.

— Важно, чтобы абсолютно все 
арктические регионы как можно ско-
рее определились с региональными  
и местными льготами для предпри-
нимателей. Подавляющее большин-
ство уже приняли решения устано-
вить максимально широкие льготы 
для резидентов арктической зоны по 
налогу на прибыль, земельному на-
логу, налогу на имущество, упрощён-
ной системе налогообложения, — 
сказал Александр Козлов.

В повестке обсуждения были  
и такие важные вопросы, как инфра-
структурная поддержка инвестици-
онных проектов и крайне актуальный 
для Ямала вопрос защиты исконной 
среды и традиционного образа жиз-
ни коренных малочисленных наро-
дов. Для выполнения последнего при-
нятые федеральные законы преду-
сматривают комплекс мер по защите 
интересов КМНС в процессе развития 
арктической зоны.

Пресс-служба губернатора ЯНАО.

T� По мнению законодателей, введённые меры поддержки позволят привлечь в Арктику 
инвестиции и предпринимателей. ФОТО С САЙТА MINVR.GOV.RU

TTСтрой-ка. Наш регион вошёл в число лидеров по расселению аварийного жилого фонда

Новоселья будут продолжаться

Показатели 2020 года по расселе-
нию аварийного жилого фонда уже 
выполнили 38 российских регионов. 
Об этом заместитель гендиректора 
государственной корпорации «Фонд 
содействия реформированию ЖКХ» 
Олег Рурин сообщил на пресс-конфе-
ренции. Среди лидеров по достиже-
нию целевых показателей он назвал 
Ямало-Ненецкий, Ханты-Мансий-
ский и Чукотский автономные окру-
га, Воронежскую, Магаданскую и Са-
халинскую области.

Олег Рурин подчеркнул, что про-
грамма выполняется опережающими 
темпами, из аварийного жилья уже 
переселили около 90,8 тыс. граждан.

— Целевые показатели выпол-
нены на 151 % в части переселения 
граждан и на 133 % в части расселён-
ного жилья. Достичь такого резуль-
тата удалось в том числе благодаря  

тому заделу, который был создан при 
реализации программы в 2019 го-
ду. Мы ожидаем, что в 2020 году ре-
гионы успешно справятся с постав-
ленными задачами. Несмотря на то, 
что из-за пандемии коронавируса  
в ряде субъектов РФ были ненадолго 
приостановлены строительные рабо-
ты либо были введены ограничения 

на въезд и привлечение иностран-
ной рабочей силы, темпы реализации 
программы фактически не измени-
лись. Так, по состоянию на 1 сентября 
2020 года 38 регионов уже достигли 
целевого показателя на текущий год,  
а 16 субъектов РФ — целевого показа-
теля 2022 года, — рассказал замглавы 
госкорпорации.

Также он отметил, что прави-
тельство РФ приняло решение о внесе-
нии изменений в части предоставле-
ния финансовой поддержки субъектам 
РФ, — сообщили ИА «Север-Пресс» в 
департаменте внешних коммуника-
ций и связей с общественностью Фон-
да содействия реформированию ЖКХ. 
Так, 50 млрд из 111 млрд рублей, преду-
смотренных на реализацию програм-
мы переселения граждан в 2022 году, 
запланировано предоставить регионам  
в этом году. Это сделано для того, чтобы 
у субъектов РФ появилась возможность 
завершить программу переселения ра-
нее установленных сроков.

ИА «Север-Пресс».T� Активное расселение ветхого и аварийного жилья ведётся и у нас в районе. ФОТО ТАТЬЯНЫ ЛЬВОВОЙ
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TTВыборы-2020. С сегодняшнего дня в Надымском районе работают 29 избирательных участков

Безопасность и открытость гарантированы
Татьяна ЛЬВОВА

Эта неделя является финальной  
в процессе формирования депутат-
ского корпуса Законодательного со-
брания ЯНАО и думы Надымского 
района. 13 сентября в 20:00 по местно-
му времени окончится приём голосов 
избирателей и начнётся их подсчёт. 
О готовности избирательных участков  
и членов УИК к работе «РН» рассказал 
председатель территориальной из-
бирательной комиссии Надымского 
района Андрей Юрлов.

Он объяснил, что мероприятия 
по подготовке к выборам прошли 
планомерно, в штатном режиме. Бо-
лее 300 членов УИК учились сначала 
очно, затем заочно и дистанционно, 
а по итогам обучения прошли тести-
рование и полностью подготовлены 
к взаимодействию с участниками из-
бирательного процесса, в том числе 
с избирателями.

В нашем муниципалитете дей-
ствуют 27 постоянных избиратель-
ных участков. Они расположены 
на базе объектов культуры, образо-
вания и газопромышленного ком-
плекса в каждом населённом пункте 
Надымского района. Ещё два допол-
нительных участка сформированы  
в Ямбурге, один из них находится 
в самом посёлке, другой на втором 
газовом промысле Ямбургского га-
зоконденсатного месторождения. 
Соответствие всех избирательных 
участков современным требованиям 
проверили представители Росгвар-
дии, пожарной охраны, правоох-

ранительных органов. Две послед-
ние организации во время прове-
дения голосования будут дежурить 
на участках для обеспечения проти-
вопожарной и антитеррористиче-
ской безопасности. С этой же целью  
на входах и выходах из зданий из-
бирательных участков установлены 
видеокамеры и видеорегистраторы. 
А за работой членов УИК можно на-
блюдать с помощью услуг, предо-
ставляемых избирательным комис-
сиям компанией «Ростелеком».

Кроме того, одним из значи-
мых требований в этом году стало 
обеспечение эпидемиологической 
безопасности в помещениях для го-
лосования и даже за их пределами. 
Поэтому в каждом здании опреде-
лены раздельные входы и выходы, 
нанесена разметка для соблюдения 
социальной дистанции, установле-
ны указатели. Члены УИК, волонтё-
ры, наблюдатели, специалисты по-
жнадзора и охраны порядка и, ко-
нечно, избиратели обеспечиваются 

индивидуальными средствами за-
щиты и имеют свободный доступ 
к антисептикам. В кабине для го-
лосования вновь будет отсутство-
вать «дежурная» шариковая ручка, 
отдельный пишущий инструмент 
выдадут каждому избирателю. Все 
входящие на участок люди обяза-
тельно пройдут термометрию. Та-
кой порядок уже опробован во вре-
мя общероссийского голосования 
по поправкам в Конституцию РФ 
этим летом.

Вновь применён и ещё один 
июльский опыт: выборы будут про-
водиться не один, а целых три дня. 
С сегодняшнего дня по воскресе-
нье с 08:00 до 20:00 можно поддер-
жать кандидатов в региональные  
и муниципальные депутаты как в по-
мещении для голосования, так и вне 
его. В последнем случае необходимо 
до 14:00 13 сентября устно или пись-
менно сообщить о такой необходи-
мости членам комиссий. Во время 
выезда члены УИК также предоставят 
своим избирателям наборы средств 
индивидуальной защиты для профи-
лактики распространения коронави-
русной инфекции.

Таким образом, организаторы 
предусмотрели всё для того, чтобы 
обеспечить комфорт и безопасность 
во время проведения выборов 2020 
года и предоставить возможность 
каждому гражданину воспользо-
ваться своим активным избиратель-
ным правом. Лозунг избиратель-
ного процесса — «Голосовать легко  
и безопасно».

T� Организаторы выборов обеспечили избирателям все необходимые меры безопасности. 
ФОТО АВТОРА

TTРегион 89. В округе продолжается благоустройство дворов и общественных территорий

Ямал становится красивее и уютнее
В большинстве муниципальных об-
разований автономного округа за-
вершается благоустройство обще-
ственных и дворовых территорий. 
В городах и районах появились но-
вые детские и спортивные площад-
ки, скверы и парки. Работы завер-
шены на 11 общественных и 218 
дворовых территориях. На осталь-
ных объектах работы продолжаются. 
Большинство общественных терри-
торий планируется ввести и открыть 
в ближайшие дни.

Напомним, в планах на 2020 
год привести в порядок 84 обще-
ственные территории и 682 дворо-
вые территории. В настоящее время 
общая готовность объектов в округе 
составляет в среднем порядка 70 %.  

Со степенью готовности свыше 
70 % — 49 объектов. Завершить ра-
боты планируется до конца октября 
2020 года.

«Работы по благоустройству об-
щественных и дворовых территорий 
завершаются. Отдельные объекты 
уже введены в эксплуатацию. Боль-
шинство общественных территорий 
планируется торжественно открыть 
в ближайшие две недели», — ска-
зала Елена Мальчевская, замести-
тель директора окружного департа-
мента тарифной политики, энерге-
тики и ЖКК.

Некоторые объекты благо-
устройства уже введены в эксплуа-
тацию и пользуются популярностью  
у ямальцев. К примеру, на новом  

объекте «Тропа здоровья» в парке 
«Юбилейный» города Губкинского  
в минувшие выходные состоялся  

T� За лето в муниципалитетах региона выполнено 
немало работ по благоустройству. 
ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБОЙ ГУБЕРНАТОРА ЯНАО

массовый пробег «Губкинская ми-
ля здоровья». В Ноябрьске после ре-
конструкции торжественно открыли 
сквер геологов, а в Салехарде — дет-
скую площадку.

В ближайшее время плани-
руется открытие пешеходных зон  
в Муравленко, сквера в Салехарде, 
многофункциональной площадки в 
Лабытнангах и двух — в Ямальском 
районе. Все эти объекты создают-
ся в рамках регионального проек-
та «Формирование комфортной го-
родской среды на территории Яма-
ло-Ненецкого автономного округа» 
национального проекта «Жильё и 
городская среда».

Пресс-служба губернатора ЯНАО.
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Лариса БАГУМЯН 

В конце прошлой недели в прямом 
эфире информационного агентства 
«Север-Пресс» пользователи соцсе-
ти «ВКонтакте» имели возможность 
смотреть брифинг специалистов 
УФНС и департамента экономики 
ЯНАО. На нём речь шла о поддерж-
ке предприятий малого и среднего 
бизнеса в период пандемии корона-
вируса. В числе прочих представите-
ли окружных структур ответили и на 
вопрос нашей газеты. Впрочем, обо 
всём по порядку.

В ходе брифинга слушатели по-
лучили немало важной и полезной 
информации. Так, было озвучено, что 
в связи с пандемией, правительство 
РФ постановило предоставить из фе-
дерального бюджета субсидии субъ-
ектам малого и среднего предпри-
нимательства. Эти средства должны 
частично компенсировать затраты, 
связанные с ухудшением ситуации 
в результате распространения новой 
коронавирусной инфекции, в том 
числе на сохранение занятости и оп-
ла ты труда своих работников в ап ре-
ле и мае. Проще говоря, эта субси-
дия была направлена на сохранение 
штатной численности предприятий 
малого и среднего бизнеса. На её по-
лучение за весь период действия по-
становления о поддержке в налого-
вые органы поступило более 14 ты-
сяч заявлений. В общей сложности, 
предпринимателям было выплаче-
но из федерального бюджета поряд-
ка 317 миллионов рублей. При этом 
участникам брифинга напомнили, 
каким критериям должен соответ-
ствовать получатель субсидии. Пре-
жде всего, находиться в реестре субъ-
ектов малого и среднего предприни-
мательства по состоянию на 1 мар - 
та. Также необходимо иметь (соглас-
но Единому государственному ре-
естру юридических лиц или Едино-
му государственному реестру инди-
видуальных предпринимателей по 
состоянию на 1 марта) основной код 
деятельности по ОКВЭД, включённый 
в правительственный перечень по-
страдавших отраслей, а ещё — не на-
ходиться в процессе ликвидации или 
процедуре банкротства. В отношении 
соискателя субсидии также не долж-
но быть решения об исключении из 
ЕГРЮЛ. Он не должен иметь по со-
стоянию на 1 марта недоимки по на-
логам и страховым взносам в сумме 
более 3 тысяч рублей. Ещё одно тре-
бование: сохранить не менее чем 90 
процентов персонала (по сравнению 
с численностью работников в марте) 

TTАктуально. О мерах поддержки малого и среднего бизнеса в период пандемии

Какие субсидии положены 
предпринимателю

либо снижения численности не более 
чем на одного человека.

Обсуждался в ходе брифинга 
ещё один важный фактор поддерж-
ки. С 15 июля по 17 августа органи-
зации и индивидуальные предпри-
ниматели, занятые в пострадавших 
отраслях, а также социально ориен-
тированные некоммерческие орга-
низации, отвечающие определён-
ным условиям, могли подать заяв-
ление для получения субсидии на 
профилактические меры в связи с 
угрозой распространения COVID-19. 
Им предоставлялась единоразовая 
выплата на дезинфекцию и профи-
лактику. Её размер составил 15 ты-
сяч рублей. На 1 сентября на получе-
ние данной поддержки было подано 
2 550 заявлений, а обратилось за ней 
1 484 предпринимателя, которым 
было выплачено из федерального 
бюджета свыше 26 миллионов руб-
лей. Но, если по результатам про-
верки получатель субсидии не со-
ответствовал утверждённым кри-
териям или заявление было пода-
но после истечения установленного 
срока, претенденту направлялось 
сообщение об отказе. Кстати, на-
званные меры поддержки предпри-
нимателей продолжают работать и 
сегодня. Тем, кто имеет на них пра-
во, но ещё не успел воспользоваться, 
за консультацией следует обращать-
ся в налоговые органы.

Корреспонденту «РН» также уда-
лось задать свой вопрос участникам 
брифинга. Речь в нём шла о том, что в 
связи с пандемией часть ожидаемых 
налогов в казну региона не поступит, 
не возникнет ли в связи с этим проб-
лема формирования бюджетной ба-

зы следующего года? На этот вопрос 
нашей газете ответил заместитель 
директора департамента экономики, 
начальник управления инвестиций, 
торговли и предпринимательства 
Жандарбек Камалов. 

— Могу заверить, что за состоя-
ние бюджета можно не волноваться 
и в профессионализме нашего де-
партамента финансов тоже сомне-
ваться не стоит, — отметил чинов-
ник. — Основные отчисления в каз-
ну формируют наши главные нало-
гоплательщики: предприятия ТЭКа. 
Что касается выпадающих доходов, 
то они будут не только в следующем 
году, но уже возникли и в нынешнем, 
если учесть перенос сроков упла-
ты налогов. По нашим расчётам те 
льготы, которые были предусмотре-
ны для субъектов малого и средне-
го предпринимательства, составили 
порядка 1,3 миллиарда рублей. Это 
не очень большая сумма для наше-
го бюджета. И нам важнее сохранить 
её источники, чем в будущем совсем 
потерять возможность поступления 
хоть каких-то отчислений. Поэтому 
в сложившейся ситуации мы выби-
рали меньшее из зол. Выплаты осу-
ществлялись из средств, которые уже 
были предусмотрены в рамках на-
ших региональных и муниципаль-
ных программ поддержки малого 
и среднего предпринимательства. 
Здесь нам пришлось просто переори-
ентировать ранее планировавшиеся 
затраты на прямые меры поддерж-
ки. Плюс частично мы задействовали 
деньги из резервного фонда прави-
тельства автономного округа.

Как сообщили сотрудники ок-
руж ной налоговой службы, сегодня 

на Ямале в наиболее пострадавших 
отраслях работают почти 10,5 тыся-
чи налогоплательщиков. При этом 
из них недоимку по налогам и стра-
ховым взносам в размере 238 мил-
лионов рублей имеют 540 налого-
плательщиков. В налоговые органы 
округа уже поступили заявления о 
предоставлении отсрочки по уплате 
платежей на общую сумму 126 мил-
лионов рублей от десяти организа-
ций и эту отсрочку в полном объ-
ёме им предоставили. Ещё девять 
предприятий заявились с просьбой 
отсрочки на сумму около 50 милли-
онов рублей. Налоговики считают, 
что причинами низкой активности 
организаций и индивидуальных 
предпринимателей в части обра-
щения за отсрочкой или рассроч-
кой являются отсутствие снижения 
доходов от реализации или доходов 
от операций по нулевой ставке НДС 
более чем на десять процентов.

Что же касается налоговых по-
ступлений в целом, то, судя по дан-
ным налоговиков, ситуация тревоги 
не вызывает. В топ-10 отраслей, да-
ющих основные суммы отчислений, 
входят добыча полезных ископае-
мых, оптовая и розничная торгов-
ля, финансовая и страховая деятель-
ность, обрабатывающие производ-
ства, транспортировка и хранение, 
строительство и так далее.

Каково же положение в этих 
отраслях? Если мы берём самую 
крупную — нефтегазовую отрасль, 
тра диционно формирующую ос-
новной объём региональных нало-
говых поступлений, — то она не по-
пала в список пострадавших отрас-
лей, хоть и претерпела серьёзные 
изменения. Так, она дала наиболь-
шее снижение по поступлениям 
в сумме 226 миллиардов рублей 
(это 26 процентов).

Ситуация по иным бюджето-
образующим отраслям складывает-
ся по-разному. Базовые отрасли эко-
номики Ямала продемонстрирова-
ли следующее. По обрабатывающим 
производствам отмечен рост нало-
говых отчислений на 30 процентов, 
по транспортировке и хранению — 
на 10 процентов, по строительству — 
на 43 процента. Зато сфера деятель-
ности в области торговли показыва-
ет снижение на 33 процента. А вот 
кластер финансовой и страховой де-
ятельности, напротив, дал рост на 
19 миллиардов рублей благодаря то-
му, что в 2019 году прошли крупные 
возвраты по НДС в связи с заявлен-
ным возмещением. Налоговики уве-
рены, что несмотря на негативные 
последствия новой коронавирусной 
инфекции, наблюдается безуслов-
ная тенденция повышения имиджа 
Федеральной на ло говой службы как 
передовой госструктуры, способной 
смещать фискальный функционал в 
сторону социального, а также опера-
тивно и эффективно трансформиро-
ваться в любых условиях экономики.

T� Заместитель директора департамента экономики ЯНАО Жандарбек Камалов: «Могу заверить: 
за состояние регионального бюджета можно не волноваться». ФОТО С САЙТА ИА «СЕВЕР-ПРЕСС»



5№ 37 (6303) 11 сентября 2020 года | «Рабочий Надыма»

Екатерина АЛЕКСЕЕВА

В канун празднования Дня города 
и Дня работников нефтяной 
и газовой промышленности 
в районной администрации 
чествовали тех, кто внёс особый 
вклад в развитие муниципалитета.

С приветственным словом и по-
здравлениями к награждаемым об-
ратились исполняющий обязанности 
главы Надымского района Дмитрий 
Жаромских, депутат Законодатель-
ного собрания ЯНАО Игорь Герели-
шин, председатель айонной думы 
Анатолий Писаренко и председа-
тель городского обрания депутатов 
Светлана Ипатова.

Так, Дмитрий Жаромских по-
здравил всех с праздниками и отме-
тил высокую роль Надыма в истории 
освоения Западной Сибири, трудо-
вой подвиг первопроходцев и всех 
тех, кто сегодня продолжает вно-
сить значительный вклад в развитие 
территории.

— Я уверен, у нашего горо-
да — большое будущее, — отметил 
он. — У нас серьёзные планы по раз-
витию Надыма. Я очень рассчитываю 
на вашу помощь и поддержку в их 
реализации. 

Далее Дмитрий Жаромских вру-
чил памятную медаль за бескорыст-
ный вклад в организацию общерос-
сийской акции взаимопомощи «Мы 
вместе» старшему специалисту по 
ра боте с молодёжью Дома молодё-
жи Дарье Игнатовой. Многим ува-
жаемым надымчанам награды были 
вручены за многолетний добросо-
вестный труд, успехи, достигнутые 
в профессиональной деятельности, 
и в связи с 48-летием со дня образо-
вания Надыма, празднованием Дня 
финансиста и Дня работников неф-
тяной и газовой промышленности.

Так, очетной грамотой губер-
натора ЯНАО были награждены: ге-
неральный директор общества «Им-
перия вкуса» Ирина Головаш и на-
чальник производственного отде-
ла ООО «Газ пром добыча Надым» 
Ильдус Исмагилов. Благодарность 
губернатора ЯНАО получили инди-
видуальные предприниматели Оле-
ся Греку, Ольга Кушнаренко, Наде-
жда Соловьёва и Олег Третьяк, заме-
ститель директора Дома молодёжи 
Елена Щерба, заведующий сектором 
управления казначейства и финан-
сового контроля районного департа-
мента финансов Юлия Хрипкова.

Почетной грамотой главы На-
дымского района были награжде-

TTКраски праздника. Более 40 жителей города и района получили награды различного уровня

Люди — главное богатство 
надымской земли

ны генеральный директор общества 
«НадымВентСтрой» Рустам Берков-
ский, начальник техотдела адми-
нистрации общества «Газпром до-
быча Надым» Андрей Величкин, 
заместитель главного бухгалтера 
районного департамента образова-
ния Елена Денисова, машинист кра-
на надымского ЛПУ магистральных 
газопроводов общества «Газпром 
трансгаз Югорск» Любовь Караба-
нова, слесарь-сантехник медвежин-
ского ГПУ общества «Газпром до-
быча Надым» Сергей Пашков, мето-
дист надымской районной клубной 
системы Вера Польшина, инженер 
по охране окружающей среды ягель-
ного ЛПУ магистральных газопро-
водов общества «Газпром трансгаз 
Югорск» Людмила Харитонова, за-
ведующий сектором бюджетного 
управления районного департамен-
та финансов Мария Шатохина.

Благодарность главы муници-
пального образования Надымский 
район объявлена заместителю на-
чальника отделения почтовой связи 
№ 5 города Надыма Яне Филиповой; 
директору общества «СтройАльянс» 
Елизавете Баркан; инструктору по 
спорту Руслану Буряку и трене-
ру-преподавателю Андрею Жигалову, 
работающим в спорткомплексе «Мо-
лодость» общества «Газпром добыча 
Надым»; инженеру отдела главного 
энергетика ямальского ГПУ общества 
«Газпром добыча Надым» Игорю Ве-
ренину; полицейскому-водителю па-
трульно-постовой службы полиции 
ОМВД России по Надымскому рай-
ону Виталию Захарову; начальни-
ку нормативно-исследовательской 
лаборато рии общества «Газпром до-

быча Надым» Константину Ежо-
ву; главному энергетику общества 
«Надымгоравто дор» Ильгизу Кама-
лову; главному специалисту управ-
ления казначейства и финансового 
контроля районного департамента 
финансов Ирине Качалко; заместите-
лю заведующего по учебно-воспита-
тельной работе детсада «Газовичок» 
Яне Ларченко; члену местной обще-
ственной организации «Надымская 
добровольная народная дружина» 
Юлии Мочаловой; анестезиологу-ре-
аниматологу надымской ЦРБ Сергею 
Мерзлякову; учителю географии на-
дымской средней школы № 1 Люд-
миле Меренковой; водителю автомо-
биля общества «Надымгоравтодор» 
Валерию Олейнику; заместителю на-
чальника управления районного де-
партамента финансов Ярославу По-
ликарпову; диспетчеру предприятия 
«Надымские городские электросети» 
Андрею Уразаеву; электрогазосвар-
щику производственной базы обще-
ства «Надымгоравтодор» Мизанферу 
Рустамову.

За выдающиеся достижения и в 
свя зи с празднованием 48-летия со 
дня образования города Надыма па-
мятным знаком «Гордость Надыма» 
был награждён Андрей Баландин, за-
меститель начальника надымского 
неф тегазодобывающего управления 
общества «Газпром добыча Надым». 
Андрей Владимирович хорошо зна-
ком надымчанам по службе в орга-
нах внутренних дел. Он трижды вы-
езжал в командировки в горячие точ-
ки Северного Кавказа, а сегодня под 
его руководством успешно выполня-
ются планы по добыче газа. На про-
тяжении нескольких лет Андрей Ба-

ландин также является солистом ан-
самбля «65-я параллель» и заслужил 
признание зрителей.

Старший сержант внутренней 
службы, помощник начальника ка-
раула главного управления МЧС Рос-
сии по ЯНАО Игорь Никулин также 
удостоен памятного знака «Гордость 
Надыма». Игорь Юрьевич — 11-крат-
ный чемпион мира, неоднократный 
чемпион России по пожарно-спаса-
тельному спорту, имеет звание «Ма-
стер спорта». Установил несколь-
ко мировых рекордов в дисципли-
не «Подъём по штурмовой лестнице 
в ок но второго и третьего этажей 
учебной башни». В 2019-м он стал 
лучшим в составе сборной России на 
чемпионате мира в городе Саратове, 
где участвовали свыше 600 спорт-
сменов и де легатов более чем из 20 
стран мира.

Ещё один награждённый памят-
ным знаком «Гордость Надыма» — 
Юрий Узун, звукооператор надым-
ской районной клубной системы. 
Юрий Степанович — талантливый 
аранжировщик, автор замечатель-
ных музыкальных композиций. Мно-
гие произведения он создал к зна - 
ме нательным датам и юбилеям. Им 
написано более 40 песен различных 
жанров, каждая из которых нашла 
отклик и понимание слушателя.

Также депутат заксобрания ЯНАО 
Игорь Герелишин вручил заслужен-
ные очетные грамоты заксобрания 
ЯНАО депутату айонной думы Дми-
трию Борзунову, директору детско-
юно шеского центра «Альфа» Николаю 
Коробову и начальнику транспортно-
го отдела общества «Газпром добы-
ча Надым» Айрату Фахразову. Благо-
дарность Законодательного собрания 
ЯНАО была объявлена директору сред-
ней общеобразовательной школы № 4 
Светлане Ипатовой.

