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TTЮбилей. Надымской стоматологической поликлинике исполнилось 25 лет

Чтоб улыбка была 
ослепительной

 Î Продолжение на стр. 7

T� Спасает пациентке зуб врач-стоматолог Лейла Гусейнова. ФОТО АВТОРА

ИЗ ГАЗПРОМА В МЭРИЮ

После перерегистрации подразде-
ление перевели в подчинение глав-
ному врачу района и под отчёт мэ-
ру муниципального образования го-
род Надым. С 2011 года, как и другие 
медицинские организации, переда-

Марат ГАЛИМОВ

«Возраст» стоматологической поликлиники в Надыме отсчитывают  
с 24 июля 1996 года, когда путём реорганизации муниципального учреждения 
здравоохранения «Медсанчасть предприятия «Надымгазпром» приказом 
Тюменского облисполкома № 255 была зарегистрирована «Районная 
стоматологическая поликлиника». О стабильности работы медучреждения 
говорит факт, что сегодня среди сотрудников много тех, кто работал ещё  
в газпромовской медсанчасти.

но в ведение департамента здраво-
охранения округа и из муниципаль-
ного переименовано в государствен-
ное бюджетное учреждение ЯНАО.

«Квартировала» стоматология сна-
чала в деревянном бараке, оставшем-
ся от прежних жителей станции Надым, 
затем на Полярной, а в нынешнее зда-

ние на Зверева, 6 переехала в 1997 году. 
В 2000-м сделали капремонт. На сегодня 
здесь восемь лечебных, а также рентген- 
и физиотерапевтический кабинеты, цен-
тральное стерилизационное отделение. 
Начинали с пятнадцатью специалиста-
ми, сейчас девятнадцать. Столько нам, 
как муниципалитету, положено по чис-
ленности населения и посещаемости.

С 1986 года руководили государ-
ственной стоматологической службой 
в Надыме Ахмет Нурутдинов, Светла-
на Попова, Константин Снитко, Гали-
на Сокольская. С 2011 года и по насто-
ящее время — Анвар Вильданов, ра-
ботавший в учреждении с 1997 года, 
сначала врачом-стоматологом, потом 
заведующим отделением.

ПОЛОВИНА РАЙОНА  ЕЖЕГОДНО

Сколько в этих помещениях за 25 лет  
вылечили и удалили зубов, подсчи-
тать невозможно. Надымчан, избав-
ленных здесь от боли, наверняка очень 
много. По статистике, что озвучил глав-
врач, за 2021 год было 32 800 посеще-
ний, сделанных четырнадцатью тыся-
чами жителей. Если отталкиваться от  
количества визитов, ежегодно полови-
на Надымского района входит в две-
ри поликлиники несчастными, а выхо-
дят счастливыми. Ведь любой, кто стал-
кивался, согласится: когда зубная боль 
прекращается, жизнь кажется чудесной.
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Екатерина АЛЕКСЕЕВА

Чуть меньше двух месяцев остаётся до 
важного события: 19 сентября на терри-
тории Ямало-Ненецкого автономного 
округа, в том числе в Надымском рай-
оне, пройдут выборы депутатов Госу-
дарственной Думы Федерального Соб-
рания Российской Федерации вось-
мого созыва и выборы депутатов Тю-
менской областной Думы седьмого 
созыва. 

 Их отличие от  предыдущих вы-
борных событий в  том, что принять 
в  них участие можно будет не  только 
в единый день голосования 19 сентяб-
ря с 8 до 20 часов по местному време-
ни, но также 17 и 18 сентября в это же 
время. Воспользоваться своим пра-
вом сможет каждый: на избирательном 
участке либо вне помещения для голо-
сования — на дому. 

Отдать свой голос можно по месту 
постоянной регистрации или же по ме-
сту нахождения избирателя. Четвёртый 
год для удобства избирателей функци-
онирует механизм «Мобильный из-
биратель». С его помощью гражданин 
может подать заявление для голосова-
ния на любом удобном для него изби-
рательном участке. Этот механизм по-
зволил исключить такой институт как 
открепительные удостоверения, в  ре-

зультате чего процедура стала более 
доступной для избирателя.