В свою очередь, председатель 
районной думы Анатолий Писаренко 
вручил почетную грамоту районной 
думы главному инспектору муни-
ципальной контрольно-счётной па-
латы Ксении Филоновой. Благодар-
ность районной думы была объявле-
на уборщику служебных помещений 
управления по содержанию муници-
пального имущества Яне Литвинюк.

Председатель городского соб-
рания депутатов Светлана Ипатова 
вручила почетную грамоту собрания 
депутатов оперативному дежурно-
му еди ной дежурно-диспетчерской 
службы района Ринату Ахмадиеву. 
Благодарность городского собрания 
депутатов была объявлена водителю 
автомобиля управления по содер-
жанию муниципального имущества 
Александру Павлычеву; руководите-
лю творческого объединения «Танцы 
в Надыме» Ирине Семёновой и ба-
летмейстеру управления по эксплу-
атации вахтовых посёлков общества 
«Газпром добыча Надым», участнику 
творческого объединения «Танцы в 
Надыме» Игорю Семёнову.

T� Те, кто своим трудом и талантом прославляет родные края, всегда достойны наград. ФОТО АВТОРА
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Лариса БАГУМЯН

Тема реконструкции парка имени 
Козлова звучит всё чаще. Идея уже 
получила поддержку независимых 
экспертов, которые уверены, что из-
менения сделают территорию лучше. 
К тому же на Ямале есть опыт подоб-
ных преобразований. Например, 
в Ноябрьске городской парк после 
обновления стал излюбленным ме-
стом отдыха горожан. 

Однако что касается проекта рекон-
струкции нашего парка, надымчане 
пока не пришли к единому мнению. 
Что же, где, как и когда может в нём 
поменяться? С этими вопросами мы 
обратились к начальнику районно-
го управления архитектуры и градо-
строительства Олегу Гудкову. 

— Преобразования ждут наш 
парк уже в ближайшем году, — сооб-
щил он. — На портале «Живём на Се-
вере» мы представили концепцию с 
пояснением, в котором рассказали, 
что «Лукоморье» — такая территория, 
где люди живут в полной гармонии с 
природой. Развитие парка в этом на-
правлении, на мой взгляд, позволит 
не растерять уникальный потенци-
ал и самобытность этого природного 
живого уголка и в то же время сохра-
нить его экосистему, так называемый 
городской заповедник. Территория 
парка, как и прежде, будет ориенти-
рована на семейный отдых и индиви-
дуальные занятия спортом. Ко всему 
прочему здесь будет предусмотрена 
летняя эстрада с большими монито-
рами (на них, в том числе, можно бу-
дет просматривать и фильмы). Пла-
нируем предложить несколько разно-
образных спортивных площадок, та-
ких, как разминочные, тренажёрные, 
для воркаута, а ещё детский городок 
с разновозрастными аттракционами.  

— Надымчане хотели бы увидеть 
своими глазами макет или графиче-
ское изображение того, каким может 
стать городской парк в будущем. Где 
и когда это можно будет сделать?

— Работа над таким проектом 
уже началась, — объясняет Олег Гуд-
ков. — Её выполняет бюро, в составе 
которого трудятся молодые талант-
ливые проектировщики. Мы опре-
делились с функциональными зона-
ми, и концепция обновлённого пар-
ка в 3D-модели будет представлена 
жителям города уже в конце сентя-
бря — начале октября. При этом на 
различных платформах (в интер-
нет-сообществах, на очных встречах, 
возможно даже в самом парке) мы 
планируем развернуть её активное 
общественное обсуждение. О нём 
объявят заранее и выберут комфорт-
ное для людей время, чтобы собрать 

TTВажная тема. Обсуждаем возможные преобразования городского парка

Новые идеи на старой основе
побольше граждан. Ведь именно они, 
в конечном итоге, будут принимать 
решение об обновлении парка.

Главный архитектор пояснил, что 
аллеи ветеранов Севера и Анатолия 
Зверева будут полностью сохранены, 
а вот ненецкое подворье рядом с До-
мом природы планируют реконстру-
ировать. Также изменится входная 
группа со стороны проспекта Ленин-
градского, которая сегодня представ-
ляет собой жёлтые и синие квадраты. 

— Есть предложение уменьшить 
эти квадраты до размеров арт-объек-
та, который будет лишь напоминать о 
том, что когда-то такая входная группа 
существовала, — пояснил Олег Гудков.

Также проектировщики рассчита-
ют стоимость и сроки поэтапного ис-
полнения работ. Весь цикл реконструк-
ции займёт не один год, но каждый 
этап будет выполняться от начала и до 
конца, без переноса на следующий год. 
Ещё важный момент: никакой брусчат-
ки или чего-то подобного класть не 
будут, оставят все уже существующие 
асфальтовые дорожки. А тропинки, 
протоптанные горожанами, просто 
покроют деревянным настилом, что-
бы по ним удобнее было ходить. Ну и, 
пожалуй, самое важное условие: при 
реконструкции не должно пострадать 
ни одно здоровое дерево или куст. Ком-
фортные условия для горожан обеща-
ют создать без нарушения устоявшейся 
парковой экосистемы.

Когда материал уже был готов в 
печать, на портале «Живём на Севере» 
завершилось голосование по проекту. 
Больше всего голосов поддержки по-
лучила идея современного парка, свя-
занная с историческим прошлым, вос-
петым Пушкиным.

Что же такое Лукоморье и какое 
отношение оно имеет к Надымско-
му району? Историческая земля — 
«Lucomoria» (Лукоморье) — нам из-
вестна из карт и записей иностран-
цев, посещавших Россию в XV–XVII 
веках. В атласе 1595 года знаменитого 
фламандского картографа и географа 
Герарда Меркатора территория Лу-
коморья обозначена севернее Югры. 
С запада она ограничивалась рекой 
Обь, с севера — Обской губой, с вос-
тока — рекой Надым. Итальянский 
издатель и автор историко-географи-
ческих сочинений Александр Гваньи-
ни в своей книге «Описание Моско-
вии» пишет: «Область Лукоморья вы-
тянулась длинной полосой по берегу 
Северного моря; обитатели её живут в 
лесах и тундре без всяких домов».

Кстати, главный архитектор На-
дымского района Олег Гудков отме-
тил, что в 80-х годах прошлого века в 
парке были установлены скульптуры 
и аттракционы, созданные по моти-
вам русских народных сказок.

— Старожилы их помнят, ведь 
детство многих прошло в парке, — 
отметил он. — Предлагаю воссоздать 
первоначальную идею историческо-
го облика парка и за основу взять 
пушкинское Лукоморье.

T� В ходе выездного совещания, недавно состоявшегося в парке, руководство района обсуждало 
идеи по его обновлению. ФОТО АВТОРА

T� Сегодняшний парк даёт возможность пообщаться с природой не выезжая из города. 
ФОТО АЛИКА ЛИТАКА

T� Специалисты считают, что ряд идей может улучшить функционал городского парка 
и в то же время сохранить его природную привлекательность. ФОТО С САЙТА GAZOVIK.INFO
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Как же воспринимают идею сами 
жители города? Каким они видят 
будущее городской зоны отдыха? 
Своим мнением на этот счёт мы 
попросили поделиться некоторых 
известных в Надыме людей. 
Вот что они сказали.

Игорь ГЕРЕЛИШИН,
начальник медико-санитарной части 
общества «Газпром добыча Надым»:

— Готов поделиться своим мнением 
в части реновации городского парка. 
Идея мне импонирует, поскольку под-
разумевает сохранение существующей 
парковой зоны и самое главное — всех 
насаждений. Ведь, по сути, тут каждое 
дерево имеет свою историю. Но при-
шло время из уголка дикой природы 
превратить наш парк в своеобразный 
очаг культуры и досуга, где будут с удо-
вольствием проводить время горожане 
всех возрастов. Сегодняшняя инфра-
структура уже требует реновации. Счи-
таю, что должна быть зона для млад-
шего детского возраста, где могли бы 
гулять мамы с малышами. В другом 
месте хорошо было бы сделать спор-
тивные сооружения для активных 
подростков. Например, площадки для 
катания на скейтбордах, турники для 
воркаута и так далее. Также сейчас вос-
требованы места для селфи, поэтому 
оригинальная фотозона также была бы 
хороша. И ещё не будем забывать о бел-
ках и птицах, которые там обитают и 
которых нужно подкармливать. Можно 
проводить, например, конкурсы кор-
мушек для них. В общем, обновлённый 
парк должен включать в себя спортив-
ную, культурную и плюс сказочную со-
ставляющую. Бренд «Лукоморье» впол-
не мог бы прижиться на этой террито-
рии, тем более что Надым, по мнению 
краеведов, вполне соответствует ему 
географически.

Игорь ЗАБОРОВСКИЙ,
руководитель поискового отряда 
«Лиза Алерт» ЯНАО:

— Первое, если и проводить в пар-
ке какие-либо работы, то ни в коем 
случае не затрагивая существующую 
корневую систему, иначе деревья и 
кустарники погибнут. Важно сохра-
нить все парковые растения. Второе, 
закупить для парка современные 
ловушки для москитов и комаров, 
чтобы летом там можно было с ком-
фортом проводить время. И третье, 
соорудить, наконец, приличный об-
щественный туалет, который был бы 
постоянно доступен для надымчан. 
Да, рядом с детской площадкой есть 
один, но он похож на служебный и 
всё время закрыт. Нужен именно до-
ступный, пусть платный, но простор-

TTПрямая речь. Что же думают о предстоящих изменениях сами надымчане

Бренд «Лукоморье» — это для нас
ный, тёплый современный туалет. 
Вопрос хоть и не первостепенный, но 
очень важный для комфортного пре-
бывания людей в парке.

Татьяна КАШТАНОВА,
жительница Надыма: 

— Конечно, хорошо бы обновить 
парк и навести там кое-где поря-
док. Может быть, заменить мораль-
но устаревшие фонари на такие, что 
зимним морозным вечером смогут 
красиво рассеивать свет на засне-
женном пространстве. Можно отре-
ставрировать скамейки. Но не бу-
дем забывать, что в парк мы всё-та-
ки приходим, чтобы побыть рядом с 
природой. Как приятно идти утром 
через него на работу, когда по де-
ревьям прыгают белочки, а бурун-
дучок перебегает через дорожку, по 
которой ты движешься. Необходи-
мо всё это сохранить! Не нужны там 
никакие спортивные уголки, в горо-
де достаточно пространства для их 
установки. У нас есть набережная, 
где сооружены прекрасные велодо-
рожки, бульвар Стрижова. Да и во 
дворах довольно места для этих це-
лей. Мы, конечно, постоянно отвоё-
вываем пространство у природы, но 
пусть городской парк останется та-
ким, какой он есть, каким мы его лю-
бим. Он нас так радует!

Сергей ГУДКОВ,
житель Надыма:

— Недавно посетивший Надым гу-
бернатор Ямала тоже обратил внима-
ние на наш парк и сказал, что необхо-
димо сделать его лучше. Но отметил: 
что касается конкретных изменений, 
об этом, прежде всего, необходимо 
спросить у самих надымчан. Лично я 
за то, чтобы появились новые спор-
тивные площадки, но только в тех 
местах, где ничего не растёт. Сами 
деревья трогать ни в коем случае не 
следует. Парк — наша история и от-
личное место отдыха. Когда мы рос-
ли, там уже была построена детская 
площадка со стилизованным зам-
ком, позже на этом месте соорудили 
прекрасный детский городок. Если 
наш парк превратится в сказочное 
«Лукоморье», мы могли бы с гордо-
стью показывать его гостям города 
и туристам.

Нина РОЩИНА,
ветеран Великой Отечественной 
войны, известная надымская
общественница и спортсменка:

— Отдыхаю сейчас в Старой Рус-
се, гуляю по здешнему прекрасному 
парку, смотрю на него и многое из 

того, что вижу, хотела бы предложить 
сделать в Надыме. Например, здесь 
вдоль пешеходной дорожки установ-
лен целый ряд уличных тренажёров, 
на которых могут заниматься как де-
ти, так и взрослые. Также есть тен-
нисные столы. Будь моя воля, я бы 
построила в надымском парке кры-
тую стеклянную галерею, где устано-
вила бы различные игровые детские 
зоны и обязательно большие шахма-
ты. Вот было бы здорово!

Мария КОРОБОВА,
зоозащитник:

— Меня устраивает наш парк таким, 
какой он есть, или если менять что-
то, то по минимуму, а то вдруг по-
лучится как с площадью у бульвара 
Стрижова, где всё перерыли и уже 
долгое время там нельзя гулять. Ко-
нечно, можно было бы обновить фо-
нари и скамейки, где-то починить 
асфальтовые дорожки. И очень хо-
рошо бы (владельцы собак меня пой-
мут) организовать в парке, пусть не-
большую, площадку для выгула жи-
вотных. Ведь жителям микрорайона, 
который расположен рядом, всякий 
раз водить собак в Олимпийский или 
еще куда-то, где эти площадки есть, 
далековато. И поневоле приходится 
ходить с ними в парк. Есть там пара 
мест, которые вполне подошли бы 
для этих целей. А в остальном всё 
вполне устраивает.

Евгений МЕЙЛЕР,
предприниматель: 

— У меня нет претензий к нынешне-
му состоянию парка. Люблю там бы-
вать вместе со своей семьёй. Но если 
уж планируют что-то менять, то толь-
ко не асфальтовые дорожки! Если их, 
к примеру, заменят на брусчатку, ре-
бята на роликах, скейтбордах или ве-
лосипедах там кататься не смогут, 
да и мамам с колясками по брусчат-
ке не погулять. Не говоря уже о том, 
что в нашем северном климате почва 
такая, что покрытие требует особых 

условий. И чем на нём меньше бу-
дет зазоров и стыков, тем лучше. Так 
что надеемся, после реконструкции в 
парке у нас останутся наши гладкие 
асфальтовые дорожки.

Людмила ЗВЕРЯНСКАЯ,
ветеран Ямала:

— Я приехала в Надым в 70-е годы и 
помню парк в его первозданном ви-
де. В городе живёт уже третье поко-
ление моей семьи: здесь родились и 
выросли дети, теперь растут и внуки, 
поэтому я всей душой болею за го-
родскую среду. 

Поначалу парк больше походил 
на участок густого северного леса. Мы 
с мужем тогда часто гуляли в этих чу-
десных местах. С годами город актив-
но рос, стал меняться и парк. Деревьев 
становилось всё меньше, потому что 
приходилось спиливать те, которые 
погибали. Потом появилось столько 
пустых мест, что их пришлось засажи-
вать новыми деревьями, что мы дела-
ем до сих пор. Например, сейчас пла-
нируем посадки на аллеях ветеранов 
и Анатолия Зверева. Но, несмотря на 
это, в парке всё меньше остаётся ре-
ликтовых деревьев, которые состав-
ляют его основу. А ведь в своё время 
градоначальник Козлов, в честь ко-
торого назван парк, очень гордился 
этим зелёным оазисом в сердце Нады-
ма. И заместитель министра Миннеф-
тегазстроя СССР Юрий Баталин, ког-
да приезжал в наш город, поклонился 
тем людям, которые сберегли парк для 
будущих поколений. Очень бы хоте-
лось, чтобы реконструкция прошла 
по минимуму. А аттракционы и дру-
гие развлечения ведь можно устроить 
и в других местах, на более свобод-
ных площадях, которых у нас в городе 
предостаточно. Неужели обязательно 
всё собирать в одном месте? На мой 
взгляд, если появится слишком много 
развлекательных точек, парк потеряет 
свою природную привлекательность 
и красоту. А вот идея Лукоморья мне 
нравится. Действительно, было бы хо-
рошо иметь в городе такой бренд.

T� Большинство надымчан хочет улучшить парк, максимально сохранив его. ФОТО С САЙТА 

AVATARS.MDS.YANDEX.NET
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Минувшие выходные прошли ярко, весело и многолюдно: отвыкший от массовых мероприятий город особенно жизнерадостно отмечал профессиональный  
праздник работников нефтегазовой промышленности и свой день рождения. Для культурных и спортивных площадок организаторы составили насыщенную двух-
дневную программу праздничных мероприятий. Проходила она под символичным названием «Надым: перезагрузка 20.20.». И, кажется, не нашлось тех, 
кто в эти дни сидел дома. Корреспонденты «РН» также постарались посетить каждое из событий.

TTКраски праздника. Наш город отметил очередной день рождения в парке, на улицах и спортплощадках

Надым включил перезагрузку

T� Праздничное утро Надым встретил традиционным «Эскортом памяти». Вначале исполняющий 
обязанности главы Надымского района Дмитрий Жаромских, генеральный директор ООО «Газпром 
добыча Надым» Игорь Мельников, архиепископ Салехардский и Ново-Уренгойский Николай, руководители 
предприятий и учреждений района, а также почётные гости возложили цветы к мемориалу «Вечный огонь». 
После этого члены организованной делегации почтили память выдающихся земляков и возложили цветы 
к барельефу Юрию Топчеву, к памятникам Валерию Ремизову и Сабиту Оруджеву, к бюстам Анатолия 
Зверева и Владислава Стрижова. «Эскорт памяти» побывал и у памятника «Надымским строителям»

T� Первый номер праздничного концерта, посвящённого 48-му дню рождения Надыма, зрители 
встретили тёплыми аплодисментами. Столь масштабные торжества состоялись  на городской набережной 
впервые и их проведение стало возможно благодаря выполненной в прошлом году реконструкции

T� Тем временем в городском в парке в честь Дня города юные артисты школы искусств № 2 
подготовили концертную праздничную программу, а сотрудники досугового центра организовали 
различные развлекательные зоны. Сюда в район детского городка в основном пришли родители 
с детьми разных возрастов, и для каждого нашлось занятие. Кто-то прыгал на батуте, кстати, 
совершенно бесплатно, кто-то рассматривал снимки на фотовыставке «Надыму посвящается», 
а кто-то проводил фотосессию

T� На футбольном стадионе возле спортивного комплекса «Арктика» на протяжении двух дней 
шесть команд боролись за победу в открытом турнире на кубок главы Надымского района по футболу. 
Две из них представляли Надым (сборная и команда ветеранов), по одной команде выставили 
Губкинский, посёлок Пангоды, Новый Уренгой и Лонгъюган. На торжественном открытии исполняющий 
обязанности главы Надымского района Дмитрий Жаромских поздравил спортсменов с праздниками 
и пожелал им успехов в соревновательной борьбе. Вместе с начальником районного управления 
по физкультуре, спорту, молодёжной политике и туризму Владиславом Таскаевым они оставили 
на футбольном мяче автографы 

T� Особенно многолюдно было на набережной, где исполняющий обязанности главы Надымского района 
Дмитрий Жаромских обратился со словами поздравления к землякам:

— Дорогие друзья, в Надыме уже сложились крепкие традиции. Люди здесь привыкли хорошо 
работать и хорошо отдыхать. А началось всё с ветеранов-первопроходцев, которые 48 лет назад заложили 
и построили этот прекрасный город. Нам, молодым, нельзя на этом останавливаться. Мы будем и дальше 
благоустраивать Надым и делать его ещё красивее. У нас огромные планы, и я уверен: вместе у нас точно 
всё получится. Желаю каждому из вас счастья, здоровья, благополучия, мира и добра вашим семьям!

T� Шоу барабанщиц, открывшее праздничную программу дня, неизменно пользуется огромным успехом 
и особым вниманием зрителей. Девушки не только демонстрируют виртуозную игру на инструменте, 
но и показывают зажигательный маршевый танец
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T� В кедровой роще более 50 надымчан разных возрастов приняли участие в легкоатлетическом 
кроссе «Беги, Надым, беги!». Дети до 9 лет бежали 500 метров, школьники 9–12 лет — 1 000 метров, 
юноши и девушки 12–15 лет — 1,5 километра, а юноши и девушки 16 лет и старше — 2 километра. 
Заряд бодрости, хорошее настроение и призы остались на память у всех участников праздничного 
забега

T�  На городской набережной любой желающий мог нарисовать портрет горожанина, пейзаж или 
город. Здесь состоялся основной этап проекта «Большой надымский пленэр». Более полусотни 
надымчан создавали на свежем воздухе свои шедевры. Кстати, работы можно было забрать с собой 
или оставить организатору — городскому музею истории и археологии. В ноябре картины участников 
проекта выставят в зале музея на всеобщее обозрение. Выставка станет итогом коллективной 
творческой работы сотрудников музея и жителей города

T� Во второй праздничный день стал известен победитель открытого турнира по футболу на кубок 
главы Надымского района. Заветная награда — у надымской сборной команды. Второе место 
досталось губкинцам, третье — команде из Нового Уренгоя. Лучшим защитником турнира стал 
Владислав Соболев, лучшим нападающим — Марсель Гатауллин, лучшим вратарём — Даниил Казачков, 
а лучшим бомбардиром — Евгений Булатников. ФОТО ЕКАТЕРИНЫ АЛЕКСЕЕВОЙ И ЛАРИСЫ БАГУМЯН

T� А в акватории озёра Янтарного надымчане мерились скоростью и мастерством в гребле на 
байдарках и катамаранах. Гонки вызвали немалый интерес горожан. 180 метров в одну сторону 
и столько же обратно предстояло проплыть участникам соревнований. На одиночных байдарках 
заявились соревноваться четыре женщины и восемь мужчин. После состоялись заплывы 
на катамаранах двух мужских и шести смешанных команд. Лучшей среди женщин оказалась Екатерина 
Белоусова, среди мужчин – Андрей Глушков. Среди смешанных экипажей лучший показатель у команды 
«Газпром энергосбыт Тюмень», а среди мужских первым пришёл экипаж «Молния Маквин».

T� На футбольном поле возле бульвара Стрижова состоялось открытое первенство Надымского района 
по мини-футболу среди детских дворовых команд. За звание лучших соревновались четыре команды. 
Возраст участников — от 10 до 14 лет. Третье место заняли ребята из команды «Надым», второе место — 
у «Ямала-2». Победителем турнира стала команда «Ямал»

T� На спортивных площадках города на протяжении двух дней было азартно и весело. Во дворах 
состоялся фестиваль «ГТО — в Надымский район!», на площадке у бульвара Стрижова для детей 
прошли спортивно-игровые эстафеты. В СК «Арктика» волейболисты два дня состязались в турнире 
среди смешанных команд. В итоге первое место — у команды «Атлант» из посёлка Пангоды, второе — 
у «Газпром добыча Надым — 2», а третье место заняла команда «Надымское УТТиСТ». А спорткомплекс 
«Олимп» организовал личное первенство по шахматам среди любителей. В нём приняли участие 
20 человек разных возрастов. Самому младшему было всего 6 лет
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TTКраски праздника. В День города состоялся традиционный праздник народной песни

Надыму вновь подарили «Венок дружбы»
Татьяна ЛЬВОВА

Празднование Дня города сложно 
представить без традиционного фе-
стиваля. Благодаря этому культурно-
му событию первое воскресенье сен-
тября начинается с народных песен  
в исполнении профессиональных  
и самодеятельных артистов. На раз-
личных языках звучащие из микро-
фона, знакомые с колыбели куплеты 
и припевы неизменно подхватывают 
зрители. Проходит совсем немного 
времени, и вот уже никто не может 
устоять на месте: представители раз-
ных народов в ярких национальных 
костюмах, зрители и даже почёт-
ные гости вовлекаются в хороводы  
и кружатся в захватывающем этни-
ческом танце.

Обычно кроме фольклорного 
творчества прямо на площади можно 
познакомиться с декоративно-при-
кладным искусством различных на-
родов, попробовать национальные 
кулинарные шедевры, приготовлен-
ные по усвоенным от предков тради-
циям. Но в этом году программа ме-
роприятия претерпела изменения.

— Мы адаптировались к сложив-
шейся эпидемиологической ситуации, 
и в этот раз фестиваль прошёл в оч-
ном и заочном форматах. С 31 августа  
по 6 сентября на странице надымской 
районной клубной системы в социаль-
ной сети «ВКонтакте» публиковались 
онлайн-презентации национальных 
клубов и коллективов. В них участни-
ки фестиваля представляли народные 
обычаи, обряды и песни, рассказыва-
ли о своей творческой деятельности. 
В таком формате к городским талан-
там присоединились участники эт-
нических объединений Надымского 
района. А в праздничное воскресенье 
по традиции с центральной городской 
сцены прозвучали творческие подар-
ки для надымчан и гостей города, — 
пояснила режиссёр НРКС Ольга Безуг-
лая. — К сожалению, пришлось отка-
заться от полюбившейся всем дегуста-
ции национальных блюд. Но думаю, 
в следующем году мы эту традицию 
вернём и пригласим не только опыт-
ных, но и новых участников.

Такой настрой организаторов 
поддержали и постоянные активи-
сты фестиваля, и новички этого го-
да — местное отделение обществен-
ной организации «Кургызский кон-
гресс». Его председатель Орозбай 
Шерматов заверил, что теперь песни 
на киргизском языке будут звучать 
на фестивале ежегодно:

— Надым — маленький город, 
но очень красивый и дружелюбный. 
Здесь все народности хорошо друг  
к другу относятся. Это очень раду-
ет. И мы, и наши соотечественники,  

тоже соблюдаем этот обычай. День го-
рода очень значимое мероприятие, 
мы рады в нём участвовать. В прош-
лом году мы были зрителями «Венка 
дружбы», в этом году выступаем на 
правах гостей, потому что документы  
нашего объединения пока ещё 
оформляются. А когда они будут го-
товы, мы станем участвовать в жизни 
города по всем направлениям. У нас 
есть футболисты, волейболисты, бор-
цы, боксёры, профессионалы и люби-
тели различных видов спорта. Много 
одарённых людей в области культуры: 
наши артисты поют на разных язы-
ках. Сегодня Нураида Жылдызбекова 
исполнила две песни: одну на киргиз-
ском языке, а другую на русском.

Остальные произведения ис-
полнили представители татаро-баш-

кирской, ненецкой, коми-зырян-
ской, хантыйской, украинской и рус-
ской культур. В программе праздни-
ка также участвовали хор «Ветераны 
Надыма», клуб детского творчества 
первой городской школы «Хаерако» 
и дуэт «Белая ночь». Здесь у каждо-
го хорового и сольного исполнителя 
было желание поделиться культур-
ным наследием предков и продемон-
стрировать свой талант.

— Я участвую в «Венке дружбы», 
наверное, с момента его основания, 
потому что около 12 лет хожу в клуб 
«Джерело». Там обстановка домаш-
няя, отдых для души. У нас часто ор-
ганизовывались вечера: мы устра-
ивали выставки прикладного ис-
кусства, угощали друг друга нацио-
нальными блюдами и, конечно, пели.  

Люблю украинские песни и юморе-
ски, знаю их с детства. Я же приехала 
на Север из Харькова, это было ещё 
в 1972 году, 3 февраля. Тогда Надым 
назвать городом было сложно, в па-
мять врезались 51 градус мороза и 
вагончик аэропорта. Я сама строи-
ла первый городской дом и одно-
временно жила в нём. Потом бы-
ли первая школа, первый детский 
сад… — поделилась воспоминани-
ями участница фестиваля Татьяна 
Горбулёва. — Поздравляю всех жи-
телей красавца-Надыма с Днём го-
рода. Желаю всем бывшим, настоя-
щим и будущим надымчанам долгих 
лет жизни, доброты, любви, красоты. 
А молодёжи наказ: берегите город. 
Мы, строители треста «Надымгаз-
жилстрой», вкладывали огромное 
количество труда и частичку души в 
каждое его здание. Но даже не подо-
зревали, что он таким красивым по-
лучится. Горжусь своей причастно-
стью к его становлению.

В финале праздника Татьяна 
Горбулёва и другие представители 
этнических клубов и коллективов 
получили дипломы IX открытого 
фестиваля национальных культур 
«Венок дружбы». Их вручила на-
чальник управления культуры Ма-
рина Залётова:

— В день рождения нашего лю-
бимого многонационального города 
я благодарю участников фестиваля 
за любовь к творчеству и искусству, 
за то, что сохраняют традиции своих 
народов, — подчеркнула она и поже-
лала каждому народу, проживающе-
му на надымской земле, благополу-
чия и процветания.

T� В ходе фестиваля его участники традиционно представляют зрителям народные обычаи, обряды и песни, рассказывают о своей творческой 
деятельности

T� Надымчане подметили, что в день проведения этого фестиваля почти никогда не бывает плохой 
погоды. ФОТО АВТОРА
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TTКраски праздника. Арт-галерея «Надымский Арбат» продемонстрировала таланты горожан

Дело техники — искусство
Татьяна ЛЬВОВА

Это случается каждый год: в день го-
рода в границах Надыма временно по-
является дополнительная улица. Она 
становится местом притяжения та-
лантливых мастеров и их поклонни-
ков. 48-летие Надыма вновь привело к  
возникновению «Надымского Арбата». 
Организатор этого мероприятия — го-
родской музей истории и археологии. 
А неизменным гидом, который готов 
провести по творческой улочке, уже 
не первый год становится экскурсовод 
музея Алёна Заборовская.

НЕ ТОЛЬКО ПОСМОТРЕТЬ

Она рассказала, что из-за эпиде-
миологической ситуации в этот раз 
участников меньше, чем обычно. 
Тем не менее они представили поч-
ти все традиционные направления. 
Так, центральная библиотека устрои-
ла литературный концерт и несколь-
ко акций, а Дом природы занял сра-
зу две арбатские ниши: организовал 
выставку «Разноцветье красок Севе-
ра» и предложил целый ассортимент 
подвижных игр для детей. Его со-
трудники принесли на площадь все 
необходимые атрибуты для активно-
го веселья: три толстых ярких каната, 
из которых ребята заплетали косич-
ку, и ещё один — для перетягивания. 
Пригодились и тканевая осьминож-
ка, в центр которой команды ребяти-
шек загоняли мячик, и подвесной де-
ревянный лабиринт для шарика.

Пока малыши стремились к ус-
пехам в личном и командном зачё-
тах, их родители могли обратить вни-
мание на экспонаты. В гостевом чу-
ме Дома природы Нина Остапчук де-
монстрировала сумочку со вставкой 
из меха оленьего лба, украшенную 
бисером и орнаментом. Она назы-
вается «туця», её на заказ сшила на-
дымская мастерица Надежда Ненянг. 
Рядом с сумкой красовалась ложная 
коса, скрученная из специальной 
тесьмы ручной работы. Кроме то-
го, желающие могли познакомиться  
с прародительницей ткацкого стан- 
ка — доской, на которой ненцы тра-
диционно плетут подвязки для кисов 
и пояса. А юных непосед в гостевом 
чуме привлекали национальные кук-
лы из утиных носиков.

Ещё больше игрушек предлага-
ли рассмотреть сотрудники город-
ского музея истории и археологии. 
За стеклом одной из витрин они 
расположили выставку «Куклы бы-
вают разные». В ней мотанки сосед-
ствовали с нгухуками, крупяничка-
ми, тильдами и норвежскими пупса-
ми. Во второй витрине разместили 
старые модели фотоаппаратов, со-

проводив стенд небольшой биогра-
фической справкой. В неё вошёл 
рассказ о самом опытном фотоху-
дожнике Надымского района Анато-
лии Витковском, которому в следу-
ющем году исполнится 85 лет. 

СВОИМИ РУКАМИ

Городское рукоделие в этом году 
представляли всего две мастерицы. 
Выставку сумочек, вязаных из три-
котажных нитей и полиэфирного 
шнура, устроила Алёна Заборовская. 
Её изделия прекрасно держат фор-
му, не промокают и, как все изделия 
ручной работы, эксклюзивны. Такое 
хобби появилось у Алёны недавно, 
хотя вязать она научилась у мамы лет  
в семь-восемь. Однажды, как раз по-
сле того, как собака сгрызла её рюк-
зак, она наткнулась на мастер-класс 
по вязанию сумок в интернете и ре-
шила сделать себе новый. С тех пор 
она по образу и подобию кожаных 
изделий изготовила около 30 сумок,  
сумочек, клатчей, косметичек, рюк- 
заков.

А фоамирановый и изолоновый 
цветник «Надымского Арбата» обя-
зан своим появлением учителю тех-
нологии второй городской школы 
Светлане Никулёнок. В цветах ком-
фортно расположилось другое руко-
делие: три интерьерных поросёнка  
и красотка с джентльменом. Это 
лишь малая часть изготовленных 
дома и на уроках дополнительного 
образования шедевров, потому что 
обычно её ученики забирают свои 
поделки домой. Такое желание педа-
гог полностью поддерживает, считая, 
что красивые вещи должны ежеднев-
но радовать людей, а не пылиться  
в шкафах. Поэтому после арбатской 
презентации она запланировала  

устроить выставку работ в четвёртой 
школе, пока вторая находится на ка-
питальном ремонте.

НАШЕСТВИЕ РОБОТОВ

Огромное количество технических 
новинок и достижений представили 
на «Арбате» учреждения образова-
ния. Учитель технологии четвёртой 
школы Николай Ничков помогал де-
тям программировать на планшете  
и запускать через пульт квадрокоп-
тер. Педагог центра детского твор-
чества Алексей Прокофьев через 
специальные очки знакомил ребяти-
шек с основами виртуального проек-
тирования и моделирования.

Воспитатель детсада «Умка» 
Светлана Писклова продемонстри-
ровала возможности конструкто-
ра «Matatalab». Робота, сделанного 
из его деталей, смогут запрограм-
мировать даже 4-летние дети, и он 
будет уметь рисовать, путешество-
вать, петь.

Сотрудники детсада «Сказка» 
инициировали робоспектакль по про-
изведению Эммы Мошковской «Жил-
был на свете серенький козлик». Ак-
тёры для него были собраны из ро-
бототехнических конструкторов. Ав-
тор идеи педагог-организатор Ольга 
Горбунова вместе с коллегами и вос-
питанниками планирует снять робо-
спектакль на видео и сделать из него 
(читатель, наверное, уже догадался) 
робомультфильм.

Детский сад «Журавлёнок» с по-
мощью старшего воспитателя Ири-
ны Чидановой и педагога-органи-
затора Ирины Темиревой предста-
вил базовые модели из конструкто-
ра «Tinkamo»: карусель, автомобиль, 
светофоры, обезьянку, а также автор-
скую разработку: автоматический 

дозатор влажных салфеток или туа-
летной бумаги.

ДЕТИ МОГУТ ВСЁ

Шансом похвалиться своими знания-
ми и достижениями воспользовались 
и ученики школ. Собранные ими ро-
боты гордо красовались на специаль-
ных пьедесталах, ездили по тротуару 
и вызывали искреннее восхищение  
у детей и взрослых.

— Мы хотим, чтобы люди зна-
ли, что с помощью конструкторов  
в школе можно собрать роботов-су-
моистов, а затем управлять ими  
с телефона, участвовать и побеждать 
в соревнованиях, — объяснил причи-
ну своего присутствия на «Арбате» 
13-летний ученик второй школы Ди-
ма Григорьев.

Его «спортсмен» для повыше-
ния конкурентоспособности был 
снабжён гусеницами (чтобы быть 
устойчивым к натиску «колёсных» 
противников), тремя моторами для 
мощности, а самое главное — лиш-
ним весом, делающим конструк-
цию практически неуязвимой для 
противника.

А 15-летний Кирилл Науменко 
выгуливал среди прохожих робота — 
гоночную машину: конструкцию он 
собрал собственноручно за два часа 
в кабинете физики первой школы. 
В этом образовательном учреждении 
дети конструируют и программи-
руют с первого класса, есть занятия  
и для дошкольников. Старшеклас-
сники обычно ведут сложные проек-
ты, например, умные дома. А лёгкие 
модели под руководством замести-
теля директора первой школы Анто-
нины Росчинской прямо в арбатской 
палатке любые малыши собирали 
всего за 20–30 минут.

БУДЕТ ЕЩЁ ЛУЧШЕ

— Мне понравилось всё! — заключи-
ла трёхлетняя зрительница Марга-
рита Квачко, которая пока не уме-
ет, но теперь хочет делать роботов. 
При этом опыт рукоделия у девоч-
ки есть: она лепит отличные пиццы  
из пластилина.

Четыре часа работы «Надымско-
го Арбата — 2020» пролетели как один 
миг. У его организаторов уже раз-
работана концепция дальнейшего  
развития мероприятия, ведь в ны-
нешнем формате оно проходит уже  
12 лет. Сейчас умельцы показывают 
результаты своего труда и проводят 
небольшие мастер-классы. Но в бу-
дущем музейщики хотят заранее со-
брать заинтересованных людей, при-
общить их к какому-то виду творче-
ства, а в День города на глазах у жи-
телей продемонстрировать конечный 
результат обучения и созданные на-
дымчанами произведения. Прибли-
зительно по такому сценарию в этот 
раз прошёл «Ежегодный большой 
надымский пленэр».

T� Национальное рукоделие пользуется неизменным интересом у зрителей. ФОТО АВТОРА
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Первый канал

05:00, 09:15 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 03:00 Новости
09:40 Жить здорово! [16+]

10:50 Модный приговор [6+]

12:10, 16:00, 01:10 Время 
покажет [16+]

15:00 Новости (субтитры)
15:15, 04:15 Давай поженимся! [16+]

17:00 Мужское / Женское [16+]

18:00 Вечерние новости (суб-
титры)

18:40 На самом деле [16+]

19:40 Пусть говорят [16+]

21:00 Время
21:30 Т/с «Шифр» [16+]

22:30 «Док-ток» [16+]

23:30 Вечерний Ургант [16+]

00:10 Т/с «Поединок» [16+]

03:05 Время покажет [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, 17:00 Вести
11:30 «Судьба человека» [12+]

12:40, 18:40 «60 минут» [12+]

14:55 Т/с «Тайны следствия» [12+]

17:15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» [16+]

20:00 Вести
21:20 Т/с «Тайна Марии» [12+]

23:20 «Вечер» с Владимиром 
Соловьёвым [12+]

02:00 Т/с «Каменская» [16+]

ТНТ

07:00 ТНТ. Gold [16+]

08:00 Новое Утро [16+]

08:55 «Просыпаемся по-новому» [16+]

09:00 Дом-2. Lite [16+]

10:15 Дом-2. Остров любви [16+]

11:30 Бородина против Бузо-
вой [16+]

12:30 «Танцы» [16+]

14:30 Т/с «Интерны» [16+]

16:00 Однажды в России. 
Спецдайджест [16+]

18:00 Т/с «Фитнес» [16+]

19:00 Т/с «Полицейский с Руб-
лёвки» [16+]

20:00 Т/с «Ольга» [16+]

21:00 «Где логика?» [16+]

22:00 Т/с «Игра на выжива-
ние» [16+]

23:00 Дом-2. Город любви [16+]

00:00 Дом-2. После заката [16+]

01:00 «Дом-2. Спаси свою 
любовь» [16+]

02:00 «Такое кино!» [16+]

02:25 «Comedy Woman» [16+]

03:15 «Stand Up» [16+]

04:55 Открытый микрофон [16+]

Ямал-Регион

06:00 «Бодрое утро» [12+]

09:00 М/с «Нильс» [0+]

09:30 «Большой скачок» [16+]

10:00, 11:00, 13:00 «Время 
Ямала» [16+]

10:10, 11:10 Т/с «Развод» [16+]

12:00 «Полярные истории» [16+]

12:30 «На высоте» [12+]

13:15, 17:15, 23:00 «Актуальное 
интервью» [16+]

13:30, 15:10, 20:15 Т/с «Защита 
свидетелей» [16+]

15:00, 16:00, 17:00 «Время 
Ямала» [16+]

15:30 М/с «Катя и Эф. Куда-Угод-
но-Дверь» [0+]

16:10 Д/ф «Агрессивная сре-
да» [12+]

17:30, 19:00 «Маршрут постро-
ен» [16+]

17:45, 19:15 «С полем!» [16+]

18:00, 22:15 «Самое время» [12+]

18:45, 19:30, 22:00 «Время 
Ямала» [16+]

19:45 Новости [12+]

23:15 Т/с «Чисто английское 
убийство» [16+]

 fКлассический английский 
детектив по романам Каролины 
Грэм. В сериале участвовали 
многие известные английские 
актёры театра и кино. Старая, 
добрая Англия. Чопорные 
островитяне по-прежнему 
совершают самые изощрённые 
преступления, за ними с самым 
обстоятельным и почтительным 
видом следуют элегантные 
сыщики.  Фоном для этих 
сдержанных страстей остаются 
зелёные лужайки и тенистые 
аллеи, сумрачные кабинеты 
и холодные спальни. Почти всё 
действие происходит в деревнях 
небольшого, образцово безмя-
тежного графства Мидсомер, 
а преступления виртуозно рас-
крывает инспектор Барнаби.
01:05 Т/с «Шефы» [16+]

03:00 Х/ф «Уснувший пасса-
жир» [12+] 

 fНа затерянном в степи 
аэродроме совершает непред-
виденную посадку самолёт, 
следующий рейсом из Москвы 
в Сингапур. После устранения 
неполадок в салоне первого 
класса оказывается труп ино-
странного пассажира. Среди 
пассажиров лайнера находится 
полковник в отставке, бывший 
сотрудник московского угро-
зыска Александр Иванович 
Смирнов, который по горячим 
следам начинает расследова-
ние.
04:20 Д/ф «Пять ключей» [12+]

СТС

06:00 Ералаш [0+]

06:25 М/с «Драконы. Гонки 
по краю» [6+] [0+]

07:00 Дайте слово [12+]

07:30 М/с «Охотники на трол-
лей» [6+] [0+]

08:00 М/ф «Дом» [0+]

09:40 Х/ф «Элвин и бурундуки. 
Грандиозное бурундуклю-
чение» [6+]

11:25 Х/ф «Призрачный гон-
щик» [16+]

13:40 Т/с «Кухня» [12+]

17:25 Т/с «Сеня-Федя» [16+]

20:00 Х/ф «Гарри Поттер и фило-
софский камень» [12+]

23:05 Х/ф «Бамблби» [12+]

01:20 «Кино в деталях» с Фёдо-
ром Бондарчуком [18+]

РЕН-ТВ

05:00 «Территория заблужде-
ний» [16+]

06:00, 15:00 «Документальный 
проект» [16+]

07:00 «С бодрым утром!» [16+]

08:30, 12:30, 16:30 «Новости» [16+]

09:00 Засекреченные списки [16+]

11:00 «Как устроен мир» [16+]

12:00, 16:00, 19:00 «Инфор-
мационная программа 
112» [16+]

13:00 «Загадки человечества» [16+]

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

17:00, 04:00 «Тайны Чапман» [16+]

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

19:30, 23:00 «Новости» [16+]

20:00 Х/ф «Пассажиры» [16+]

22:15 «Водить по-русски» [16+]

23:30 «Неизвестная история» [16+]

00:30 Х/ф «Человек-паук: Воз-
вращение домой» [16+]

02:45 Х/ф «Беатрис на ужине» [16+]

НТВ

05:05 Т/с «Мухтар. Новый 
след» [16+]

06:00 Утро. Самое лучшее [16+]

08:00, 10:00, 13:00 Сегодня
08:25, 10:25 Т/с «Морские дьяво-

лы. Смерч» [16+]

13:20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

14:00, 01:10 Место встречи [16+]

16:00, 19:00, 23:30 Сегодня
16:25 ДНК [16+]

18:30, 19:40 Т/с «Пёс» [16+]

21:20 Т/с «Балабол» [16+]

23:40 Основано на реальных 
событиях [16+]

03:00 Их нравы [0+]

03:35 Т/с «Отдел 44» [16+]

ТВ-Надым-Пятница

05:00 Орёл и решка. Кругосвет-
ка [16+]

05:45 Орёл и решка. Рай 
и Ад-2 [16+]

06:35, 03:55 Орёл и решка. 
Тревел гид [16+]

07:00 Школа доктора Комаров-
ского [12+]

07:30 Утро Пятницы [16+]

08:30 Т/с «Зачарованные» [16+]

12:00 Х/ф «Любовь-Мор-
ковь-2» [16+]

14:00 Орёл и решка. Безумные 
выходные [16+]

15:00 Орёл и решка. Перезагруз-
ка [16+]

16:00 Орёл и решка. По мо-
рям-3 [16+]

16:55 Орёл и решка. Ивлеева vs 
Бедняков [16+]

19:00 Мир забесплатно [16+]

20:00 Орёл и решка. Чудеса 
света-3 [16+]

20:45 Мир наизнанку. Брази-
лия [16+]

23:00 Т/с «Доктор Хаус» [16+]

00:50 Пятница News [16+]

01:20 Селфи-детектив [16+]

03:05 Еда, я люблю тебя! [16+]

04:20 Орёл и решка. Юбилей-
ный [16+]

Звезда

06:00 «Сегодня утром» [12+]

08:00, 21:15 Новости дня
08:20 Д/с «Оружие Победы» [6+]

08:35 «Не факт!» [6+]

09:10, 12:05 Т/с «СМЕРШ. Дорога 
огня» [16+]

12:00, 16:00 Военные новости
13:45, 16:05 Т/с «Синдром 

Шахматиста» [16+]

18:10 Д/с «Перелом. Хроника 
Победы» [12+]

18:30 «Специальный репор-
таж» [12+]

18:50 Д/с «Битва оружейников» [12+]

19:40 «Скрытые угрозы» [12+]

20:25 Д/с «Загадки века» 
с Серге ем Медведевым [12+]

21:25 «Открытый эфир» [12+]

23:05 «Между тем» [12+]

23:40 Х/ф «Ночное происше-
ствие» [0+]

01:30 Х/ф «Ждите связного» [12+]

02:40 Х/ф «Жаворонок» [0+]

04:10 Х/ф «Альпинисты» [18+]

Матч-ТВ

08:00, 10:55, 14:00 Новости
08:05, 15:05, 22:25 Все на Матч!
11:00 «После футбола» [12+]

12:45, 22:05, 02:25 Специальный 
репортаж [12+]

13:05, 14:05 Футбол. 
ЦСКА-«Спартак» [0+]

15:50, 18:00, 20:55 Новости
15:55 Пляжный волейбол. 

Париматч Кубок России. 
Женщины. Финал. Прямая 
трансляция из Анапы

16:55 Пляжный волейбол. 
Париматч Кубок России. 
Мужчины. Финал. Прямая 
трансляция из Анапы

18:05 Все на хоккей!
18:25 Хоккей. «Барыс»
21:00 Футбол. Тинькофф Россий-

ская Премьер-лига. Обзор 
тура [0+]

23:30 Новости
23:40 Футбол. «Дуйсбург»
01:40 Тотальный футбол
02:40 Все на Матч!
03:25 Смешанные единоборства. 

В. Минеев-Д. Ермеков. Тур-
нир памяти Абдулманапа 
Нурмагомедова. Трансля-
ция из Москвы [16+]

ТВЦ

06:00 «Настроение»
08:15 Д/ф «Актёрские судьбы. 

Ариадна Шенгелая и Лев 
Прыгунов» [12+]

08:45 Т/с «Каменская» [16+]

10:55 Городское собрание [12+]

11:30, 14:30, 17:50 События
11:50, 02:55 Т/с «Коломбо» [12+]

13:40 «Мой герой» [12+]

14:50 Город новостей
15:05 Т/с «Отец Браун» [16+]

16:55 Д/с «Советские мафии» [16+]

18:15 Х/ф «Сжигая за собой 
мосты» [12+]

21:45, 00:35 Петровка, 38 [16+]

22:00, 00:00 События
22:35 Специальный репортаж [16+]

23:05, 01:35 «Знак качества» [16+]

00:55 «Прощание» [16+]

02:15 Д/ф «Сталин против 
Ленина. Поверженный 
кумир» [12+]

04:25 «Смех с доставкой 
на дом» [12+]

Домашний

06:30, 04:45 «По делам несовер-
шеннолетних» [16+]

08:25 «Давай разведёмся!» [16+]

09:30, 03:10 «Тест на отцов-
ство» [16+]

11:40, 02:20 Д/с «Реальная 
мистика» [16+]

12:40, 01:25 Д/с «Понять. Про-
стить» [16+]

13:45, 01:00 Д/с «Порча» [16+]

14:15 Х/ф «Поделись счастьем 
своим» [16+]

19:00 Т/с «На твоей стороне» [16+]

23:00 Т/с «Женский доктор-2» [16+]

Пятый канал

07:00, 11:00, 15:00 «Известия»
07:30 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей-4» [16+]

11:25, 15:25 Т/с «Чужой рай-
он-2» [16+]

19:30 «Известия»
19:45 Т/с «Последний мент» [16+]

21:20, 02:30 Т/с «След» [16+]

01:10 Т/с «Свои-3» [16+]

02:00 «Известия. Итоговый 
выпуск»

03:15 Т/с «Детективы» [16+]

Культура

06:30, 07:00, 07:30 Новости 
культуры

06:35 «Пешком...»
07:05 Д/ф «Другие Романовы»
07:35, 18:40, 23:50 Д/с «Загадки 

Древнего Египта»
08:20 Легенды мирового кино
08:50 Х/ф «Чёрт с портфелем»
10:00, 15:00, 19:30 Новости 

культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:35 ХX век
12:15, 22:10 Х/ф «Легенда 

о Тиле»
13:35 Линия жизни
14:30 Д/с «Дело N»
15:05 Новости. Подробно
15:20 Д/ф «Говорящие с белу-

хами»
16:25 Д/с «Красивая планета»
16:40 Х/ф «Последний рейс 

«Альбатроса»
17:50, 01:30 Исторические 

концерты
19:45 Главная роль
20:05 Д/с «Хождение Кутузова 

за море»
20:30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20:45 Д/ф «Вахтанговцы в Па-

риже»
21:30 «Сати. Нескучная классика...»
23:30 Новости культуры
02:15 Д/ф «Чувствительности 

дар. Владимир Боровиков-
ский»

03:00 Перерыв в вещании

Вестник Надыма

06:00, 07:00, 08:00 Новости [12+]

06:25, 07:25, 08:25 «Утро 
на Вестнике» [12+]

09:00, 13:00, 15:00 Новости [12+]

09:25 «Утро на Вестнике» [12+]

10:00 Мультфильм «Банда 
котиков» [6+]

11:30 Х/ф «Воскресенье» [16+]

13:20, 15:20, 16:20 «ТРК 
Надым — 30 лет в эфире. 
Я по городу иду» [12+]

14:00 «Душа народа» [12+]

14:30 История доброй воли 
(субтитры) [12+]

16:00, 17:00, 19:00 Новости [12+]

17:20 «ТРК Надым — 30 лет 
в эфире. Я по городу 
иду» [12+]

18:00 Т/с «Меж двух огней» [12+]

19:25, 21:25, 00:25 «Т/с «Автор-
ский блок»

19:40, 21:40, 03:40 Собеседник [12+]

20:00 Т/с «Родина» [16+]

21:00, 00:00, 03:00 Новости [12+]

22:00, 04:00 Х/ф «Шляхтич 
Завальня» [16+]

23:30 Люди РФ (субтитры) [12+]

00:40 Х/ф «Маленький Будда» [12+]

03:25 «Т/с «Авторский блок»
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Первый канал

05:00, 09:15 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 03:00 Новости
09:40 Жить здорово! [16+]

10:50 Модный приговор [6+]

12:10, 16:00, 01:10 Время 
покажет [16+]

15:00 Новости (субтитры)
15:15, 04:15 Давай поженим-

ся! [16+]

17:00 Мужское / Женское [16+]

18:00 Вечерние новости (суб-
титры)

18:40 На самом деле [16+]

19:40 Пусть говорят [16+]

21:00 Время
21:30 Т/с «Шифр» [16+]

22:30 «Док-ток» [16+]

23:30 Вечерний Ургант [16+]

00:10 Т/с «Поединок» [16+]

03:05 Время покажет [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, 17:00 Вести
11:30 «Судьба человека» [12+]

12:40, 18:40 «60 минут» [12+]

14:55 Т/с «Тайны следствия» [12+]

17:15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» [16+]

20:00 Вести
21:20 Т/с «Тайна Марии» [12+]

23:20 «Вечер» с Владимиром 
Соловьёвым [12+]

02:00 Т/с «Каменская» [16+]

ТНТ

05:45 ТНТ. Best [16+]

06:10 Т/с «Счастливы вместе» [16+]

07:00 ТНТ. Gold [16+]

08:00 «Где логика?» [16+]

08:55 «Просыпаемся по-ново-
му» [16+]

09:00 Дом-2. Lite [16+]

10:15 Дом-2. Остров любви [16+]

11:30 Бородина против Бузо-
вой [16+]

12:30 «Золото Геленджика» [16+]

13:30 Т/с «СашаТаня» [16+]

14:30 Т/с «Интерны» [16+]

16:00 Однажды в России. 
Спецдайджест [16+]

18:00 Т/с «Фитнес» [16+]

19:00 Т/с «Полицейский с Руб-
лёвки» [16+]

20:00 Т/с «Ольга» [16+]

21:00 Импровизация. Дайдже-
сты [16+]

22:00 Т/с «Игра на выжива-
ние» [16+]

23:00 Дом-2. Город любви [16+]

00:00 Дом-2. После заката [16+]

01:00 «Дом-2. Спаси свою 
любовь» [16+]

02:00 «Comedy Woman» [16+]

02:50 «Stand Up» [16+]

04:30 Открытый микрофон [16+]

Ямал-Регион

05:10 Д/ф «Ойкумена Федора 
Конюхова» [12+]

06:00 «Бодрое утро» [12+]

09:00 М/с «Нильс» [0+]

09:30 «Большой скачок» [16+]

10:00, 11:00, 13:00 «Время 
Ямала» [16+]

10:10, 11:10 Т/с «Развод» [16+]

12:00 «Северный колорит» [16+]

12:30 «С полем!» [16+]

12:45 «Маршрут построен» [16+]

13:15, 17:15, 23:00 «Специаль-
ный репортаж» [16+]

13:30, 15:10 Т/с «Защита свиде-
телей» [16+]

15:00, 16:00, 17:00 «Время 
Ямала» [16+]

15:30 М/с «Катя и Эф. Куда-Угод-
но-Дверь» [0+]

16:10 Д/ф «Агрессивная среда» [12+]

17:30, 19:00 #НАЗДОРОВЬЕ [16+]

17:45, 19:15 «Второе дыхание» [16+]

18:00, 22:15 «Самое время» [12+]

18:45, 19:30, 22:00 «Время 
Ямала» [16+]

19:45 Новости [12+]

20:15 Т/с «Тайна кумира» [16+]

23:15 Т/с «Чисто английское 
убийство» [16+]

01:10 Т/с «Шефы» [16+]

03:10 Д/ф «Тайны космоса» [16+]

 fЗа время своего существо-
вания человечеству удалось 
узнать довольно много об окру-
жающем мире и его тайнах 
и в то же время ничтожно мало, 
ведь с каждым днём вопросов 
всё больше. Исследователи 
то и дело шокируют и даже 
пугают мир своими открытия-
ми, полученными в результате 
наблюдений, археологических 
раскопок или с космических 
аппаратов, отправленных 
в глубины космоса. Некоторые 
из них способны в  очередной 
раз перевернуть наши пред-
ставления об окружающем 
мире. Неужели еще 6 тысяч 
лет назад на Венере, соседке 
Земли, существовала жизнь? 
Ученые полагают: раскалён-
ную нынче планету (средняя 
температура её поверхнос-
ти составляет 460 градусов 
по Цельсию) когда-то можно 
было назвать райским уголком, 
где были океаны, реки и жите-
ли — венерианцы. Следы жизни 
находят и на других планетах, 
например, на Марсе, где якобы 
обнаружены руины древней 
цивилизации, возраст которой 
может составлять более 100 
миллионов лет. Вопросы, вол-
нующие умы учёных, связаны 
не только с космосом, но и с на-
шей планетой, происходящее 
на которой тоже нуждается 
в объяснении: почему в земле 
образуются гигантские ворон-
ки, куда исчезает вода из рек 
и озер, как изменения климата 
скажутся на облике людей 
в будущем и другое.
04:40 Д/ф «Агрессивная среда» [16+]

СТС

06:00 Ералаш [0+]

06:25 М/с «Драконы. Гонки 
по краю» [6+]

07:00 Спортивный блок [12+]

07:35 М/с «Охотники на троллей» [6+]

08:00 Т/с «Сеня-Федя» [16+]

09:00 Х/ф «Грязные танцы» [12+]

11:00 Т/с «Воронины» [16+]

14:00 Т/с «Кухня» [12+]

19:00 Т/с «Сеня-Федя» [16+]

20:00 Х/ф «Гарри Поттер и тай-
ная комната» [12+]

23:15 Х/ф «Медальон» [12+]

00:55 Т/с «Беловодье. Тайна 
затерянной страны» [12+]

01:55 Х/ф «Грязные танцы» [12+]

РЕН-ТВ

05:00 «Территория заблужде-
ний» [16+]

06:00 «Документальный про-
ект» [16+]

07:00 «С бодрым утром!» [16+]

08:30, 12:30, 16:30 «Новости» [16+]

09:00 «Неизвестная история» [16+]

10:00, 15:00 Засекреченные 
списки [16+]

11:00 «Как устроен мир» [16+]

12:00, 16:00, 19:00 «Инфор-
мационная программа 
112» [16+]

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

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

17:00, 03:25 «Тайны Чапман» [16+]

18:00, 02:35 «Самые шокирую-
щие гипотезы» [16+]

19:30, 23:00 «Новости» [16+]

20:00 Х/ф «Хищник» [16+]

22:00 «Водить по-русски» [16+]

00:30 Х/ф «Хеллбой: герой 
из пекла» [16+]

НТВ

05:05 Т/с «Мухтар. Новый 
след» [16+]

06:00 Утро. Самое лучшее [16+]

08:00, 10:00, 13:00 Сегодня
08:25, 10:25 Т/с «Морские дьяво-

лы. Смерч» [16+]

13:20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

14:00, 01:15 Место встречи [16+]

16:00, 19:00, 23:30 Сегодня
16:25 ДНК [16+]

18:30, 19:40 Т/с «Пёс» [16+]

21:20 Т/с «Балабол» [16+]

23:40 Основано на реальных 
событиях [16+]

03:00 Их нравы [0+]

03:35 Т/с «Отдел 44» [16+]

ТВ-Надым-Пятница

05:00 Орёл и решка. Кругосвет-
ка [16+]

05:45 Орёл и решка. Рай 
и Ад-2 [16+]

06:35 Орёл и решка. Тревел 
гид [16+]

07:00 Школа доктора Комаров-
ского [12+]

07:30 Утро Пятницы [16+]

08:30 Т/с «Зачарованные» [16+]

12:00 Четыре свадьбы [16+]

15:55 На ножах [16+]

19:00 Бой с Гёрлс [16+]

20:15 Мир наизнанку. Брази-
лия [16+]

23:00 Т/с «Доктор Хаус» [16+]

00:50 Пятница News [16+]

01:20 Селфи-детектив [16+]

03:05 Еда, я люблю тебя! [16+]

04:00 Орёл и решка. Юбилей-
ный [16+]

Звезда

05:35 Д/с «Москва фронту» [12+]

06:00 «Сегодня утром» [12+]

08:00, 21:15 Новости дня
08:20, 18:30 «Специальный 

репортаж» [12+]

09:15, 12:05, 16:05 Т/с «Настоя-
щие» [16+]

12:00, 16:00 Военные новости
18:10 Д/с «Перелом. Хроника 

Победы» [12+]

18:50 Д/с «Битва оружейников» [12+]

19:40 «Легенды армии» [12+]

20:25 Д/с «Улика из прошло-
го» [16+]

21:25 «Открытый эфир» [12+]

23:05 «Между тем» [12+]

23:40 Т/с «Настоящие» [16+]

03:05 Х/ф «Ночное происше-
ствие» [0+]

04:35 Х/ф «Вертикаль» [0+]

Матч-ТВ

05:30 «Команда мечты» [12+]

06:00 Гандбол. ЦСКА (Росси-
я)-«Дьор» [0+]

07:45, 17:50, 20:15 Специальный 
репортаж [12+]

08:00, 10:55, 14:00 Новости
08:05, 15:35, 18:10 Все на Матч!
11:00, 19:00 Футбол. Тинькофф 

Российская Премьер-лига. 
Обзор тура [0+]

12:15 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. Обзор тура [0+]

13:20 Профессиональный бокс. 
Р. Файфер— А. Папин. 
Трансляция из Казани [16+]

14:05 Смешанные единоборства. 
Ф. Дэвис — Л. Мачида. 
Bellator. Трансляция 
из США [16+]

15:30, 17:15, 18:55 Новости
16:20 Формула-1. Гран-при 

Тосканы. Трансляция 
из Италии [0+]

17:20 «Правила игры» [12+]

20:30 Новости
20:35, 01:00 Все на Матч!
21:25 Хоккей. «Авангард»
23:55 Футбол. ПАОК (Греция) — 

«Бенфика»
02:00 Профессиональный бокс. 

Н. Донэйр-Н. Иноуэ. Все-
мирная суперсерия. Финал. 
Трансляция из Японии [16+]

03:10 Футбол. «Хорхе Вильстер-
манн»

ТВЦ

05:20, 13:40 «Мой герой» [12+]

06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» [16+]

08:45 Х/ф «Три плюс два» [0+]

10:50 Любимое кино [12+]

11:30, 14:30, 17:50 События
11:50, 00:35, 04:10 Петровка, 38 [16+]

12:05, 02:55 Т/с «Коломбо» [12+]

14:50 Город новостей
15:05 Т/с «Отец Браун» [16+]

16:55 Д/с «Советские мафии» [16+]

18:15 Х/ф «Барышня и хули-
ган» [12+]

22:00 События
22:35 «Осторожно, мошенни-

ки!» [16+]

23:05, 01:35 Д/ф «Анна Герман. 
Страх нищеты» [16+]

00:00 События. 25-й час
00:55 Д/ф «Женщины Михаила 

Евдокимова» [16+]

02:15 Д/ф «Сталин против Жуко-
ва. Трофейное дело» [12+]

04:25 «Смех с доставкой на дом» [12+]

Домашний

06:25 «6 кадров» [16+]

06:50, 04:50 «По делам несовер-
шеннолетних» [16+]

08:55 «Давай разведёмся!» [16+]

10:05, 03:15 «Тест на отцовство» [16+]

12:15, 02:20 Д/с «Реальная 
мистика» [16+]

13:25, 01:25 Д/с «Понять. Про-
стить» [16+]

14:30, 01:00 Д/с «Порча» [16+]

15:00 Т/с «На твоей стороне» [16+]

23:00 Т/с «Женский док тор-2» [16+]

Пятый канал

05:00, 05:35, 03:15 Т/с «Детек-
тивы» [16+]

05:25, 07:00, 11:00 «Известия»
07:35 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей-4» [16+]

11:25, 15:25 Т/с «Лучшие враги» [16+]

14:55 Билет в будущее [0+]

15:00, 19:30 «Известия»
15:40 Т/с «Чужой район-2» [16+]

19:45 Т/с «Последний мент» [16+]

21:20, 02:30 Т/с «След» [16+]

01:10 Т/с «Свои-3» [16+]

02:00 «Известия. Итоговый выпуск»

Культура

06:30, 07:00, 07:30 Новости 
культуры

06:35 «Пешком...»
07:05 «Правила жизни»
07:35, 18:40, 23:50 Д/с «Загадки 

Древнего Египта»
08:20 Легенды мирового кино
08:50, 16:40 Х/ф «Последний 

рейс «Альбатроса»
10:00, 15:00, 19:30 Новости 

культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:35 ХX век
12:15, 22:10 Х/ф «Легенда 

о Тиле»
13:30 «Игра в бисер»
14:15 Д/ф «Глеб Котельников. 

Стропа жизни»
15:05 Новости. Подробно
15:20 «Эрмитаж»
15:50 «Сати. Нескучная классика...»
16:30 Д/с «Красивая планета»
17:50, 01:40 Исторические 

концерты
19:45 Главная роль
20:05 Д/с «Хождение Кутузова 

за море»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 Д/ф «Прожить достойно»
21:30 Отсекая лишнее
23:30 Новости культуры
02:25 Д/ф «Роман в камне»
03:00 Перерыв в вещании

Вестник Надыма

05:30 Люди РФ (субтитры) [12+]

06:00, 07:00, 08:00 Новости [12+]

06:25, 07:25, 08:25 «Утро 
на Вестнике» [12+]

09:00, 10:00, 12:00 Новости [12+]

09:25 «Утро на Вестнике» [12+]

10:25, 12:25, 13:20 «Т/с «Автор-
ский блок»

10:40, 12:40, 13:40 Собеседник [12+]

11:00, 18:00 Т/с «Меж двух 
огней» [12+]

13:00, 15:00, 16:00 Новости [12+]

14:00, 20:00 Т/с «Родина» [16+]

15:20, 16:20, 17:20 «Т/с «Автор-
ский блок»

15:40, 16:40, 17:40 Собеседник [12+]

17:00, 19:00, 21:00 Новости [12+]

19:25, 21:25, 00:25 «Спортивный 
блок» [12+]

19:40, 21:40, 00:40 Собеседник [12+]

22:00, 04:00 Х/ф «Рифмуется 
с любовью» [12+]

23:40, 02:30 Музыка на канале [16+]

00:00, 03:00 Новости [12+]

01:00 Х/ф «Шляхтич Завальня» [16+]

03:25 «Спортивный блок» [12+]

03:40 Собеседник [12+]
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Первый канал

05:00, 09:15 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 03:00 Новости
09:40 Жить здорово! [16+]

10:50 Модный приговор [6+]

12:10, 16:00, 01:10 Время 
покажет [16+]

15:00 Новости (субтитры)
15:15, 04:20 Давай поженим-

ся! [16+]

17:00 Мужское / Женское [16+]

18:00 Вечерние новости (суб-
титры)

18:40 На самом деле [16+]

19:40 Пусть говорят [16+]

21:00 Время
21:30 Т/с «Шифр» [16+]

22:30 «Док-ток» [16+]

23:30 Вечерний Ургант [16+]

00:10 Т/с «Поединок» [16+]

03:05 Время покажет [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, 17:00 Вести
11:30 «Судьба человека» [12+]

12:40, 18:40 «60 минут» [12+]

14:55 Т/с «Тайны следствия» [12+]

17:15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» [16+]

20:00 Вести
21:20 Т/с «Тайна Марии» [12+]

23:20 «Вечер» с Владимиром 
Соловьёвым [12+]

02:00 Т/с «Каменская» [16+]

ТНТ

05:20, 04:30 Открытый микро-
фон [16+]

06:10 Т/с «Счастливы вместе» [16+]

07:00 ТНТ. Gold [16+]

08:00 Импровизация. Дайд-
жест [16+]

08:55 «Просыпаемся по-ново-
му» [16+]

09:00 Дом-2. Lite [16+]

10:15 Дом-2. Остров любви [16+]

11:30 Бородина против Бузо-
вой [16+]

12:30 Т/с «СашаТаня» [16+]

14:30 Т/с «Интерны» [16+]

16:00 Однажды в России. 
Спецдайджест [16+]

18:00 Т/с «Фитнес» [16+]

19:00 Т/с «Полицейский с Руб-
лёвки» [16+]

20:00 Т/с «Ольга» [16+]

21:00 «Двое на миллион» [16+]

22:00 Т/с «Игра на выжива-
ние» [16+]

23:00 Дом-2. Город любви [16+]

00:00 Дом-2. После заката [16+]

01:00 «Дом-2. Спаси свою 
любовь» [16+]

02:00 «Comedy Woman» [16+]

02:50 «Stand Up» [16+]

Ямал-Регион

06:00 «Бодрое утро» [12+]

09:00 М/с «Нильс» [0+]

09:30 «Большой скачок» [16+]

10:00, 11:00, 13:00 «Время 
Ямала» [16+]

10:10, 11:10 Т/с «Развод» [16+]

12:00 «Изьватас олэм» [16+]

12:30 «Второе дыхание» [16+]

12:45 #НАЗДОРОВЬЕ [16+]

13:15, 17:15, 23:00 «Актуальное 
интервью» [16+]

13:30, 15:10, 20:15 Т/с «Тайна 
кумира» [16+]

15:00, 16:00, 17:00 «Время 
Ямала» [16+]

15:25 М/с «Катя и Эф. Куда-Угод-
но-Дверь» [0+]

16:10, 04:40 Д/ф «Агрессивная 
среда» [12+]

17:30, 19:00 «Время спорта» [16+]

17:45, 19:15 «Северный коло-
рит» [16+]

18:00, 22:15 «Самое время» [12+]

18:45, 19:30, 22:00 «Время 
Ямала» [16+]

19:45 Новости [12+]

23:15 Т/с «Чисто английское 
убийство» [16+]

01:05 Т/с «Шефы» [16+]

03:00 Д/ф «Тайны космоса» [16+]

03:50 «Вся правда о...» [16+]

 fПродуктовый заговор! Как 
на нашем здоровье сколачивают 
миллиарды? И почему тысячи 
людей ежедневно страдают 
от жадности воротил этого 
бизнеса? Сколько токсичной 
химии в наших продуктах? 
О чём не пишут на упаков-
ках популярных брендов 
и в чём главный секрет пище-
вой промышленности, который 
скрывают транснациональные 
корпорации?  Вся правда 
о современном пищепроме! Что 
нужно знать о еде, воде, жизни 
и смерти, чтобы жить долго 
и чувствовать себя счастливым? 
Полезные практические советы 
и народные рецепты, репорта-
жи с места событий, историче-
ские реконструкции, истории 
реальных людей, компетентные 
мнения, комментарии экспер-
тов и эксперименты — в про-
грамме «Вся правда о…»

СТС

06:00 Ералаш [0+]

06:25 М/с «Драконы. Гонки 
по краю» [6+]

07:00 Простые рецепты [12+]

07:35 М/с «Охотники на трол-
лей» [6+]

08:00 Т/с «Сеня-Федя» [16+]

09:00 Х/ф «Медальон» [12+]

10:50 Уральские пельмени. 
Смехbook [16+]

11:00 Т/с «Воронины» [16+]

14:00 Т/с «Кухня» [12+]

19:00 Т/с «Сеня-Федя» [16+]

20:00 Х/ф «Гарри Поттер и узник 
Азкабана» [12+]

22:45 Х/ф «Отряд самоубийц» [16+]

01:05 Т/с «Беловодье. Тайна 
затерянной страны» [12+]

РЕН-ТВ

05:00 «Территория заблужде-
ний» [16+]

06:00 «Документальный про-
ект» [16+]

07:00 «С бодрым утром!» [16+]

08:30, 12:30, 16:30 «Новости» [16+]

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

11:00 «Как устроен мир» [16+]

12:00, 16:00, 19:00 «Инфор-
мационная программа 
112» [16+]

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

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

17:00, 03:25 «Тайны Чапман» [16+]

18:00, 02:40 «Самые шокирую-
щие гипотезы» [16+]

19:30, 23:00 «Новости» [16+]

20:00 Х/ф «Безумный Макс: 
дорога ярости» [16+]

22:20 «Смотреть всем!» [16+]

00:30 Х/ф «Хеллбой-2: золотая 
армия» [16+]

НТВ

05:05 Т/с «Мухтар. Новый 
след» [16+]

06:00 Утро. Самое лучшее [16+]

08:00, 10:00, 13:00 Сегодня
08:25, 10:25 Т/с «Морские дьяво-

лы. Смерч» [16+]

13:20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

14:00, 01:25 Место встречи [16+]

16:00, 19:00, 23:30 Сегодня
16:25 ДНК [16+]

18:30, 19:40 Т/с «Пёс» [16+]

21:20 Т/с «Балабол» [16+]

23:40 Поздняков [16+]

23:55 Захар Прилепин. Уроки 
русского [12+]

00:25 Мы и наука. Наука и мы [12+]

03:05 Их нравы [0+]

03:35 Т/с «Отдел 44» [16+]

ТВ-Надым-Пятница

05:00 Орёл и решка. Кругосвет-
ка [16+]

05:45 Орёл и решка. Рай 
и Ад-2 [16+]

06:30 Орёл и решка. Тревел 
гид [16+]

06:55 Школа доктора Комаров-
ского [12+]

07:30 Утро Пятницы [16+]

08:30 Т/с «Зачарованные» [16+]

12:00, 19:00 Адская кухня [16+]

13:55 На ножах [16+]

20:55 Мир наизнанку. Брази-
лия [16+]

23:00 Т/с «Доктор Хаус» [16+]

00:50 Пятница News [16+]

01:20 Селфи-детектив [16+]

03:05 Еда, я люблю тебя! [16+]

03:55 Орёл и решка. Юбилей-
ный [16+]

Звезда

06:00 «Сегодня утром» [12+]

08:00, 21:15 Новости дня
08:20, 18:30 «Специальный 

репортаж» [12+]

08:40 Д/ф «Ми-24» [12+]

10:05, 12:05, 16:05 Т/с «Пилот 
международных авиали-
ний» [16+]

12:00, 16:00 Военные новости
18:10 Д/с «ВМФ СССР. Хроника 

Победы» [12+]

18:50 Д/с «Битва оружейни-
ков» [12+]

19:40 «Последний день» [12+]

20:25 Д/с «Секретные материа-
лы» [12+]

21:25 «Открытый эфир» [12+]

23:05 «Между тем» [12+]

23:40 Т/с «Настоящие» [16+]

03:10 Х/ф «Всё то, о чём мы так 
долго мечтали» [12+]

04:45 Д/ф «Не дождётесь!» [12+]

Матч-ТВ

05:15, 04:55 «Команда меч-
ты» [12+]

05:45 «Спортивные прорывы» [12+]

06:00 Футбол. Кубок Английской 
лиги. 1/32 финала [0+]

08:00, 10:55, 14:00 Новости
08:05, 15:35, 02:00 Все на Матч!

11:00 Тотальный футбол [12+]

11:45 Футбол. Чемпионат Нидер-
ландов. Обзор [0+]

12:50 Профессиональный бокс. 
Р. Прогрейс — Дж. Тейлор. 
Всемирная суперсерия. 
Финал. Трансляция из Ве-
ликобритании [16+]

14:05 Смешанные едино-
борства. А. Емельянен-
ко — М. Исмаилов. АСА. 
Grand Power. Трансляция 
из Сочи [16+]

15:30, 17:15, 21:05 Новости
16:20 Автоспорт. NASCAR. 

Ричмонд. Трансляция 
из США [0+]

17:20 Хоккей. «Сибирь»
19:55 Не о боях [16+]

20:05 Профессиональный 
бокс. Р. Проводников — 
Х. Л. Кастильо. Трансляция 
из Москвы [16+]

21:10 Все на футбол!
21:55 Футбол. «Ференцварош»
23:55 Футбол. ПСЖ — «Метц»
02:55 Смешанные единоборства. 

А. Шлеменко-Г. Мусаси. 
Bellator. Трансляция 
из США [16+]

ТВЦ

05:20, 13:40 «Мой герой» [12+]

06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» [16+]

08:40 Х/ф «Где находится нофе-
лет?» [12+]

10:20 Д/ф «Феномен Петрося-
на» [12+]

11:30, 14:30, 17:50 События
11:50, 00:35, 04:10 Петровка, 38 [16+]

12:05, 03:00 Т/с «Коломбо» [12+]

14:50 Город новостей
15:05 Т/с «Отец Браун» [16+]

16:55 Д/с «Советские мафии» [16+]

18:15 Т/с «Девичий лес» [12+]

22:00 События
22:35 Линия защиты [16+]

23:05, 01:35 «Прощание» [16+]

00:00 События. 25-й час
00:55 Д/ф «90-е. «Поющие 

трусы» [16+]

02:20 Д/ф «Горбачёв против 
ГКЧП. Спектакль окон-
чен» [12+]

04:25 «Смех с доставкой 
на дом» [12+]

Домашний

06:30 «6 кадров» [16+]

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

08:50 «Давай разведёмся!» [16+]

10:00, 03:55 «Тест на отцов-
ство» [16+]

12:10, 03:05 Д/с «Реальная 
мистика» [16+]

13:20, 02:15 Д/с «Понять. Про-
стить» [16+]

14:25, 01:45 Д/с «Порча» [16+]

14:55 Т/с «На твоей стороне» [16+]

23:00 Т/с «Женский доктор-2» [16+]

Пятый канал

05:20, 07:00, 11:00 «Известия»
05:30, 03:15 Т/с «Детективы» [16+]

07:45, 11:25, 15:25 Т/с «Лучшие 
враги» [16+]

15:00, 19:30 «Известия»
15:40 Т/с «Береговая охрана» [16+]

19:45 Т/с «Последний мент» [16+]

20:35, 02:30 Т/с «След» [16+]

01:10 Т/с «Свои-3» [16+]

02:00 «Известия. Итоговый 
выпуск»

Культура

06:30, 07:00, 07:30 Новости 
культуры

06:35 «Пешком...»
07:05 «Правила жизни»
07:35, 18:40, 23:50 Д/с «Загадки 

Древнего Египта»
08:20 Легенды мирового кино
08:50, 16:40 Х/ф «Последний 

рейс «Альбатроса»
10:00, 15:00, 19:30 Новости 

культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:35 ХX век
12:15, 22:10 Х/ф «Легенда 

о Тиле»
13:30 Искусственный отбор
14:15 Д/ф «Полковник Мурзин. 

Геометрия музыки»
15:05 Новости. Подробно
15:20 «Библейский сюжет»
15:50 «Белая студия»
16:30 Цвет времени
17:50, 01:40 Исторические 

концерты
19:45 Главная роль
20:05 Д/с «Хождение Кутузова 

за море»
20:30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20:45 Д/ф «Философский остров»
21:30 Абсолютный слух
23:30 Новости культуры
02:25 Д/ф «Врубель»
03:00 Перерыв в вещании

Вестник Надыма

06:00, 07:00, 08:00 Новости [12+]

06:25, 07:25, 08:25 «Утро 
на Вестнике» [12+]

09:00, 10:00, 12:00 Новости [12+]

09:25 «Утро на Вестнике» [12+]

10:25, 12:25, 15:20 «Спортивный 
блок» [12+]

10:40, 12:40, 13:40 Собесед-
ник [12+]

11:00, 18:00 Т/с «Меж двух 
огней» [12+]

13:00, 15:00, 16:00 Новости [12+]

13:20 «Спортивный блок»
14:00 Т/с «Родина» [16+]

15:40, 16:40, 17:40 Собесед-
ник [12+]

16:20, 17:20 «Спортивный 
блок» [12+]

17:00, 19:00, 21:00 Новости [12+]

19:25, 21:25, 00:25 «Прямой 
эфир» [12+]

20:00 Т/с «Орлова и Алексан-
дров»

22:00, 04:00 Х/ф «Линкольн для 
адвоката» [16+]

00:00, 03:00 Новости [12+]

01:00 Х/ф «Рифмуется с любо-
вью» [12+]

03:25 «Прямой эфир» [12+]
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Первый канал

05:00, 09:15 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 03:00 Новости
09:40 Жить здорово! [16+]

10:50 Модный приговор [6+]

12:10, 16:00, 01:10 Время 
покажет [16+]

15:00 Новости (субтитры)
15:15, 04:20 Давай поженим-

ся! [16+]

17:00 Мужское / Женское [16+]

18:00 Вечерние новости (суб-
титры)

18:40 На самом деле [16+]

19:40 Пусть говорят [16+]

21:00 Время
21:30 Т/с «Шифр» [16+]

22:30 «Док-ток» [16+]

23:30 Вечерний Ургант [16+]

00:10 Т/с «Поединок» [16+]

03:05 Время покажет [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, 17:00 Вести
11:30 «Судьба человека» [12+]

12:40, 18:40 «60 минут» [12+]

14:55 Т/с «Тайны следствия» [12+]

17:15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» [16+]

20:00 Вести
21:20 Т/с «Тайна Марии» [12+]

23:20 «Вечер» с Владимиром 
Соловьёвым [12+]

02:00 Т/с «Каменская» [16+]

ТНТ

05:20, 04:30 Открытый микро-
фон [16+]

06:10 Т/с «Счастливы вместе» [16+]

07:00 ТНТ. Gold [16+]

08:00 «Двое на миллион» [16+]

08:55 «Просыпаемся по-ново-
му» [16+]

09:00 Дом-2. Lite [16+]

10:15 Дом-2. Остров любви [16+]

11:30 Бородина против Бузо-
вой [16+]

12:30 Т/с «СашаТаня» [16+]

14:30 Т/с «Интерны» [16+]

16:00 Однажды в России. 
Спецдайджест [16+]

18:00 Т/с «Фитнес» [16+]

19:00 Т/с «Полицейский с Руб-
лёвки» [16+]

20:00 Т/с «Ольга» [16+]

21:00 Студия Союз [16+]

22:00 Т/с «Игра на выжива-
ние» [16+]

23:00 Дом-2. Город любви [16+]

00:00 Дом-2. После заката [16+]

01:00 «Дом-2. Спаси свою 
любовь» [16+]

02:00 THT-Club [16+]

02:05 «Comedy Woman» [16+]

02:50 «Stand Up» [16+]

Ямал-Регион

05:30 «Изьватас олэм» [16+]

06:00 «Бодрое утро» [12+]

09:00 М/с «Нильс» [0+]

09:30 «Большой скачок» [16+]

10:00, 11:00, 13:00 «Время 
Ямала» [16+]

10:10, 11:10 Т/с «Развод» [16+]

12:00 «Тут сул*там» [16+]

12:30 «Северный колорит» [16+]

12:45 «Время спорта» [16+]

13:15, 17:15, 23:00 «Специаль-
ный репортаж» [16+]

13:30, 15:10, 20:15 Т/с «Тайна 
кумира» [16+]

15:00, 16:00, 17:00 «Время 
Ямала» [16+]

15:25 М/с «Катя и Эф. Куда-Угод-
но-Дверь» [0+]

16:10, 04:40 Д/ф «Агрессивная 
среда» [12+]

17:30, 19:00 «Полярные исто-
рии» [16+]

18:00, 22:15 «Самое время» [12+]

18:45, 19:30, 22:00 «Время 
Ямала» [16+]

19:45 Новости [12+]

23:15 Т/с «Чисто английское 
убийство» [16+]

01:05 Х/ф «Двое во Вселен-
ной» [16+]

03:10 Д/ф «Тайны космоса» [16+]

03:55 Д/ф «Невероятная нау-
ка» [16+]

 fЧто такое пси-разведка? Есть 
ли что-то общее между кармой 
и ДНК? Как течёт время? Зачем 
человеку бактерии? Может 
ли погаснуть солнце? Ответы 
на эти и многие другие вопросы 
можно получить в телевизион-
ном научно-популярном цикле 
передач «Невероятная наука». 
Каждый выпуск передачи 
затрагивает важные жизненные 
темы: питание, психологию, 
тайны сознания. Ещё в школе 
мы получили базовые представ-
ления о биологии и анатомии 
человека, однако большинство 
взрослых людей легко поста-
вить в тупик самыми элемен-
тарными вопросами. Как мы 
воспринимаем звуки и вкусы, 
что такое стволовые клетки 
и какова их роль в медицине, 
чем удивительна простая вода 
и что нужно знать о бактериях? 
Для всех зрителей, которые 
хотят глубже погрузиться в мир 
новых открытий, цикл увлека-
тельных передач «Невероятная 
наука».

СТС

06:00 Ералаш [0+]

06:25 М/с «Драконы. Гонки 
по краю» [6+]

07:00 Дайте слово [12+]

07:35 М/с «Охотники на трол-
лей» [6+]

08:00 Т/с «Сеня-Федя» [16+]

09:00 Х/ф «Господин директри-
са» [12+]

10:50 Уральские пельмени. 
Смехbook [16+]

11:00 Т/с «Воронины» [16+]

14:05 Т/с «Кухня» [12+]

19:00 Т/с «Сеня-Федя» [16+]

20:00 Х/ф «Гарри Поттер и кубок 
огня» [16+]

23:05 Х/ф «Бэтмен. Начало» [16+]

01:50 Т/с «Беловодье. Тайна 
затерянной страны» [12+]

РЕН-ТВ

05:00 «Военная тайна» [16+]

06:00, 09:00 «Документальный 
проект» [16+]

07:00 «С бодрым утром!» [16+]

08:30, 12:30, 16:30 «Новости» [16+]

11:00 «Как устроен мир» [16+]

12:00, 16:00, 19:00 «Инфор-
мационная программа 
112» [16+]

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

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

15:00 «Неизвестная история» [16+]

17:00, 03:25 «Тайны Чапман» [16+]

18:00, 02:35 «Самые шокирую-
щие гипотезы» [16+]

19:30, 23:00 «Новости» [16+]

20:00 Х/ф «Восхождение Юпи-
тер» [16+]

22:30 «Смотреть всем!» [16+]

00:30 Х/ф «Молчание ягнят» [18+]

НТВ

05:05 Т/с «Мухтар. Новый 
след» [16+]

06:00 Утро. Самое лучшее [16+]

08:00, 10:00, 13:00 Сегодня
08:25, 10:25 Т/с «Морские дьяво-

лы. Смерч» [16+]

13:20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

14:00, 00:45 Место встречи [16+]

16:00, 19:00, 23:30 Сегодня
16:25 ДНК [16+]

18:30, 19:40 Т/с «Пёс» [16+]

21:20 Т/с «Балабол» [16+]

23:40 ЧП. Расследование [16+]

00:10 Д/ф «Критическая мас-
са» [16+]

02:40 Судебный детектив [16+]

03:35 Т/с «Отдел 44» [16+]

ТВ-Надым-Пятница

05:00 Орёл и решка. Кругосвет-
ка [16+]

05:50 Орёл и решка. Рай 
и Ад-2 [16+]

06:35 Орёл и решка. Тревел 
гид [16+]

07:00 Школа доктора Комаров-
ского [12+]

07:30 Утро Пятницы [16+]

08:35 Т/с «Зачарованные» [16+]

12:00 Кондитер-4 [16+]

20:30 Кондитер-4. Финал [16+]

23:00 Теперь я босс-5 [16+]

00:00 Т/с «Доктор Хаус» [16+]

00:55 Пятница News [16+]

01:30 Селфи-детектив [16+]

03:10 Еда, я люблю тебя! [16+]

04:05 Орёл и решка. Юбилей-
ный [16+]

Звезда

05:30 Д/ф «Западная Сахара. Не-
существующая страна» [12+]

06:00 «Сегодня утром» [12+]

08:00, 21:15 Новости дня
08:20, 18:30 «Специальный 

репортаж» [12+]

08:40 Д/ф «Ми-24» [12+]

10:05, 12:05, 16:05 Т/с «Пилот 
международных авиали-
ний» [16+]

12:00, 16:00 Военные новости
18:10 Д/с «ВМФ СССР. Хроника 

Победы» [12+]

18:50 Д/с «Битва оружейни-
ков» [12+]

19:40 «Легенды кино» [6+]

20:25 «Код доступа» [12+]

21:25 «Открытый эфир» [12+]

23:05 «Между тем» [12+]

23:40 Х/ф «Инспектор уголовно-
го розыска» [0+]

01:25 Х/ф «Будни уголовного 
розыска» [12+]

02:50 Х/ф «Зимний вечер в Га-
грах» [12+]

04:15 Х/ф «Криминальный 
отдел» [12+]

Матч-ТВ

05:25 Футбол. «Боливар»
07:30 «Спортивные прорывы» [12+]

08:00, 10:55, 14:00 Новости
08:05, 15:35, 18:20 Все на Матч!
11:00 Специальный репортаж [12+]

11:15 «Правила игры» [12+]

11:45, 19:00 Футбол. Кубок 
Германии. Обзор [0+]

12:15 Д/с «500 лучших голов» [12+]

12:50 Профессиональный бокс. 
Ш. Эргашев — Э. Эстрелла. 
В. Шишкин — У. Сьерра. 
Трансляция из США [16+]

14:05 Смешанные единоборства. 
А. Махно — В. Кузьминых. 
Д. Бикрев — А. Янкович. 
Fight Nights. Трансляция 
из Москвы [16+]

15:30, 17:15, 19:30 Новости
16:20 Мотоспорт. Спидвей. 

Гран-при. Трансляция 
из Польши [0+]

17:20 «Большой хоккей» [12+]

17:50 Ярушин Хоккей шоу [12+]

19:35 Футбол. Кубок Английской 
лиги. Обзор [0+]

20:05 Профессиональный бокс. 
Э. Трояновский (Россия) — 
К. Обара (Япония). Трансля-
ция из Москвы [16+]

21:05 Новости
21:10 Все на футбол!
21:55 Футбол. «Локомотив»
23:55 Футбол. «Марсель»
02:00 Все на Матч!
02:55 Футбол. «Сан-Паулу»

ТВЦ

05:20, 13:40 «Мой герой» [12+]

06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» [16+]

08:45 Х/ф «Пять минут стра-
ха» [12+]

10:35 Д/ф «Вадим Спиридонов. 
Я уйду в 47» [12+]

11:30, 14:30, 17:50 События
11:50, 00:35, 04:10 Петровка, 38 [16+]

12:05, 03:00 Т/с «Коломбо» [12+]

14:50 Город новостей
15:05 Т/с «Отец Браун» [16+]

16:55 Д/с «Советские мафии» [16+]

18:15 Х/ф «Тень стрекозы» [12+]

22:00 События
22:35 «10 самых...» [16+]

23:05 Д/ф «Актёрские судьбы. 
Тайные аристократы» [12+]

00:00 События. 25-й час
00:55 Д/ф «Удар властью. Распад 

СССР» [16+]

01:35 «Прощание» [16+]

02:20 Д/ф «Ельцин против 
Горбачёва. Крушение 
империи» [12+]

04:25 «Смех с доставкой 
на дом» [12+]

Домашний

05:35, 06:55 «По делам несовер-
шеннолетних» [16+]

06:25 «6 кадров» [16+]

09:00 «Давай разведёмся!» [16+]

10:10, 03:55 «Тест на отцов-
ство» [16+]

12:20, 03:05 Д/с «Реальная 
мистика» [16+]

13:25, 02:15 Д/с «Понять. Про-
стить» [16+]

14:30, 01:45 Д/с «Порча» [16+]

15:00 Т/с «На твоей стороне» [16+]

23:00 Т/с «Женский доктор-2» [16+]

Пятый канал

05:00, 05:35, 03:15 Т/с «Детек-
тивы» [16+]

05:25, 07:00, 11:00 «Известия»

07:25, 15:40 Т/с «Береговая 
охрана» [16+]

10:35 День ангела [0+]

11:25, 15:25 Т/с «Лучшие 
враги» [16+]

15:00, 19:30 «Известия»
19:45 Т/с «Барс» [16+]

21:20, 02:30 Т/с «След» [16+]

01:10 Т/с «Свои-3» [16+]

02:00 «Известия. Итоговый 
выпуск»

Культура

06:30, 07:00, 07:30 Новости 
культуры

06:35 «Пешком...»
07:05 «Правила жизни»
07:35, 18:40, 23:50 Д/с «Загадки 

Древнего Египта»
08:20 Легенды мирового кино
08:50, 16:40 Х/ф «Последний 

рейс «Альбатроса»
10:00, 15:00, 19:30 Новости 

культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:35 ХX век
12:20, 22:10 Х/ф «Легенда 

о Тиле»
13:40 Д/ф «Вахтанговцы в Па-

риже»
14:20 Д/ф «Космический лис. 

Владимир Челомей»
15:05 Новости. Подробно
15:20 Моя любовь-Россия!
15:50 «2 Верник 2»
17:50, 01:45 Исторические 

концерты
19:45 Главная роль
20:05 Д/с «Хождение Кутузова 

за море»
20:30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20:45 Д/ф «Айболит-66». Нор-

мальные герои всегда идут 
в обход»

21:30 «Энигма»
23:30 Новости культуры
02:30 Д/ф «Огюст Монферран»
03:00 Перерыв в вещании

Вестник Надыма

06:00, 07:00, 08:00 Новости [12+]

06:25, 07:25, 08:25 «Утро 
на Вестнике» [12+]

09:00, 10:00, 12:00 Новости [12+]

09:25 «Утро на Вестнике» [12+]

10:25, 12:25, 13:20 «Прямой 
эфир» [12+]

11:00, 18:00 Т/с «Меж двух 
огней» [12+]

13:00, 15:00, 16:00 Новости [12+]

14:00, 20:00 Т/с «Орлова и Алек-
сандров» [16+]

15:20, 16:20, 17:20 «Прямой 
эфир» [12+]

17:00, 19:00, 21:00 Новости [12+]

19:25, 21:25, 00:25 «Простые 
рецепты» [12+]

22:00, 04:00 Х/ф «Культпоход 
в театр» [16+]

00:00, 03:00 Новости [12+]

01:00 Х/ф «Линкольн для адво-
ката» [16+]

03:25 «Простые рецепты» [12+]
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Первый канал

05:00, 09:15 «Доброе утро»
09:00, 12:00 Новости
09:40 Жить здорово! [16+]

10:50, 03:10 Модный приговор [6+]

12:10, 16:00 Время покажет [16+]

15:00 Новости (субтитры)
15:15, 04:00 Давай поженим-

ся! [16+]

17:00, 04:35 Мужское / Жен-
ское [16+]

18:00 Вечерние новости (суб-
титры)

18:40 «Человек и закон» [16+]

19:40 Поле чудес [16+]

21:00 Время
21:30 «Голос 60+» [12+]

23:25 Вечерний Ургант [16+]

00:20 Д/ф «Ронни Вуд: Кто-то там 
наверху любит меня» [16+]

01:40 Я могу! [12+]

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, 17:00 Вести
11:30 «Судьба человека» [12+]

12:40, 18:40 «60 минут» [12+]

14:55 Т/с «Тайны следствия» [12+]

17:15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» [16+]

20:00 Вести
21:20 «Юморина-2020» [16+]

23:40 Х/ф «Вдовец» [12+]

03:10 Х/ф «Ромашка, кактус, 
маргаритка» [12+]

ТНТ

05:20, 22:00, 04:05 Открытый 
микрофон [16+]

06:35 Т/с «Счастливы вместе» [16+]

07:00 ТНТ. Gold [16+]

08:00 Студия Союз [16+]

08:55 «Просыпаемся по-ново-
му» [16+]

09:00 Дом-2. Lite [16+]

10:15 Дом-2. Остров любви [16+]

11:30 Бородина против Бузо-
вой [16+]

12:30 Т/с «СашаТаня» [16+]

14:30 Т/с «Интерны» [16+]

16:00 Однажды в России. 
Спецдайджест [16+]

19:00 Т/с «Полицейский с Руб-
лёвки» [16+]

20:00 «Импровизация. 
Команды» [16+]

21:00 Комеди Клаб [16+]

23:00 Дом-2. Город любви [16+]

00:00 Дом-2. После заката [16+]

01:00 «Такое кино!» [16+]

01:30 «Дом-2. Спаси свою 
любовь» [16+]

02:25 «Stand Up» [16+]

04:55 Открытый микрофон. 
Дайджест [16+]

Ямал-Регион

05:30 «Тут сул*там» [16+]

06:00 «Бодрое утро» [12+]

09:00 М/с «Нильс» [0+]

09:30 «Большой скачок» [16+]

10:00, 11:00, 13:00 «Время 
Ямала» [16+]

10:10, 11:10 Т/с «Развод» [16+]

12:00 «Ялэмдад нумгы» [16+]

12:30 «Полярные истории» [16+]

13:15, 17:15, 23:00 «Актуальное 
интервью» [16+]

13:30, 15:10, 20:15 Т/с «Тайна 
кумира» [16+]

15:00, 16:00, 17:00 «Время 
Ямала» [16+]

15:25 М/с «Катя и Эф. Куда-Угод-
но-Дверь» [0+]

16:10, 04:40 Д/ф «Агрессивная 
среда» [12+]

17:30, 19:00 «На высоте» [12+]

18:00, 22:15 «Самое время» [12+]

18:45, 19:30, 22:00 «Время 
Ямала» [16+]

19:45 Новости [12+]

23:15 Х/ф «Морис Ришар» [16+]

01:20 Х/ф «Искусственный 
интеллект. Доступ неогра-
ничен» [16+]

 fВся жизнь Майка Ригана и его 
семьи построена на последних 
достижениях искусствен-
ного интеллекта и высоких 
технологий, а его «умный» 
дом — настоящее произведение 
технического искусства. Когда 
Майк пытается прекратить 
зашедшие слишком далеко 
отношения своего IT-специали-
ста Эда с юной дочерью, жизни 
Ригана и его семьи оказываются 
под угрозой. Они попадают 
в ловушку созданных Риганом 
«умных технологий», которыми 
теперь управляет безумный 
гений Эд, вовлекая Ригана 
в опасную и непредсказуемую 
игру.
02:55 Х/ф «Репетиции» [16+]

 fТеатральный художник Алек-
сандра и талантливый актер 
Игорь — красивая молодая пара. 
Они живут вместе, но ежеднев-
но «на завтра» откладывают 
самые важные вопросы: семьи, 
детей, принятия решений. Ме-
гаполис диктует бешеный ритм 
жизни. Работа, секс,  премьеры, 
встречи дарят опасную иллю-
зию, что настоящее — всего 
лишь репетиция и завтра всё 
можно будет переиграть заново. 
Не желая уезжать с Игорем 
на другой конец света, Алексан-
дра решается на новый роман. 
Очередные «репетиции», как 
ей кажется, проходят удачно, 
но внезапно меняется задуман-
ный сценарий.

СТС

06:00 Ералаш [0+]

06:25 М/с «Драконы. Гонки 
по краю» [6+]

07:00 Спортивный блок [12+]

07:35 М/с «Охотники на трол-
лей» [6+]

08:00 Т/с «Сеня-Федя» [16+]

09:00 Х/ф «Фальшивая свадь-
ба» [16+]

10:45 Уральские пельмени. 
Смехbook [16+]

11:40 Шоу «Уральских пельме-
ней» [16+]

21:00 Х/ф «Ученик чародея» [12+]

23:10 Х/ф «Охотники 
на ведьм» [18+]

00:55 Х/ф «Ничего хорошего 
в отеле «Эль рояль» [18+]

РЕН-ТВ

05:00 «Военная тайна» [16+]

06:00, 09:00 «Документальный 
проект» [16+]

07:00 «С бодрым утром!» [16+]

08:30, 12:30, 16:30 «Новости» [16+]

11:00 «Как устроен мир» [16+]

12:00, 16:00, 19:00 «Инфор-
мационная программа 
112» [16+]

13:00 «Загадки человечества» [16+]

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

15:00 Засекреченные списки [16+]

17:00 «Тайны Чапман» [16+]

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

19:30 «Новости» [16+]

20:00 Документальный спецпро-
ект [16+]

21:00 Х/ф «Хеллбой» [16+]

23:25 Х/ф «Апокалипсис» [16+]

01:55 Х/ф «Буря столетия» [16+]

НТВ

05:05 Т/с «Мухтар. Новый 
след» [16+]

06:00 Утро. Самое лучшее [16+]

08:00, 10:00, 13:00 Сегодня
08:25, 10:25 Т/с «Морские дьяво-

лы. Смерч» [16+]

13:20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

14:00 Место встречи [16+]

16:00, 19:00 Сегодня
16:25 ДНК [16+]

17:25 Жди меня [12+]

18:30, 19:40 Т/с «Пёс» [16+]

23:30 «Своя правда» [16+]

01:15 Квартирный вопрос [0+]

02:15 Х/ф «Взрыв из прошло-
го» [16+]

ТВ-Надым-Пятница

05:00 Орёл и решка. Кругосвет-
ка [16+]

05:45 Орёл и решка. Рай 
и Ад-2 [16+]

06:35 Орёл и решка. Тревел 
гид [16+]

07:00 Школа доктора Комаров-
ского [12+]

07:30 Утро Пятницы [16+]

08:30 Т/с «Зачарованные» [16+]

12:05 Кондитер-4 [16+]

13:40 Адская кухня [16+]

15:35 Мир наизнанку. Брази-
лия [16+]

20:00 Новости [12+]

20:30 Спортивный блок [12+]

20:45 Собеседник [12+]

21:00 Х/ф «Мистер и миссис 
Смит» [16+]

23:05 Х/ф «Особо опасен» [16+]

01:20 Пятница News [16+]

01:55 Пацанки год спустя [16+]

02:45 Ревизорро-Медицинно [16+]

04:25 Орёл и решка. Юбилей-
ный [16+]

Звезда

05:30 Д/с «Хроника Победы» [12+]

06:10 «Специальный репор-
таж» [12+]

06:35 Д/ф «Легенды развед-
ки» [16+]

07:35, 08:20 Х/ф «Без особого 
риска» [0+]

08:00, 21:15 Новости дня
10:05, 12:05, 16:05 Т/с «Одес-

са-мама» [16+]

12:00, 16:00 Военные новости
21:25 Т/с «Одесса-мама» [16+]

22:40 Д/с «Сделано в СССР» [6+]

23:10 «Десять фотографий» [6+]

00:00 Х/ф «Сверстницы» [12+]

01:35 Х/ф «Проверено — мин 
нет» [12+]

03:00 Х/ф «Криминальный 
отдел» [12+]

04:10 Х/ф «Вертикаль» [0+]

Матч-ТВ

05:00 «Большой хоккей» [12+]

05:30 «Команда мечты» [12+]

06:00 Баскетбол. ЦСКА (Россия) — 
«Црвена Звезда» [0+]

08:00, 10:55, 14:00 Новости
08:05, 15:35, 18:20 Все на Матч!
11:00 Специальный репортаж [12+]

11:15 Футбол. Кубок Английской 
лиги. Обзор [0+]

11:45, 17:50 Футбол. Еврокубки. 
Отборочные раунды. 
Обзор [0+]

12:15 Д/с «500 лучших голов» [12+]

12:50 Профессиональный бокс. 
Н. Донэйр — Н. Иноуэ. Все-
мирная суперсерия. Финал. 
Трансляция из Японии [16+]

14:05 Смешанные единоборства. 
М. Исмаилов — А. Фролов. 
ACA. Трансляция из Мо-
сквы [16+]

15:30, 17:15, 18:50 Новости
16:20 Футбол. «Локомотив» [0+]

17:20 Все на футбол! Афиша [12+]

18:55 Футбол. Россия — Нидер-
ланды. Чемпионат Европы. 
2021. Женщины. Отбо-
рочный турнир. Прямая 
трансляция

20:55 Баскетбол. «Кубок имени 
Александра Гомельского»

22:55, 01:30 Все на Матч!
23:15 Новости
23:25 Футбол. «Бавария»
02:25 «Точная ставка» [16+]

02:45 Автоспорт. Российская 
Дрифт серия Гран-при. 
2020. Трансляция из Мо-
сквы [0+]

03:45 Профессиональный бокс. 
Е. Шведенко — М. Смирнов. 
Трансляция из Москвы [16+]

ТВЦ

05:20 «Мой герой» [12+]

06:00 «Настроение»
08:10, 11:50 Х/ф «Племяшка» [12+]

11:30, 14:30, 17:50 События
12:15, 15:05 Х/ф «Бабочки 

и птицы» [12+]

14:50 Город новостей
16:55 Д/ф «Актёрские судьбы. 

Тайные аристократы» [12+]

18:10 Х/ф «Красавица 
и воры» [12+]

20:00 Х/ф «Охотница» [12+]

22:00, 02:55 «В центре собы-
тий» [16+]

23:10 Т/с «Каменская» [16+]

01:15 Х/ф «Пять минут стра-
ха» [12+]

02:40 Петровка, 38 [16+]

03:55 Х/ф «Всё о его бывшей» [12+]

Домашний

05:35, 06:30, 04:40 «По делам 
несовершеннолетних» [16+]

06:25 «6 кадров» [16+]

08:30 «Давай разведёмся!» [16+]

09:40 «Тест на отцовство» [16+]

11:45 Д/с «Реальная мистика» [16+]

12:50, 03:50 Д/с «Понять. Про-
стить» [16+]

13:55, 03:25 Д/с «Порча» [16+]

14:25 Х/ф «Мама Люба» [16+]

19:00 Х/ф «Таисия» [16+]

23:50 «Про здоровье» [16+]

00:05 Х/ф «Я-Ангина!» [16+]

Пятый канал

05:20, 07:00, 11:00 «Известия»
05:30, 03:30 Т/с «Детективы» [16+]

07:35, 11:25, 15:25 Т/с «Берего-
вая охрана» [16+]

10:55 Билет в будущее [0+]

15:00 «Известия»
19:15 Т/с «Барс» [16+]

21:00, 02:45 Т/с «След» [16+]

01:45 Светская хроника [16+]

Культура

06:30, 07:00, 07:30 Новости 
культуры

06:35 «Пешком...»
07:05 «Правила жизни»
07:35 Черные дыры. Белые пятна
08:20 Легенды мирового кино
08:50 Х/ф «Последний рейс 

«Альбатроса»
10:00, 15:00, 19:30 Новости 

культуры
10:15 Шедевры старого кино
13:35 Д/ф «Остров и сокровища»
14:20 Д/ф «Дед. Столетие 

дубненского зубра. Михаил 
Мещеряков»

15:05 Письма из провинции
15:35 «Энигма»
16:15 Х/ф «Неизвестная...»
17:50, 01:35 Исторические 

концерты
18:45 «Царская ложа»
19:45 «Смехоностальгия»
20:15 Д/с «Искатели»
21:05 Х/ф «Всем-спасибо!..»
22:40 «2 Верник 2»
23:30 Новости культуры
23:50 Х/ф «Сынок»
02:30 М/ф «Большой подземный 

бал»
03:00 Перерыв в вещании

Вестник Надыма

06:00, 07:00, 08:00 Новости [12+]

06:25, 07:25, 08:25 «Утро 
на Вестнике» [12+]

09:00, 10:00, 12:00 Новости [12+]

09:25 «Утро на Вестнике» [12+]

10:25, 12:25, 13:20 «Простые 
рецепты» [12+]

11:00 Т/с «Меж двух огней» [12+]

13:00, 15:00, 16:00 Новости [12+]

14:00, 20:00 Т/с «Орлова и Алек-
сандров» [16+]

15:20, 16:20 «Простые рецеп-
ты» [12+]

17:00 «Душа народа» [12+]

17:30 Х/ф «Любимая» [16+]

19:00, 21:00, 00:00 Новости [12+]

19:30, 21:30, 00:30 «ТРК 
Надым — 30 лет в эфире. 
Дарить на память горо-
да» [12+]

22:00, 04:00 Х/ф «Дона выдачи 
нет» [16+]

23:30 Музыка на канале [16+]

01:05 Х/ф «Культпоход в те-
атр» [16+]

03:00 Новости 12
03:30 «ТРК Надым — 30 лет 

в эфире. Дарить на память 
города» [12+]
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Первый канал

06:00 «Доброе утро. Суббота»
09:00 Умницы и умники [12+]

09:45 Слово пастыря [0+]

10:00 Новости
10:15 «101 вопрос взросло-

му» [12+]

11:15, 12:15 Видели видео? [6+]

12:00 Новости (субтитры)
13:55 «На дачу!» [6+]

15:10 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» [12+]

16:40 Музыкальный фестиваль 
«Белые ночи» [12+]

18:15 «Горячий лед»
19:30, 21:20 Сегодня вечером [16+]

21:00 Время
23:00 «КВН». Премьер-лига [16+]

00:15 Х/ф «Любовник моей 
жены» [18+]

01:40 Я могу! [12+]

03:15 Давай поженимся! [16+]

03:55 Мужское / Женское [16+]

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 «Тест» [12+]

09:25 «Пятеро на одного»
10:10 Сто к одному
11:00 Вести
11:30 «Юмор! Юмор! 

Юмор!!!» [16+]

12:30 «Доктор Мясников» [12+]

13:40 Х/ф «Мои дорогие» [12+]

18:00 «Привет, Андрей!» [12+]

20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф «Танец для двоих» [12+]

01:10 Х/ф «Отцовский ин-
стинкт» [12+]

ТНТ

05:45 Т/с «Счастливы вместе» [16+]

07:00, 02:00 ТНТ Music [16+]

07:20 ТНТ. Gold [16+]

08:00 Где логика? [16+]

09:00 Т/с «СашаТаня» [16+]

10:00 Новое Утро [16+]

10:55 «Просыпаемся по-ново-
му» [16+]

11:00 Битва дизайнеров [16+]

12:00 Однажды в России [16+]

13:00 Т/с «Чернобыль. Зона 
отчуждения» [16+]

18:00 Т/с «Ольга» [16+]

20:00 «Танцы» [16+]

22:00 «Секрет» [16+]

23:00 «Женский Стендап» [16+]

00:00 Дом-2. Город любви [16+]

01:00 Дом-2. После заката [16+]

02:30 «Stand Up» [16+]

04:10 Открытый микрофон [16+]

Ямал-Регион

05:30 Д/ф «Закрытый архив» [16+]

06:00 «Самое время» [12+]

06:45 «Полярные исследования: 
воспоминания о Нориль-
ске» [16+]

07:15 «Время спорта» [16+]

07:30 «Северный колорит» [16+]

07:45, 17:00 «Полярные исто-
рии» [16+]

08:15 «Специальный репор-
таж» [16+]

08:30, 17:45 «С полем!» [16+]

08:45, 17:30 «Маршрут постро-
ен» [16+]

09:00 М/с «Фиксики» [0+]

09:25 М/с «Ми-ми-мишки» [0+]

10:00 М/с «Катя и Эф. Куда-Угод-
но-Дверь» [0+]

10:30 «Eхперименты» [12+]

11:00 «На пределе» [12+]

11:30 «Один день в городе» [12+]

12:00 Новости [12+]

12:30 Т/с «Темная сторона 
души» [16+]

15:50 «Эхо любви» Концерт 
памяти Анны Герман»

16:45 «Арктический кален-
дарь» [12+]

18:00 «Полярные исследования: 
Философия айсберга» [16+]

18:30 Информационная 
программа «Время Ямала. 
Итоги» [16+]

19:00 «Дайте слово» [12+]

19:30 Х/ф «Человек без лица» [12+]

 fНенавистная жизнь с мате-
рью и двумя сёстрами от разных 
отцов сделала 12-летнего Чака 
циником и нахалом. Но однаж-
ды он знакомится с Джастином 
Маклаудом — таинственным 
отшельником с обезображен-
ным лицом, о котором ходят 
самые невероятные слухи. 
И оказалось, что не всё ещё 
потеряно для обоих.
21:30 Х/ф «Маленький Будда» [16+]

 fПосле смерти ламы Дорже 
из Тибета буддийские монахи 
начинают искать по всему миру 
детей, в которых воплотилась 
душа умершего. Они находят 
американского мальчика 
Джесси и двух индусов — Раджу 
и Гиту, которые втроём стали 
объектом реинкарнации. Па-
раллельно поведана легенда 
о принце Сиддхарте, который 
однажды начал своё восхожде-
ние к вершинам Духа.
01:15 Х/ф «Зайцев, жги! История 

шоумена» [16+]

 fАлексей Зайцев — профессио-
нальный шоумен. Неугомонный 
агент и бесконечные меро-
приятия всё дальше и дальше 
отдаляют Зайцева от любимой. 
Но самая главная проблема, что 
он всю жизнь, с детского сада, 
всем вокруг врёт. И однажды 
шоумен решается на экспери-
мент, после которого всем и вся 
он начинает говорить правду…
02:50 Х/ф «Услышь меня» [12+]

 f12-летний городской мальчик 
Вася переезжает с родителями 
и старшей сестрой в деревню, 
в которой чудом уцелело всего 
несколько домов. Немного-
численные сельчане живут без 
света, электричества и прочих 
благ цивилизации. Однако это 
не мешает их счастью. Вскоре 
Вася и его сестра попадают 
в невероятные, захватывающие 
приключения — и даже сквозь 
время. «Услышь меня» — при-
ключенческая драма о маль-
чике, который путешествует 
сквозь время, чтобы исправить 
ошибки прошлого.

СТС

06:00 Простые рецепты [12+]

06:35 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» [6+]

07:00 М/с «Три кота» [0+]

07:30 М/с «Том и Джерри» [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 Форт Боярд. Возвращение [16+]

11:40 Шоу «Уральских пельме-
ней» [16+]

12:00 Х/ф «Гарри Поттер и фило-
софский камень» [12+]

15:05 Х/ф «Гарри Поттер и тай-
ная комната» [12+]

18:20 Х/ф «Фантастические тва-
ри и где они обитают» [16+]

21:00 Х/ф «Фантастические 
твари. Преступления Грин-
де-вальда» [12+]

23:40 Х/ф «Лемони сникет. 33 
несчастья» [12+]

01:40 Х/ф «Охотники 
на ведьм» [18+]

РЕН-ТВ

05:00 Х/ф «Буря столетия» [16+]

06:10 «Невероятно интересные 
истории» [16+]

07:05 Х/ф «Отпетые мошенни-
ки» [16+]

09:15 «Минтранс» [16+]

10:15 «Самая полезная програм-
ма» [16+]

11:15 «Военная тайна» [16+]

15:20 Засекреченные списки [16+]

17:20 Х/ф «Брат» [16+]

19:20 Х/ф «Брат-2» [16+]

21:55 Х/ф «Сёстры» [16+]

23:35 Х/ф «Война» [16+]

01:55 Х/ф «Медвежий поце-
луй» [16+]

03:25 «Тайны Чапман» [16+]

НТВ

05:00 ЧП. Расследование [16+]

05:25 Х/ф «Дед» [16+]

07:20 Смотр [0+]

08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «Готовим» [0+]

08:45 Кто в доме хозяин? [12+]

09:25 Едим дома [0+]

10:20 Главная дорога [16+]

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

12:00 Квартирный вопрос [0+]

13:00 НашПотребНадзор [16+]

14:00 Поедем, поедим! [0+]

15:00 Своя игра [0+]

16:20 Следствие вели.. [16+]

18:00 Д/с «По следу монстра» [16+]

19:00 «Центральное телевиде-
ние»

20:20 Ты не поверишь! [16+]

21:20 Секрет на миллион [16+]

23:25 «Международная пилора-
ма» [16+]

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

01:35 Дачный ответ [0+]

02:30 Х/ф «Поцелуй в голову» [16+]

04:15 Д/с «Таинственная Рос-
сия» [16+]

ТВ-Надым-Пятница

05:00 Орёл и решка. Кругосвет-
ка [16+]

05:45 Орёл и решка. Неиздан-
ное [16+]

06:35 Орёл и решка. Рай 
и Ад-2 [16+]

07:20 Орёл и решка. По мо-
рям [16+]

09:00 Доктор Бессмертный-2 [16+]

09:30 Регина +1 [16+]

10:30 Орёл и решка. Чудеса 
света-3 [16+]

11:30, 14:50 Мир наизнанку. 
Бразилия [16+]

13:30 Мир забесплатно [16+]

16:40 Х/ф «Особо опасен» [16+]

19:00 Х/ф «Мистер и миссис 
Смит» [16+]

21:15 Х/ф «Шпионские игры» [16+]

23:35 Х/ф «Бойцовский клуб» [16+]

02:15 Т/с «Древние» [16+]

Звезда

05:25 Х/ф «Медовый месяц» [0+]

07:05, 08:15 Х/ф «Королевство 
кривых зеркал» [0+]

08:00, 13:00, 18:00 Новости дня
09:00 «Легенды музыки» [6+]

09:30 «Легенды телевидения» [12+]

10:15 Д/с «Загадки века» 
с Серге ем Медведевым [12+]

11:05 Д/с «Улика из прошлого» [16+]

11:55 «Не факт!» [6+]

12:30 Круиз-контроль [6+]

13:15 «Специальный репор-
таж» [12+]

13:35 «СССР. Знак качества» [12+]

14:25 «Морской бой» [6+]

15:30 Д/с «Оружие Победы» [6+]

16:05 Х/ф «Дорога на Берлин» [12+]

18:10 «Задело!»
18:25 Х/ф «Солдат Иван Бров-

кин» [0+]

20:25 Х/ф «Иван Бровкин на це-
лине» [0+]

22:30 Фестиваль фейерверков 
«Ростех» [0+]

00:00 Т/с «Одесса-мама» [16+]

04:25 Х/ф «Подкидыш» [0+]

Матч-ТВ

05:30 «Команда мечты» [12+]

06:00 Пляжный волейбол. Чемпи-
онат Европы. Женщины. 
1/4 финала. Трансляция 
из Латвии [0+]

07:00 «Летопись Bellator» [16+]

09:00, 14:05, 17:05 Все на Матч!
11:00 Д/ф «Диего Марадона» [16+]

13:30 Все на футбол! Афиша [12+]

14:00, 17:00, 20:30 Новости
14:55 Мини-футбол. КПРФ (Мо-

сква) — «Газпром-Югра»
18:05 Специальный репортаж [12+]

18:25 Футбол. «Штутгарт»
20:35 Футбол. «Ростов»
23:10 Новости
23:20, 02:00 Все на Матч!
23:55 Футбол. «Ренн»
02:55 Смешанные единоборства. 

А. Махно — А. Боранбаев. 
О. Попов-Б. Агаев. Fight 
Nights. Трансляция из Эли-
сты [16+]

04:30 Д/ф «Первые» [12+]

ТВЦ

05:40 Х/ф «Красавица 
и воры» [12+]

07:30 Православная энциклопе-
дия [6+]

08:00 «Полезная покупка» [16+]

08:05 «Выходные на колёсах» [6+]

08:35 Х/ф «Свадьба в Малинов-
ке» [0+]

10:25, 11:45 Х/ф «Ночной 
патруль» [12+]

11:30, 14:30, 23:45 События
12:50, 14:45 Х/ф «Агата и сыск. 

Королева брильянтов» [12+]

17:00 Х/ф «Агата и сыск. Рулетка 
судьбы» [12+]

21:00 «Постскриптум»
22:15 «Право знать!» [16+]

00:00 «Прощание» [16+]

00:50 Д/ф «Удар властью. Трое 
самоубийц» [16+]

01:30 Специальный репортаж [16+]

01:55 Д/с «Советские мафии» [16+]

04:40 «Смех с доставкой 
на дом» [12+]

Домашний

06:20 «6 кадров» [16+]

06:50 Х/ф «Ворожея» [16+]

10:50, 01:35 Т/с «Зоя» [16+]

19:00 Т/с «Великолепный век» [16+]

04:50 Д/с «Знать будущее. Жизнь 
после Ванги» [16+]

Пятый канал

05:20 Т/с «Детективы» [16+]

10:25, 02:55 Х/ф «Пес Барбос 
и необычный кросс» [12+]

10:40, 03:05 Х/ф «Самогонщи-
ки» [12+]

11:00 Светская хроника [16+]

12:00 Т/с «Барс» [16+]

15:25 Т/с «След» [16+]

02:00 «Известия. Главное»
03:25 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей-4» [16+]

Культура

06:30 «Библейский сюжет»
07:05 М/ф «Мультфильмы»
08:10 Х/ф «Всем-спасибо!..»
09:45 Д/с «Возвращение домой»
10:15 Х/ф «Версия полковника 

Зорина»
11:40 «Эрмитаж»
12:10 «Человеческий фактор»
12:40 Д/с «Династии»
13:35 Д/ф «Петр Козлов. Тайна 

затерянного города»
14:30 Отсекая лишнее
15:15 Д/ф «Айболит-66». Нор-

мальные герои всегда идут 
в обход

15:55 Х/ф «Айболит-66»
17:30 Большие и маленькие
19:15 Х/ф «Стакан воды»
21:25 Д/с «История научной 

фантастики с Джеймсом 
Кэмероном»

22:10 Х/ф «Грозовой перевал»
00:00 Концерт
01:00 Х/ф «Белые ночи»
02:35 М/ф «Знакомые картинки»
03:00 Перерыв в вещании

Вестник Надыма

05:30, 03:35 Люди РФ (субти-
тры) [12+]

06:00, 07:00, 08:00 Новости [12+]

06:30, 07:30, 08:30 «ТРК 
Надым — 30 лет в эфире. 
Дарить на память горо-
да» [12+]

09:00 Мультфильм «Мой люби-
мый динозавр» [6+]

10:30, 19:25, 03:05 «Простые 
рецепты» [12+]

11:00, 15:00 Т/с «Меж двух 
огней» [12+]

12:40, 19:15 Тележурнал 
«Gazovik.Info» [12+]

13:00 Новости [12+]

13:30, 18:45, 00:00 «ТРК 
Надым — 30 лет в эфире. 
Дарить на память горо-
да» [12+]

14:00 Викторина «Северяне» [12+]

16:35, 00:45 Х/ф «Спартак 
и Калашников» [12+]

18:10, 23:45 «Спортивный 
блок» [12+]

18:25, 20:05 Собеседник [12+]

20:35 Х/ф «Любимая» [16+]

22:00, 04:05 Х/ф «И никто 
другой» [12+]
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05:05, 06:10 Х/ф «Судьба чело-
века» [0+]

06:00, 10:00 Новости
06:55 Играй, гармонь люби-

мая! [12+]

07:40 Часовой [12+]

08:10 Здоровье [16+]

09:20 «Непутёвые заметки» [12+]

10:10 Жизнь других [12+]

11:10, 12:15 Видели видео? [6+]

12:00 Новости (субтитры)
13:55 «На дачу!» [6+]

15:10 Музыкальный фестиваль 
«Белые ночи» [12+]

16:20 Х/ф «Джентльмены 
удачи» [12+]

18:00 «Горячий лёд»
19:15 «Три аккорда» [16+]

21:00 Время
22:00 «Клуб Весёлых и Находчи-

вых». Высшая лига [16+]

00:15 Х/ф «Большие надеж-
ды» [16+]

02:10 Наедине со всеми [16+]

02:50 Модный приговор [6+]

03:40 Давай поженимся! [16+]

Россия 1

04:25, 01:30 Х/ф «Там, где есть 
счастье для меня» [12+]

06:00, 03:15 Х/ф «Кузнец моего 
счастья» [12+]

08:00 Местное время. Воскре-
сенье

08:35 «Устами младенца»
09:20 «Когда все дома» с Тиму-

ром Кизяковым
10:10 Сто к одному
11:00 Вести
11:30 Х/ф «Изморозь» [12+]

13:35 Х/ф «Серебряный отблеск 
счастья» [12+]

17:50 «Удивительные люди. 
Новый сезон» [12+]

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

димиром Соловьёвым [12+]

ТНТ

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

06:35 ТНТ. Best [16+]

07:00 ТНТ. Gold [16+]

08:00 Битва дизайнеров [16+]

09:00 Т/с «СашаТаня» [16+]

10:55 «Просыпаемся по-новому»
11:00 Перезагрузка [16+]

12:00 Однажды в России. 
Спецдайджест [16+]

13:00 Т/с «Чернобыль. Зона 
отчуждения» [16+]

15:50 Х/ф «Чернобыль. Зона 
отчуждения. Финал. Фильм 
второй» [16+]

18:00 Ты как я [12+]

19:00 «Золото Геленджика» [16+]

20:00 Пой без правил [16+]

21:00 Однажды в России [16+]

22:00, 02:00, 03:15 «Stand 
Up» [16+]

23:00 Прожарка [18+]

00:00 Дом-2. Город любви [16+]

01:00 Дом-2. После заката [16+]

02:50 ТНТ Music [16+]

Ямал-Регион

05:05 «Вспомнить всё» [16+]

05:35 Д/ф «Секретные матери-
алы» [16+]

06:00 «Самое время» [12+]

06:45 «Полярные исследования: 
полярный доктор» [16+]

07:15 «Северный колорит» [16+]

07:45, 18:30 «На высоте» [12+]

08:15 «Специальный репор-
таж» [16+]

08:30, 17:30 «Второе дыха-
ние» [16+]

08:45, 17:45 #НАЗДОРОВЬЕ [16+]

09:00 М/с «Фиксики» [0+]

09:25 М/с «Ми-ми-мишки» [0+]

10:00 М/с «Катя и Эф. Куда-Угод-
но-Дверь» [0+]

10:30 «Eхперименты» с Антоном 
Войцеховским [12+]

11:00 «На пределе» [12+]

11:30 «Один день в городе» [12+]

12:00 «Спортивный блок» [12+]

12:30 Т/с «Одессит» [16+]

16:00 Д/ф «Максим Галкин. Моя 
жена — Алла Пугачева» [12+]

17:00 Информационная 
программа «Время Ямала. 
Итоги» [16+]

18:00 «Полярные исследования: 
«Эргырон»-танец рассве-
та» [16+]

19:00 Простые рецепты [12+]

19:30 Х/ф «Морис Ришар» [16+]

21:35 Х/ф «Рыжий пёс» [16+]

 fВ далеком шахтёрском 
посёлке, где живут суровые 
и не слишком общительные 
люди, однажды появляется 
энергичный рыжий пёс из поро-
ды келпи. Только ему под силу 
расшевелить провинциальное 
сонное царство. Рыжий не под-
чиняется никому, но его любят 
все. С помощью неутомимого 
пса многим поселенцам су-
ждено обрести друзей, счастье, 
надежду и радость. А некото-
рым — найти любовь всей своей 
жизни.
23:05 Х/ф «Ужин» [18+]

 fОдин вечер в ресторане. Две 
семьи за столом: будущий пре-
мьер-министр Стэн Ломан и его 
брат Пол с жёнами. Изысканный 
ужин превращается в поле 
битвы, а судьба их детей — 
в разменную монету. Как далеко 
способен зайти отец, чтобы 
защитить сына, совершившего 
преступление?
01:05 Х/ф «Горбун» [16+]

 fШестнадцать лет жизни 
потратил шевалье Лагардер, 
чтобы отомстить за смерть 
своего друга герцога Неверско-
го. Шестнадцать лет, чтобы по-
добраться к убийце, ставшему 
финансовым королем Парижа, 
на чьей руке он своей острой 
шпагой начертал вечное клеймо 
позора. Шестнадцать лет, чтобы 
добиться торжества справедли-
вости, сохранить честь и найти 
любовь. История отчаянного 
дуэлянта и пылкого любовника, 
которую донесла до нас людская 
молва и придворные сплетни.
03:20 Х/ф «Инспектор-рази-

ня» [12+]

 fСын великого полицейского 
Клеман, следуя завету отца, 
пошёл по его стопам. Будучи 
баснословным растяпой, он 
в первый же день службы по-
падает в нелепейшую историю! 
Его перепутали с преступником 
и чуть не упекли за решетку. Так 
началась его «карьера». В один 
прекрасный момент, благодаря 
своей доверчивости, он стано-
вится сообщником преступни-
ка-рецидивиста, который с его 
помощью похищает известную 
журналистку. Осознав свою 
ошибку, Клеман самоотвержен-
но бросается ей на помощь!

СТС

06:00 Дайте слово [12+]

06:35 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» [6+]

07:00 М/с «Три кота» [0+]

07:30 М/с «Царевны» [0+]

07:50 Шоу «Уральских пельме-
ней» [16+]

09:00 Рогов в деле [16+]

10:05 Шоу «Уральских пельме-
ней» [16+]

11:05 Х/ф «Гарри Поттер и узник 
Азкабана» [12+]

13:55 Х/ф «Гарри Поттер и кубок 
огня» [16+]

17:00 Полный блэкаут [16+]

18:30 Х/ф «Чудо-женщина» [16+]

21:20 Х/ф «Лига справедливо-
сти» [16+]

23:45 Х/ф «Ночной беглец» [18+]

01:55 Х/ф «Ничего хорошего 
в отеле «Эль рояль» [18+]

РЕН-ТВ

05:00 «Тайны Чапман» [16+]

07:20 Х/ф «Пассажир 57» [16+]

08:50 Х/ф «Падение Олимпа» [16+]

11:05 Х/ф «Падение Лондона» [16+]

12:50 Х/ф «Апгрейд» [16+]

14:55 Х/ф «Армагеддон» [12+]

17:55 Х/ф «День независимо-
сти» [12+]

20:40 Х/ф «День независимости: 
Возрождение» [12+]

23:00 Добров в эфире [16+]

00:05 «Военная тайна» [16+]

03:40 «Самые шокирующие 
гипотезы» [16+]

04:25 «Территория заблужде-
ний» [16+]

НТВ

05:00 Т/с «Пляж» [16+]

06:40 Центральное телевиде-
ние [16+]

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

10:20 Первая передача [16+]

11:00 Чудо техники [12+]

11:50 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»
20:10 «Ты супер!» [6+]

22:40 Звёзды сошлись [16+]

00:10 Основано на реальных 
событиях [16+]

03:20 Их нравы [0+]

03:35 Т/с «Отдел 44» [16+]

ТВ-Надым-Пятница

05:00 Орёл и решка. Кругосвет-
ка [16+]

05:40 Орёл и решка. Неиздан-
ное [16+]

06:30 Орёл и решка. Рай 
и Ад-2 [16+]

07:15 Орёл и решка. По мо-
рям [16+]

09:00 Доктор Бессмертный-2 [16+]

09:30 Регина + 1 [16+]

10:35 На ножах [16+]

22:00 Х/ф «Бойцовский клуб» [16+]

00:35 Х/ф «Схватка» [16+]

02:30 Т/с «Древние» [16+]

04:40 Орёл и решка. Тревел 
гид [16+]

Звезда

05:35 Х/ф «Шёл четвёртый год 
войны...» [12+]

07:10 Х/ф «Дорога на Берлин» [12+]

09:00 «Новости недели»
09:25 «Служу России» [12+]

09:55 «Военная приемка» [6+]

10:45 «Скрытые угрозы» [12+]

11:30 Д/с «Секретные материа-
лы» [12+]

12:20 «Код доступа» [12+]

13:15 «Специальный репортаж» [12+]

13:55 Т/с «СМЕРШ» [16+]

18:00 «Главное»
19:25 Д/с «Легенды советского 

сыска» [16+]

22:45 Д/с «Сделано в СССР» [6+]

23:00 «Фетисов» [12+]

23:45 Т/с «Одесса-мама» [16+]

04:05 Х/ф «Без особого риска» [0+]

Матч-ТВ

05:30 «Команда мечты» [12+]

06:00 Пляжный волейбол. 
Чемпионат Европы. Жен-
щины. Финал. Трансляция 
из Латвии [0+]

07:00 «Летопись Bellator» [16+]

08:00 «Летопись Bellator». 
А. Шлеменко-Б. Купер» [16+]

09:00, 14:05, 17:05 Все на Матч!
11:15 «Моя история» [12+]

11:45 Автоспорт. Туринг-лайт. 
Российская серия кольце-
вых гонок. Гонка 1. Прямая 
трансляция из Нижнего 
Новгорода

12:45, 14:00, 17:00 Новости
12:55 Автоспорт. Российская 

серия кольцевых гонок. 
Туринг. Гонка 1. Прямая 
трансляция из Нижнего 
Новгорода

14:55 Баскетбол. «Химки»
18:25 Футбол. «Лейпциг»
20:30, 23:45 Новости
20:35, 02:00 Все на Матч!
21:40 Специальный репортаж [12+]

22:00 «После футбола»
23:55 Футбол. «Марсель»
02:55 Смешанные единоборства. 

One FC. Трансляция из Таи-
ланда [16+]

04:30 Автоспорт. Российская 
серия кольцевых гонок. 
Туринг. Гонка 2. Новгорода. 
Трансляция из Нижнего [0+]

ТВЦ

05:40 Х/ф «Двенадцатая ночь» [0+]

07:20 «Фактор жизни» [12+]

07:45 «Полезная покупка» [16+]

08:10 М/ф «Каникулы Бонифа-
ция» [0+]

08:30 Х/ф «Всё о его бывшей» [12+]

10:40 «Спасите, я не умею гото-
вить!» [12+]

11:30 События
11:45 Х/ф «Дело Румянцева» [0+]

13:55 «Смех с доставкой 
на дом» [12+]

14:30 Московская неделя
15:05 Д/ф «Женщины Михаила 

Козакова» [16+]

15:55 «Прощание» [16+]

16:50 Д/ф «Звезды против 
воров» [16+]

17:40 Х/ф «Из Сибири с любо-
вью» [12+]

21:30, 00:30 Х/ф «От первого 
до последнего слова» [12+]

00:15 События [12+]

01:20 Петровка, 38 [16+]

01:30 Х/ф «Беглецы» [16+]

03:05 Х/ф «Охотница» [12+]

04:35 Московская неделя [12+]

Домашний

05:40 Д/с «Эффект Матроны» [16+]

06:30 «6 кадров» [16+]

06:40 «Пять ужинов» [16+]

06:55 Х/ф «Карнавал» [16+]

10:05 Х/ф «Таисия» [16+]

14:45 Т/с «Великолепный век» [16+]

23:35 «Про здоровье» [16+]

23:50 Х/ф «Ворожея» [16+]

03:20 Т/с «Зоя» [16+]

Пятый канал

05:10, 04:45 Т/с «Улицы разби-
тых фонарей-4» [16+]

10:25, 01:25 Х/ф «Отпуск по ра-
нению» [16+]

14:05 Т/с «Чужой район-2» [16+]

Культура

06:30, 02:25 Мультфильмы
07:45 Х/ф «Ваш специальный 

корреспондент»
09:15 «Обыкновенный концерт» 

с Эдуардом Эфировым
09:45 «Мы-грамотеи!»
10:25 Х/ф «Белые ночи»
12:00, 01:45 Диалоги о животных
12:40 Д/ф «Другие Романовы»
13:10 Финальный гала-концерт 

музыкального проекта 
«Junior Music Tour»

14:30, 00:00 Х/ф «Моя сестра 
Эйлин»

16:30 Больше, чем любовь
17:15 Д/с «Забытое ремесло»
17:35 «Романтика романса»
19:30 «Новости культуры» с Вла-

диславом Флярковским
20:10 Х/ф «Версия полковника 

Зорина»
21:35 Летний концерт в парке 

дворца Шёнбрунн. Йонас 
Кауфман, Валерий Гергиев 
и Венский филармониче-
ский оркестр

23:20 «Кинескоп»
03:00 Перерыв в вещании

Вестник Надыма

05:20 Собеседник [12+]

05:40 «Т/с «Авторский блок»
06:00, 13:00 «Простые рецепты» [12+]

06:30 Душа народа [12+]

07:00 Х/ф «Любимая» [16+]

08:25 Мультфильм «Мой люби-
мый динозавр» [6+]

10:00 Т/с «Орлова и Алексан-
дров» [16+]

12:35 Обзор мировых собы-
тий [12+]

13:20 Т/с «Родина» [16+]

15:15 Тележурнал «Gazovik.
Info» [12+]

15:25 Х/ф «Спартак и Калашни-
ков» [12+]

17:00, 19:30 «ТРК Надым — 30 
лет в эфире. Четвёртый 
Бродвей» [12+]

18:00, 04:35 Мультфильм «Кунг-
фу воин» [6+]

20:30 «Душа народа» [12+]

20:55 Х/ф «Петя по дороге в Цар-
ство Небесное» [16+]

22:30, 02:45 Х/ф «Большая 
свадьба» [12+]

00:30 Люди РФ (субтитры) [12+]

01:00 Х/ф «И никто другой» [12+]

02:15 Музыка на канале [16+]
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Екатерина АЛЕКСЕЕВА

Таков лозунг международной акции 
«Диктант Победы». И неслучайно. 
Истина проста: без знания прошлого 
нет будущего. Всероссийский исто-
рический диктант на  тему событий 
Великой Отечественной войны со-
стоялся 3 сентября. Дата была вы-
брана неслучайно: в этот день 75 лет 
назад завершилась Вторая мировая 
война. 

Диктант Победы прошёл во всех 
населённых пунктах численностью 
более пяти тысяч человек. В нём при-
няли участие представители 75  стран 
мира, пожелавшие проверить свои 
исторические знания и  отдать дань 
уважения тем, кто сражался за  мир. 
В России и других странах для его про-
ве дения было организовано 11 000 пло-
щадок, в  ЯНАО  — 25, что почти вдвое 
больше, чем в  прошлом  году. Кроме 
того, принять участие в  акции мож-
но было и  онлайн. На одну из  площа-
док в  Салехарде, чтобы написать дик-
тант, пришёл губернатор Ямала Дми-
трий Артюхов. Всего  же к  патриотиче-
ской ак ции присоединились около 2 000 
северян.  

В нашем районе диктант пи-
сали на  трёх площадках: в  школах 
искусств  — пангодинской и  второй 
надымской, а  также в  шестой об-
щеобразовательной школе Надыма. 
На них пришли почти 100  человек 
разных возрастов и профессий. Впер-
вые в акции приняли участие регио-
нальные силовые ведомства: МЧС 
и подразделения Росгвардии.

Часть диктанта была предложе-
на участникам в виде теста. Её вопро-
сы касались хронологии военных со-
бытий, героев Великой Отечественной 
войны и  их подвигов. Вторая часть 
требовала самостоятельных ответов 
на вопросы, для которых нужны были 
не  только знания истории, но и  зна-
комство с  художественными произве-
дениями, посвящёнными войне. Для 
подготовки ответов давалось 45 ми-
нут. Информационный лист, бланк для 
ответов на  вопросы и  ручка выдава-
лись организаторами. Всё остальное, 
а именно знания, участники взяли с со-
бой. Подсказки и  смартфоны, естест-
венно, оказались под запретом.

На площадку во вторую шко-
лу искусств пришли почти полсотни 
человек. Рассадка участников была 
выполнена с  дистанцией. На входе 
термометрия, маски, перчатки, сал-
фетки и  антисептики  — мероприя-
тие было организовано с  соблюде-
нием всех требований безопасности. 
Одной из первых (всего за 20 минут) 
с заданиями справилась надымчанка 
Наталья Иванова.

— Вопросы были сложными, — 
отметила она.  — Не зная историю, 
сопоставить все факты, выстроить 
хронологию будет непросто. Но на-
ше поколение росло рядом с ветера-
нами, история была не каким-то аб-
страктным понятием, ею делились 
с  нами живые свидетели событий. 
В школе у  меня была по  предмету 
оценка «хорошо», но всё знать не-
возможно. Вопрос «Как называется 
памятник в одном из уральских го-
родов?» заставил меня сомневаться. 

— Тест был не  из  лёгких, бы-
ли и  вопросы, ответы на  которые я 
не  знаю,  — отметила другая участ-
ница Ирина Севрюкова.  — Решила 
написать диктант, чтобы оценить, 
прежде всего, свои знания. Приду 
домой — буду искать ответы на те во-
просы, которые вызвали у  меня за-
труднения. Подобные мероприятия 
нужно проводить каждый год и при-
влекать всех: школьников, студентов, 
работающих людей, ведь это нужно, 
полезно и интересно. 

Исполняющий обязанности главы 
Надымского района Дмитрий Жаром-
ских тоже принял участие в  написа-
нии диктанта. 

— Очень важно сохранять 
память о  событиях той войны. 
Нам  не  удалось ярко и  масштабно 
отметить 75-летний юбилей Побе-
ды из-за пандемии. Однако навер-
стать упущенное можно участием 
в  подобных патриотических акци-
ях. Мы склоняем головы перед теми, 
кто отдал свои жизни за  нашу мир-
ную жизнь и  будущее наших детей. 
Для меня это не  только дань памя-
ти участникам Великой Отечествен-
ной войны, но и возможность узнать 
что-то новое о событиях того перио-
да, — поделился впечатлениями Дми-
трий Жаромских. — Из сегодняшнего 

диктанта я, например, узнал, что мо-
нументы «Родина-мать зовёт» и «Во-
ин-освободитель» являются частью 
единой композиции, в  которую по-
мимо них входит памятник «Тыл  — 
фронту», установленный в  Магни-
тогорске. Уверен, что и  остальным 
участникам было интересно прове-
рить свои знания и узнать новые фак-
ты о  Великой Отечественной войне. 
Спасибо организаторам!

По окончании диктанта все 
бланки с ответами передали на ска-
нирование в  региональный центр 
обработки информации и  далее  
на  проверку в  федеральный центр 
тестирования. Личные результаты 
каждого будут опубликованы на фе-
деральном сайте диктантпобеды.рф 
и  официальных сайтах организато-
ров в установленную дату. Участни-
ки, писавшие диктант онлайн, смо-
гут получить свой результат в  мо-
бильном приложении.

Отметим, что 3 сентября в  рам-
ках патриотической акции в  ше-
стой общеобразовательной школе 
и  пангодинской школе искусств со-
стоялись «Уроки мужества».  Школь-
ников пригласили на  интерактив-
ную экскурсию в  музей вахтового 
комплекса «Бованенковское», где 
представлены реальные артефак-
ты, рассказывающие о  Великой От-
ечественной войне и  судьбах совет-
ских солдат. Кроме того, Александр 
Кушнир, заместитель начальника 
управления «Ямал энергогаз» по  об-
щим вопросам общества «Газпром 
добыча Надым», рассказал школь-
никам о  работе поискового отряда 
«Феникс», проделанной прошлым 
летом, и  выразил надежду, что дети 
сохранят память о  страшных собы-
тиях Вели кой Отечественной войны 
и её героях.

В течение двух дней педагоги Ямала об-
суждали тенденции развития образова-
тельного пространства региона. В очном 
ежегодном совещании приняли участие 
около 100  человек: менеджеры муници-
пальных систем образования, директо-
ра школ и федеральные эксперты. Свыше 
1 200 участников работали на площадке 
в дистанционном формате: завучи и педа-
гоги школ автономного округа.

— Такая встреча в  начале учебно-
го года — это настройка всей команды пе-
дагогов на  конструктивную плодотвор-
ную работу. Важно, чтобы на  этой пло-
щадке мы с  вами обсудили приорите-
ты развития и слаженно начали движение 
вперёд, — обратилась к педагогам Марина 
Кравец, директор окружного департамента 
образования.

Опыт работы образовательных уч-
реждений в условиях пандемии стал сквоз-
ной темой совещания. Виктор Басюк, заме-
ститель министра просвещения РФ признал, 
что школа уже не будет прежней.

— Дети, родители, учителя жда-
ли с  нетерпением возвращения в  школу. 
Мы поняли, что дистанционное обучение 
не способно заменить привычный процесс 
очного обучения. Учёба — это не просто пе-
редача информации от  учителя к  учени-
ку, это общение и воспитание через обще-
ние, — отметил он.

Вместе с тем, было отмечено, что опыт 
дистанционного образования станет ресур-
сом для дополнения традиционной систе-
мы образования. Ведь он даёт навыки само-
дисциплины, самообучения, стрессоустойчи-
вости, способности получать информацию, 
в том числе на электронных образователь-
ных платформах.

Заместитель министра сообщил, что 
Министерство просвещения РФ работа-
ет над  созданием единого государствен-
ного сервиса, который будет содержать ве-
рифицированный образовательный кон-
тент по каждому учебному предмету в соот-
ветствии с федеральным государственным 
стандартом.

В рамках совещания также состоялся 
«Форум директоров», где обсудили совер-
шенствование механизмов привлечения ква-
лифицированных педагогов в школы Ямала 
и рассмотрели опыт максимально эффектив-
ного использования «Точек роста» в школах 
округа. Также на форуме была открыта вы-
ставка «Современному образованию  — со-
временное образовательное пространство». 
Все 13 муниципалитетов ЯНАО представили 
на  ней стенды с  передовыми наработками 
лучших образовательных организаций. 

Пресс-служба губернатора ЯНАО.

TT75 лет Победы. Надым во второй раз стал одной из площадок проведения 
международной исторической акции 

Знать, чтобы помнить
TTРегион 89. В столице 

округа состоялось важное 
организационное совещание 

Педагоги 
обсудили 
развитие 
образования

T� Около сотни жителей Надымского района писали диктант на трёх площадках. ФОТО АВТОРА
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Порядок голосования
Территориальная избирательная комиссия Надымского района сообщает, что голосование на 
выборах депутатов Законодательного собрания Ямало-Ненецкого автономного округа седь-
мого созыва будет проходить в течение трёх дней с 11 по 13 сентября 2020 года с 8 до 20 ча-
сов по местному времени. Для участия в голосовании вам необходимо лично прибыть на из-
бирательный участок по месту жительства, имея при себе паспорт гражданина Российской 
Федерации либо документ, его заменяющий. Досрочное голосование для групп избирате-
лей, находящихся в значительно удалённых от помещений для голосования местах, транс-
портное сообщение с которыми отсутствует или затруднено, состоится в период с 23 авгу-
ста по 12 сентября 2020 года. Каждый избиратель, голосующий по месту своего жительства, 
получит два избирательных бюллетеня. При получении бюллетеней ознакомьтесь с поряд-
ком их заполнения, указаным в самом бюллетене либо в памятках избирателя, расположен-
ных в помещениях для голосования. 

Памятка избирателя,
порядок заполнения избирательного бюллетеня 

для голосования на выборах депутатов Законодательного 
собрания Ямало-Ненецкого автономного округа 

седьмого созыва
Поставьте любой знак в пустом квад-

рате справа от наименования только одного 
избирательного объединения, зарегистриро-
вавшего список кандидатов, в пользу кото-
рого сделан выбор. Поставьте любой знак в 
пустом квадрате справа от фамилии только 
одного зарегистрированного кандидата, 
в пользу которого сделан выбор.

Избирательный бюллетень, в котором 
не  содержится отметок в квадратах, рас-
положенных справа от сведений о зареги-
стрированных избирательных объединени-
ях, кандидатах, или знак (знаки) проставлен 
(проставлены) более чем в одном квадрате, 
считается недействительным.

Бюллетень должен быть заверен печатью участковой избирательной комиссии и подпи-
сями двух её членов. 

Порядок голосования
Территориальная избирательная комиссия Надымского района сообщает, что голосование на вы-
борах депутатов думы Надымского района первого созыва будет проходить в течение трёх дней 
с 11 по 13 сентября 2020 года с 8 до 20 часов по местному времени. Для участия в голосовании 
вам необходимо лично прибыть на избирательный участок по месту жительства, имея при себе па-
спорт гражданина Российской Федерации либо документ, его заменяющий. Досрочное голосование 
для групп избирателей, находящихся в значительно удалённых от помещений для голосования ме-
стах, транспортное сообщение с которыми отсутствует или затруднено, состоится в период с 23 авгу-
ста по 12 сентября 2020 года. Досрочное голосование в помещении участковой избирательной ко-
миссии будет проходить в период со 2 по 10 сентября. Каждый избиратель, голосующий по месту 
своего жительства, получит один избирательный бюллетень для голосования на выборах депутатов 
думы Надымского района по соответствующему многомандатному избирательному округу. При по-
лучении бюллетеня для голосования ознакомьтесь с порядком его заполнения, указаным в самом 
бюллетене либо в памятках избирателя, расположенных в помещениях для голосования. 

Памятка избирателя,
порядок заполнения избирательного бюллетеня 

для голосования на выборах депутатов думы 
Надымского района первого созыва по соответствующему 

многомандатному избирательному округу
Поставьте любой знак в пустом квад-

рате справа от фамилии одного, двух, трёх 
или четырёх зарегистрированных кандида-
тов, в пользу которых сделан выбор.

Избирательный бюллетень, в котором 
любой знак (знаки) проставлен (простав-
лены) более чем в четырёх квадратах либо 
не проставлен ни в одном из квадратов, счи-
тается недействительным.

Бюллетень должен быть заверен печатью участковой избирательной комиссии и подпи-
сями двух её членов. 

Территориальная избирательная комиссия Надымского района.

TTВыборы-2020. Информационное сообщение территориальной избирательной комиссии Надымского района

на правах рекламы
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на правах рекламы
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НадЫмсКий райоН – 
                               КреПКаЯ КомаНда
ПАНГОДИНСКИЙ
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ

С КЛЮЧЕВЫМИ АСПЕКТАМИ МОЕЙ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 
ВЫ МОЖЕТЕ ОзНАКОМИТЬСЯ ПРОСКАНИРОВАВ QR-КОДЫ 

Айрат ФАХРАЗОВ

№5
13 СЕНТЯБРЯ
ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ ДУМЫ 
НАДЫМСКОГО РАЙОНА ПЕРВОГО СОзЫВА

МНОГОМАНДАТНЫЙ
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ

ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ ДУМЫ 
НАДЫМСКОГО РАЙОНА ПЕРВОГО СОзЫВА

Анатолий
ПИСАРЕНКО

№1
13 СЕНТЯБРЯ

Нам вместе строить
                           достойНую жизНь!

на правах рекламы
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Приглашаем социально ориенти-
рованные некоммерческие органи-
зации Надымского района принять 
участие в конкурсе на предоставле-
ние субсидий из местного бюджета.

Целью конкурса является ока-
зание финансовой поддержки соци-
ально ориентированным некоммер-
ческим организациям.

В конкурсе могут принять уча-
стие соискатели: 

— зарегистрированные в уста-
новленном федеральным зако-
ном порядке;

— не имеющие задолженности 
по представлению документов, преду-
смотренных статьёй 32 федерального 
за кона «О некоммерческих организа-
циях», в территориальное управление 
Ми нистерства юстиции Российской Фе-
дерации по ЯНАО за предыдущий год;

— принимающие обязательства 
по финансированию проекта за счёт 
средств из внебюджетных источников 
в размере не менее 10 % общей суммы 
расходов на реализацию проекта;

— не имеющие неисполненной 
обязанности по уплате налогов, сбо-
ров, страховых взносов, пеней, штра-
фов, процентов, подлежащих уплате в 
соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации о налогах и сборах;

— не находящиеся в процессе 
реорганизации, ликвидации, в отно-
шении которых не ведётся процеду-
ра банкротства, деятельность кото-
рых не должна быть приостановлена 
в порядке, предусмотренном законо-
дательством Российской Федерации;

— не имеющие просроченной за-
долженности по возврату в местный 
бюджет субсидий, бюджетных инве-
стиций, предоставленных в том числе 
в соответствии с иными правовыми 
актами, и иной просроченной задол-
женности перед местным бюджетом. 

Не допускаются к участию в кон-
курсе: государственные корпорации, 
государственные компании, политиче-
ские партии, государственные учреж-
дения, муниципальные учреждения, об-
щественные объединения, не являющи-
еся юридическими лицами, соискатели, 
представители которых являются члена-
ми комиссии по проведению конкурса.

В 2020 году утверждены следую-
щие приоритетные направления:

1. Социальная поддержка и за-
щита граждан. 

2. Развитие гражданского общества.
3. Охрана жизни и здоровья 

граждан.
4. Поддержка семьи, материн-

ства, отцовства и детства.
5. Деятельность в области обра-

зования и просвещения.
6. Охрана окружающей среды.
7. Защита прав и свобод челове-

ка и гражданина.

TTВнимание, конкурс! Приоритетные направления поддержат субсидиями

Ждём ваших заявок

8. Сохранение единого культур-
ного пространства.

Размер одной субсидии на реали-
зацию проекта не может превышать 
332 800 (триста тридцать две тысячи 
восемьсот) рублей. При рассмотрении 
заявок учитываются критерии значи-
мости и актуальности, экономической 
и социальной эффективности проек-
тов и критерии профессиональной 
компетенции участников конкурса.

Каждый участник конкурса 
вправе представить в текущем году 
на рассмотрение конкурсной комис-
сии только один проект.

Заявка на участие в конкурсе 
должна содержать:

— заявление на участие в кон-
курсе на предоставление субсидий 
из бюджета муниципального образо-
вания На дым ский район социально 
ориентированным некоммерческим 
организациям в муниципальном об-
разовании На дым ский район по фор-
ме согласно приложению № 1 к по-
становлению администрации муни-
ципального образования Надымский 
район № 350 от 25.06.2020;

— описание проекта по приори-
тетным направлениям предоставления 
субсидии согласно приложению № 2 
к постановлению администрации му - 
ни ципального образования На дым-
ский район № 350 от 25.06.2020;

— согласия от руководителя или 
иного уполномоченного лица соци-
ально ориентированной некоммер-
ческой организации, руководителя и 
исполнителей проекта на обработку 
их персональных данных по форме 
согласно приложению № 3 к поста-
новлению администрации муници-
пального образования Надымский 
район № 350 от 25.06.2020;

— обязательство о финансирова-
нии проекта из внебюджетных источ-
ников в размере не менее 10 % общей 
суммы расходов на реализацию про-
екта согласно приложению № 4 к по-
становлению администрации муни-
ципального образования Надымский 
район № 350 от 25.06.2020;

— копию устава соискателя, за-
веренную подписью руководителя 
или иного уполномоченного лица и 
печатью соискателя;

— документ, подтверждающий 
полномочия руководителя органи-
зации или иного уполномоченного 
лица на осуществление действий от 
имени организации;

— справку об исполнении налого-
плательщиком обязательств по уплате 
налогов, сборов, страховых взносов, пе-
ней, штрафов, процентов (при наличии).

Заявка на участие в конкурсе 
предоставляется на бумажном но-
сителе и на электронном носителе, 
содержащем её электронный вари-
ант, идентичный варианту на бумаж-
ном носителе.

Все листы поданной в письмен-
ной форме заявки на участие в конкур-
се должны быть прошиты и пронуме-
рованы. Заявка на участие в конкурсе 
должна содержать опись входящих в её 
состав документов, быть скреплена пе-
чатью соискателя и подписана руково-
дителем соискателя или лицом, упол-
номоченным соискателем. Первыми 
должны быть подшиты заявление и 
опись документов, входящих в состав 
заявки на участие в конкурсе, с указа-
нием страниц, на которых находятся 
соответствующие документы.

В случае направления по почте за-
явка на участие в конкурсе запечатыва-
ется в конверт, на котором указывают-
ся слова «Заявка на участие в конкурсе 
на предоставление субсидий из бюдже-
та муниципального образования На-
дымский район социально ориенти-
рованным некоммерческим организа-
циям в муниципальном образовании 
Надымский район».

Ответственность за достовер-
ность представленных в составе заяв-
ки на участие в конкурсе сведений и 
документов несёт представивший их 
соискатель. В случае установления не-
достоверности представленных све-  
дений и документов соискатель от-
страняется от участия в конкурсе на 
любом этапе его проведения.

Заявка для участия в конкурсе 
предоставляется в управление инфор-
мации и общественных связей адми-
нистрации муниципального образо-
вания Надымский район по адресу: 
629 735, г. Надым, ул. Зверева 8, каб. 103.

Приём заявок осуществляется в 
течение 35 дней со дня опубликова-
ния объявления.

Заседание конкурсной комиссии 
по определению победителей кон-
курса проводится не позднее 24 но-
ября 2020 года.

Контактные телефоны для по-
лучения консультации по участию 
в конкурсе: Елена Викторовна Чер-
ных — 544-106, Виктория Алексан-
дровна Овчинникова — 544-197.

Более подробная информация 
о проведении конкурса размещена 
на официальном сайте администра-
ции муниципального образования 
Надымский район nadymregion.ru в 
разделе «Гражданское общество». 

Управление информации 
и общественных связей 

администрации Надымского района.

T� БАННЕР С САЙТА ZVEZDAALTAYA.RU

Справка

Напомним, по результатам прошлогодне-
го муниципального конкурса поддерж-
ки СОНКО, 6 социально ориентирован-
ных некоммерческих организаций полу-
чили субсидии из бюджета Надымского 
района. Общая сумма поддержки, выдан-
ная им на реализацию заявленных на-
правлений деятельности, составила око-
ло 1,8 млн рублей. Помощь получили:

— региональная общественная ор-
ганизация спортивно-технический клуб 
«Поршень» с проектом «Экологический 
водный туризм на байдарках — Север 
без границ» — 293 750 рублей;

— некоммерческая организация «Фонд 
поддержки гражданских инициатив «Свет-
лые Лица» с проектом «Волонтёрский штаб 
«Пазл-Мозаика» — 293 750 рублей;

— надымская местная обществен-
ная организация «Центр помощи без-
домным животным «Лучик» с проектом 
«ДОГ-марафон» — 293 750 рублей;

— местная общественная органи-
зация «Многодетные семьи Надымского 
района» с проектом «Город мам — шко-
ла рукодельниц» — 293 750 рублей;

— региональная общественная ор-
ганизация военно-спортивный патриоти-
ческий клуб «Вымпел» с проектом «Ор-
лята учатся летать» — 293 750 рублей;

— автономная некоммерческая 
организация «Меридиан творчества» 
с проектом «Фестиваль-конкурс «Нам 
мир завещано беречь» 293 000 рублей.

Всего же в 2019 году на конкурс было 
представлено 7 проектов, которые касались 
социальной поддержки и защиты граждан, 
охраны окружающей среды, жизни и здо-
ровья людей, а также развития гражданско-
го общества. Организаторы уверены, что в 
этом году число соискателей не уменьшит-
ся, а диапазон их идей станет даже шире.
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СВЕДЕНИЯ
о поступлении средств в избирательные фонды кандидатов и расходовании этих средств 

(на основании данных, предоставленных филиалами ПАО «Сбербанк» и другими кредитными организациями)

Выборы депутатов думы Надымского района первого созыва 
по состоянию на 9 сентября 2020 года

TTВыборы-2020. Информационное сообщение территориальной избирательной комиссии Надымского района

(в рублях)

№ 
п/п Фамилия, имя, отчество кандидата

Поступило средств Израсходовано средств Возвращено средств

всего

из них:

всего

из них финансовые операции 
по расходованию средств на сумму, 

превышающую 50 тыс. рублей

сумма,
руб.

основание 
возврата

пожертвования от юридических лиц  
на сумму, превышающую 

25 тыс. рублей

пожертвования от граждан 
на сумму, превышающую 

20 тыс. рублей
дата 

операции
сумма, 

руб.
назначение 

платежа

сумма, руб.
наименование 
юридического 

лица
сумма, руб. кол-во 

граждан

Надымский многомандатный избирательный округ № 1

1 Валова Галина Владиславовна 8 100,00 — — — — 8 100,00 — — — — —

2 Грачёв Сергей Леонидович 45 000,00 — — — — 6 772,00 — — — — —

3 Гудков Сергей Сергеевич 20 000,00 — — — — 20 000,00 — — — — —

4 Живаев Роман Геннадьевич 0,00 — — — — 0,00 — — — — —

5 Липатникова Светлана Владимировна 0,00 — — — — 0,00 — — — — —

6 Нахрачев Виталий Кузьмич 1 000,00 — — — — 20,72 — — — — —

7 Писаренко Анатолий Андреевич 20 510,00 — — — — 16 172,00 — — — — —

8 Попов Сергей Владимирович 0,00 — — — — 0,00 — — — — —

9 Русалеев Евгений Петрович 0,00 — — — — 0,00 — — — — —

10 Тен Денис Валерьевич 0,00 — — — — 0,00 — — — — —

Надымский многомандатный избирательный округ № 2

1 Вершигрук Дмитрий Васильевич 0,00 — — — — 0,00 — — — — —

2 Заборовский Игорь Александрович 7 300,72 — — — — 7 300,72 — — — — —

3 Ивлев Андрей Александрович 100,00 — — — — 100,00 — — — — —

4 Карпова Ирина Игоревна 13 880,00 — — — — 13 880,00 — — — — —

5 Коберник Юрий Михайлович 45 000,00 — — — — 6 772,00 — — — — —

6 Меркулов Денис Николаевич 0,00 — — — — 0,00 — — — — —

7 Михеев Даниил Львович 0,00 — — — — 0,00 — — — — —

8 Овсиенко Сергей Валерьевич 0,00 — — — — 0,00 — — — — —

9 Суворов Георгий Иосифович 21 000,00 — — — — 6 772,00 — — — — —

Надымский многомандатный избирательный округ № 3

1 Байдин Игорь Иванович 45 000,00 — — — — 6 772,00 — — — — —

2 Илькевич Сергей Александрович 0,00 — — — — 0,00 — — — — —

3 Качалко Дмитрий Иванович 5 000,00 — — — — 0,00 — — — — —

4 Кушнир Александр Анатольевич 20 510,00 — — — — 6 772,00 — — — — —

5 Рыжова Арина Александровна 1 000,00 — — — — 491,44 — — — — —

6 Рыжук Сергей Борисович 20 200,00 — — — — 20 000,00 — — — — —

7 Рябцев Александр Владимирович 13 680,00 — — — — 13 680,00 — — — — —

8 Халметов Руслан Наримбаевич 6 026,00 — — — — 6 026,00 — — — — —

9 Хохлов Олег Павлович 25 000,00 — — — — 18 180,00 — — — — —

Надымский многомандатный избирательный округ № 4

1 Алексеев Сергей Владиславович 0,00 — — — — 0,00 — — — — —

2 Виноградская Гульнара Сулеймановна 1 660,00 — — — — 1 660,00 — — — — —

3 Ещенко Марина Владимировна 1 660,00 — — — — 1 660,00 — — — — —

4 Окотэтто Вера Павловна 1 000,00 — — — — 25,90 — — — — —

5 Парыгин Александр Витальевич 20 000,00 — — — — 20 000,00 — — — — —

6 Суетин Александр Николаевич 0,00 — — — — 0,00 — — — — —

7 Шиповалов Антон Николаевич 0,00 — — — — 0,00 — — — — —

8 Ярулина Валерия Валерьевна 0,00 — — — — 0,00 — — — — —

Пангодинский многомандатный избирательный округ № 5

1 Довгуша Александр Васильевич 10 000,00 — — — — 8 100,00 — — — — —

2 Клюев Алексей Алексеевич 200,00 — — — — 20,72 — — — — —

3 Мартынчук Александра Сергеевна 20 000,00 — — — — 20 000,00 — — — — —

4 Неркагы Наталья Борисовна 14 900,00 — — — — 13 880,00 — — — — —

5 Рустамова Вероника Александровна 10 080,00 — — — — 10 080,00 — — — — —

6 Серикова Марина Владимировна 0,00 — — — — 0,00 — — — — —

7 Фахразов Айрат Рифович 45 000,00 — — — — 6 772,00 — — — — —
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TTКриминал. Доверчивые граждане вновь попадаются на уловки мошенников

Очередной «звонок из банка» оставил 
надымчанина без сбережений
7 сентября в дежурную часть полиции 
с заявлением обратился 53-летний жи-
тель надымского посёлка и сообщил, 
что путём обмана неизвестные похи-
тили у него 120 тысяч рублей.

Проверка установила, что 4 августа 
потерпевшему позвонил якобы сотруд-
ник службы безопасности банка и заявил, 
что кто-то от лица надымчанина пыта-
ется оформить кредит. Чтобы «сохранить 
деньги» неизвестный посоветовал муж-

чине перевести их на безопасный счёт 
при помощи платёжной системы, а так-
же оформить кредит для обнуления су-
ществующих займов в размере 74 тысяч 
рублей, что обманутый мужчина и сделал.

После этого под предлогом безопас-
ного хранения злоумышленники убе-
дили потерпевшего перевести 65 тысяч 
рублей на указанные ими абонентские 
номера и, используя его персональные 
данные, оформили несколько кредитов в 

ми кро финансовых организациях на сум-
му 40 тысяч рублей и похитили оставши-
еся в платёжной системе 15 тысяч рублей.

По данному факту следственный 
отдел ОМВД России по Надымскому 
району возбудил уголовное дело по ч. 2 
ст. 159 Уголовного кодекса РФ (Мошен-
ничество, совершённое с причинением 
значительного ущерба гражданину).

Сотрудники полиции предупре-
ждают граждан: не спешите выпол-

нять различные операции с денеж-
ными средствами по указанию неиз-
вестных лиц, проверьте информацию 
о состоянии счетов у компетентных 
специалистов, позвонив по телефо-
ну горячей линии банка, указанно-
му на оборотной стороне карты, ли-
бо обратившись в ближайшее отде-
ление банка.

ОМВД России по Надымскому району.

СВЕДЕНИЯ
о поступлении средств в избирательные фонды кандидатов, избирательных объединений и расходовании этих средств 

(на основании данных, предоставленных филиалами ПАО «Сбербанк» и другими кредитными организациями)

Выборы депутатов Законодательного собрания Ямало-Ненецкого автономного округа седьмого созыва 
Надымский одномандатный избирательный округ № 4

по состоянию на 9 сентября 2020 года
(в рублях)

№ 
п/п

Фамилия, имя, 
отчество кандидата

Поступило средств Израсходовано средств Возвращено средств

всего

из них:

всего

из них финансовые операции 
по расходованию средств 

на сумму, превышающую 50 тыс. рублей

сумма, 
руб.

основание 
возврата

пожертвования 
от юридических лиц 

на сумму, превышающую 
25 тыс. рублей

пожертвования 
от граждан на сумму,

превышающую 
20 тыс. рублей дата 

операции
сумма, 

руб. назначение платежа

сумма, 
руб.

наименование 
юридического 

лица
сумма, 

руб.
кол-во 

граждан

1 Герелишин Игорь Ярославович 876 964,00 412 000,00 ООО «Комплекс» — — 876 964,00

08.08.2020 66 500,00

На предвыборную аги-
тацию. Выпуск и распро-
странение печатных ма-
териалов (листовки, пла-
каты, рекламные щиты 

и т. п.), изготовление  
и распространение аудио-
визуальных и других ин-

форм. материалов

— —

11.08.2020 55 000,00
Иные расходы, непосред-
ственно связанные с про-

ведением избиратель-
ной кампании

11.08.2020 144 000,00
Иные расходы, непосред-
ственно связанные с про-

ведением избиратель-
ной кампании

19.08.2020 96 600,00
Иные расходы, непосред-
ственно связанные с про-

ведением избиратель-
ной кампании

20.08.2020 110 160,00
Иные расходы, непосред-
ственно связанные с про-

ведением избиратель-
ной кампании

24.08.2020 86 400,00
Иные расходы, непосред-
ственно связанные с про-

ведением избиратель-
ной кампании

2 Голубенко Александр Федорович 95 200,00 — — — — 95 200,00 05.08.2020 52 200,00

Израсходовано на пред-
выборную агитацию. Вы-
пуск и распространение 

печатных материалов (ли-
стовки, плакаты, реклам-
ные щиты и т. п.), изготов-
ление и распространение 
аудиовизуальных и дру-
гих информ. материалов

— —

3 Качалко Дмитрий Иванович 5 000,00 — — — — 0,00 — — — — —

4 Щерба Елена Вячеславовна 1 295,00 — — — — 1 295,00 — — — — —

А. С. ЮРЛОВ, 
председатель территориальной избирательной комиссии Надымского района.
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В соответствии с федеральным законом от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической экс-
пертизе», приказом Государственного комитета Российской Федерации по охране окружа-
ющей среды от 16.05.2000 № 372 «Об утверждении Положения об оценке воздействия на-
мечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской Феде-
рации»:

ООО «НОВА-Брит» информирует общественность о начале подготовки материа-
лов, подлежащих государственной экологической экспертизе, в целях оценки воздействия 
на окружающую среду (далее — ОВОС) проекта технической документации на новую техно-
логию «Устройство конструктивных слоёв дорожной одежды автомобильных дорог или иных 
транспортных сооружений с применением строительного грунта «БРИТ»» (далее — проект 
технической документации) на этапе уведомления, предварительной оценки и составле-
ния технического задания на проведение ОВОС и на этапе проведения исследований по 
ОВОС и подготовки предварительного варианта материалов по ОВОС на проект технической 
документации.

Цель намечаемой деятельности: реализация новой технологии «Устройство кон-
структивных слоёв дорожной одежды автомобильных дорог или иных транспортных соору-
жений с применением строительного грунта «БРИТ»». 

Месторасположение намечаемой деятельности: применение данной технологии 
планируется на территории всей Российской Федерации, в том числе:

— Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО): Пуровский, Надымский, Тазовский, 
Ямальский, Красноселькупский районы;

— Ханты-Мансийский автономный округ-Югра (ХМАО-Югра): Нижневартовский, Сур-
гутский, Ханты-Мансийский районы;

— Томская область: Парабельский район;
— Иркутская область: Катангский район.
Наименование и адрес заказчика:  ООО «НОВА-Брит» (юридический адрес: 125319, 

г. Москва, ул. Академика Ильюшина, д. 9;  почтовый адрес: 127566, г. Москва, Алтуфьев-
ское шоссе, д. 44, БЦ «Альтеза», www.brit-r.ru; e-mail: nova-brit@gazprom-neft.ru) 

Разработчик проекта технической документации на новую технологию: феде-
ральное государственное бюджетное образовательное  учреждение высшего образова-
ния «Пермский национальный исследовательский политехнический университет» (ПНИПУ) 
(614990, Пермский край, г. Пермь, Комсомольский проспект, д. 29; тел.: 8 (342) 219-80-67, 
www.pstu.ru); Ответственное лицо от разработчика: Сурков Александр Анатольевич, 
тел.: 8 (342) 239-14-82, факс: 8 (342) 239-17-72; E-mail: alex.a.surkov@pstu.ru

Примерный срок проведения ОВОС на новую технологию «Устройство конструктив-
ных слоёв дорожной одежды автомобильных дорог или иных транспортных сооружений 
с применением строительного грунта «БРИТ»» и подготовки обосновывающей документа-
ции: август–декабрь 2020 года. Заказчик обеспечивает информирование общественности 
и предоставляет возможность общественного обсуждения материалов в форме представле-
ния замечаний и предложений на всех этапах оценки.

Орган, ответственный за организацию обсуждения: администрация муниципально-
го образования Надымский район ЯНАО совместно с ФГБОУ ВО «ПНИПУ».

Форма общественного обсуждения по 1-му этапу в Надымском районе  — опрос 
в заочной форме. Форма представления замечаний и предложений: письменная.

Форма общественного обсуждения по 2-му этапу в Надымском районе — слушания 
в формате видео-конференц-связи. Форма представления замечаний и предложений: уст-
ная, письменная.

Сроки и место доступности технического задания на проведение ОВОС и предва-
рительного варианта материалов по ОВОС. Проект технического задания на проведение 
ОВОС и предварительного варианта материалов по ОВОС будут доступны с момента публи-
кации данного объявления и до окончания процесса оценки воздействия на окружаю-
щую среду проекта технической документации. 

На этапе уведомления, предварительной оценки и составления технического задания 
на проведение ОВОС замечания и предложения от общественности принимаются и доку-
ментируются в течение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения.

На этапе проведения исследований по ОВОС и подготовки предварительного вариан-
та материалов по ОВОС замечания и предложения от общественности принимаются и доку-
ментируются в период с 12 октября 2020 года по 11 ноября 2020 года.

Замечания и предложения принимаются в письменном виде в местах общественно-
го доступа к материалам (специальные журналы учёта замечаний и предложений) либо 
почтовым отправлением и по электронной почте в адрес разработчика (ПНИПУ) и в адрес 
органа местного самоуправления.

Адреса размещения материалов, в том числе опросных листов, у разработчика и ответ-
ственных администраций МО, адреса приема замечаний и предложений: 

1. на сайте ООО «НОВА-Брит» www.brit-r.ru в разделе «Новости» по адресу: https://
www.brit-r.ru/info/normativnaya-dokumentatsiya/;

2. ФГБОУ ВО «ПНИПУ» в печатном виде по адресу: Пермский край, г. Пермь, 
ул. Поздеева, д. 14, каб. 101.3; тел.: 8  (342) 239-14-82 (с 09:00 до 17:00), в элек-
тронном виде на сайте ПНИПУ в  разделе «Наука и инновации/ Научные проекты/ 
Проекты технической документации/ Проект технической документации на но-
вую технологию «Устройство конструктивных слоёв дорожной одежды автомобиль-
ных дорог или иных транспортных сооружений с применением строительного грунта 
«БРИТ» по адресу: https://pstu.ru/activity/innovation/research_projects/techdoc/ovos_brit/. 
Приём письменных замечаний и предложений: 614990, Пермский край, г.  Пермь, 
Комсомольский проспект, д. 29, кафедра «Охраны окружающей среды», Сурков А. А.; 
тел.: 8 (342) 239-14-82, факс: 8  (342) 239-17-72; в электронном виде на e-mail: 
alex.a.surkov@pstu.ru.

3. Надымский район ЯНАО. В печатном виде по адресу: администрация МО Надым ский 
район ЯНАО, отдел природно-сырьевых ресурсов и охраны окружающей среды, г. Надым, 
ул. Зверева, д. 3, каб. 16; тел.: 8 (3499) 54-41-69, в электронном виде на сайте  администра-
ции  МО Надымский район в  разделе «Главная/Объявления/Объявления» по адресу:  http://
www.nadymregion.ru/notifications/553786/.

Приём письменных замечаний и предложений: 629730, ЯНАО, Надымский район, г. На-
дым, ул. Зверева, д. 3, каб. 16, в электронном виде  на e-mail: adm@nadym.yanao.ru или 
oos@nadym.yanao.ru. 

Общественные обсуждения предварительного варианта материалов по ОВОС в форме 
слушаний состоятся 17 ноября в 15:00 (местное время) в режиме видео-конференц-связи 
по ссылке: https://us04web.zoom.us/j/7251964591 пароль 20102020.

TTПрофилактика. О пожароопасном периоде в Надымском районе

Берегите себя и природу от огня!
С начала пожароопасного сезона 
2020  года и  по состоянию на 1 сен-
тября на  территории Надымского 
района зафиксированы и  поту-
шены 17  природных пожаров об-
щей площадью 239,2 га: 14 пожа-
ров произошли на  землях лесного 
фонда площадью 104,7 га и  3 по-
жара  — на  землях иных категорий 
в 134,5 га. Первый природный по-
жар в  2020  году был зафиксиро-
ван 7 июня, а  последний был лик-
видирован 10 августа. Угрозы для 
населённых пунктов и  объектов 
экономики произошедшие пожары 
не представляли. 

Участие в  тушении прини-
мали представители надымского 
поисково-спасательного отряда 
ГКУ «Ямалспас», надымского лес-
ничества и  надымского лесхоза. 

Для  доставки личного состава ис-
пользовалась как вертолётная, 
так и  автомобильная техника, 
в  том числе повышенной прохо- 
димости.

В  соответствии с  постановле-
нием правительства ЯНАО №  817-П 
от  2 июля 2020  года «О  введении 
особого противопожарного режи-
ма на  территории ЯНАО» таковой 
действовал до 1 сентября 2020 года. 
В связи с  его окончанием на  тер-
ритории автономного округа ад-
министрация Надымского района 
информирует о  необходимости со-
блюдения мер пожарной безопас-
ности при  нахождении в  лесах для 
обеспечения максимальной безо-
пасности на  отдыхе: не  поджигайте 
траву; не  бросайте незатушенные 
окурки; не оставляйте незатушенные 

костры; не оставляйте и не сжигайте 
в лесу бытовой мусор; не оставляйте 

в лесу стеклянные бутылки и  оскол-
ки стекла; рекомендуемое расстоя-
ние от  лиственных деревьев до  ко-
стра должно составлять не  менее 
10 м, от  хвойных  — не  менее 15 м; 
огонь должен быть не  ближе 3 ме-
тров от  палаток, возле него нель-
зя располагать горючие предметы 
и вещества.

Берегите себя и  природу от  ог-
ня! Отдыхайте и  работайте толь-
ко с  соблюдением правил и  здра-
вого смысла!

Если вы попали в  чрезвычай-
ную ситуацию и  вам нужна по-
мощь или обнаружили лесной по-
жар, позвоните по  телефонам: 112 
или 8 800 100-94-00.

ФГКУ «1-й ОФПС по Ямало-Ненецкому 
автономному округу».

T� ФОТО С САЙТА AVIALES.RU

на правах рекламы
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ООО «САТЭК» будет производить отлов животных, находящихся без сопровождения хо-
зяев, оставшихся без попечения хозяев, и всех бездомных животных на территории г. На-
дыма и Надымского района с понедельника по пятницу.

TTРеклама, объявления

ООО «Районные газовые сети» информирует потребителей газа, что согласно приказу 
ФАС России от 18.01.2019 № 38/19 на сайте www.rgs89.ru размещена следующая 
информация: 

Приложение № 4 форма 6; приложение № 4 форма 7 ГРС  — Надым; приложе-
ние № 4 форма 7 ГРС — Пангоды; приложение № 5 форма 2, Надым, Пангоды; прило-
жение № 6 форма 2; приложение № 6 форма 3; приложение № 10 за август 2020 года.

Уважаемые жители Надыма и Надымского района! Администрация муниципального 
образования Надымский район информирует о проведении в сентябре текущего го-
да на территории Надымского района месячника по легализации трудовых отношений. 
Работает телефон горячей линии 544-105, на который вы можете сообщить о фактах не-
формальной занятости (работа без заключения трудового договора, выплата «серой» за-
работной платы, неуплата работодателем страховых взносов во внебюджетные фонды) 
и несоблюдении запрета на ограничение трудовых прав и свобод граждан в зависимо-
сти от возраста.

Администрация  муниципального образования Надымский район информирует, что начина-
ется приём заявок и документов на предоставление субсидии субъектам малого и средне-
го предпринимательства, приостановившим свою деятельность в период с 31 марта 2020 года 
до 12 мая 2020 года в связи с введением режима повышенной готовности функционирования 
органов управления и сил единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций (основной вид экономической деятельности — ОКВЭД – 95, 96 , 86.90.3).

Заявки принимаются с 10  сентября до 22  сентября 2020 года в электронном ви-
де на адрес почты администрации муниципального образования Надымский район: 
adm@nadym.yanao.ru. Контактные телефоны: 8 (3499) 544-059, 544-159.

Положение о предоставлении субсидии субъектам малого и среднего предпринима-
тельства, приостановившим свою деятельность в период с 31 марта 2020 года до 12 мая 
2020 года в связи с введением режима повышенной готовности функционирования органов 
управления и сил единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций, размещено на официальном сайте администрации муниципального обра-
зования Надымский район nadymregion.ru в разделе «Развитие малого и среднего предпри-
нимательства» в рубрике «Финансовая поддержка СМСП».

Редакция газеты «Рабочий Надыма» информирует распространителей и торговые органи-
зации, что на основании законов от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гаранти-
ях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федера-
ции» и от 27 июня 2006 года № 30-ЗАО «О муниципальных выборах в Ямало-Ненецком 
автономном округе» 12 и 13 сентября 2020 года запрещено распространение печатных 
средств массовой информации, содержащих предвыборную агитацию.
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