— Механизм «Мобильный избира-
тель» даёт гражданам возможность при-
нять участие в выборах по месту нахож-
дения, — поясняет председатель терри-
ториальной избирательной комиссии 
Надымского района Андрей Юрлов.  — 
Однако необходимо заранее подать за-
явление о включении в список по мес ту 

нахождения. Сделать это не сложно. Со  
2 августа по  13  сентября можно лично 
подать заявление о голосовании по ме-
сту нахождения в пунк ты при ёма заяв-
лений: в  любом МФЦ или территори-
альной избирательной комиссии, а так-
же в электронном виде — через единый 
портал «Госуслуги». Кроме того, с 8 по 13 
сентября письменно заявить о своём же-
лании можно будет в любой участковой 

избирательной комиссии. Тем самым 
гражданин прикреп ляется к  выбран-
ному избирательному участку по месту 
нахождения. А уже в любой из дней — 
17, 18 или 19 сентября необходимо 
прийти с  паспортом на  выбранный 
участок и  проголосовать. На выбо-
рах депутатов Государственной Ду-
мы — на любом избирательном участ-
ке в  пределах Российской Федерации, 
а на выборах депутатов Тюменской об-
ластной думы — на любом избиратель-
ном участке в пределах Тюменской об-
ласти, ХМАО — Югры или ЯНАО. 

 Кстати, избиратель может подать 
заявление на  один избирательный 
участок лишь один раз. В случае ес-
ли есть необходимость изменить уча-
сток, необходимо аннулировать ранее 
поданное заявление. 

— Заявление об  аннулировании 
подаётся в  пункты их  приёма в те же 
сроки. После его аннулирования изби-
ратель имеет право вновь подать заяв-
ление о  голосовании по  месту нахож-
дения,  — отметил председатель ТИК 
Надымского района. 

Об этом и  других аспектах пред-
стоящих выборов Андрей Юрлов рас-
сказал в понедельник, 26 июля, на встре-
че с представителями СМИ На дым ского 
района. Её участники также обсудили 
вопросы совместного взаимодействия 
и порядок работы журналистов на пред-
стоящих выборах. 

— Взаимодействие со  средства-
ми массовой информации  — это од-
но из  приоритетных направлений де-
ятельности избирательных комиссий, — 
отметил он.  — Задача СМИ  — инфор-
мировать население. Важно донести 
информацию, не  искажая её, до  всех 
участников избирательного про цесса. 

На Ямале в  рамках нацпроекта «Без-
опасные качественные дороги» в этом 
году планируется обновить 46 кило-
метров дорог. Основная их  часть  — 

региональные трассы. Главный ре-
монт сейчас ведётся на  нескольких 
участках двух автомобильных дорог: 
это подъезд к Ноябрьску и трасса Пу-

ровск  — Коротчаево. Кроме того, ка-
питально ремонтируют дорогу Лабыт-
нанги — Харп и уличную сеть в Сале-
харде. Об этом рассказал губернатор 
ЯНАО Дмитрий Артюхов на  заседа-
нии президиума правительственной 
комиссии по  региональному разви-
тию под  руководством заместителя 
председателя правительства РФ Ма-
рата Хуснуллина. Разговор проходил 
по видеосвязи.

Среди прочих обсудили предо-
ставление инфраструктурных креди-
тов.

— В поездках по  муниципали-
тетам вижу, что работы начались ак-
тивно, подрядчики вышли на участ-
ки. Несмотря на  короткий строи-
тельный сезон, мы выполним все 

намеченные планы, — отметил гла-
ва региона.

Кроме того, в  рамках  окружных 
программ, приводят в  порядок участ-
ки главной трассы от  границы Ям ала 
до  Губкинского, дороги Пурпе  — Пу-
ровск, Пуровск — Коротчаево, Пра во хет-
тинский — Надым. Продолжается рекон-
струкция трассы на подъезде к Аксарке 
и работы внутри муници палитетов.

Развернут ремонт от  Коротчае-
во до Нового Уренгоя. За прошлый год 
там уже сделали 22 километра, в этом 
планируется ещё 23.

По словам губернатора, в   округе 
усилены меры по  повышению безо-
пасности дорожного движения. На 43 % 
в  первом полугодии сократилось ко-
личество ДТП по  сравнению с  ана-
логич ным периодом прошлого года, 
погибших стало меньше на треть.

Также на ямальских дорогах раз-
мещены 134 камеры видеофиксации 
нарушений, чтобы контролировать соб -
людение правил и скоростного режи-
ма.

Пресс-служба губернатора ЯНАО.

TTВыборы-2021. Цифровой сервис упрощает выборную процедуру  

Избиратель продолжает 
оставаться мобильным

TTРегион 89. Губернатор рассказал об обновлении ямальских дорог  

Особое внимание — 
региональным трассам

T� Информационное обеспечение выборов — важная составляющая часть любой избирательной кампании. 
ФОТО АВТОРА

T� За короткий тёплый сезон дорожным строителям надо многое успеть. ФОТО С САЙТА PRAVDAURFO.RU 
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Депутаты гордумы Салехарда 
на внеочередном заседании 
проголосовали за изменения в закон 
ЯНАО о региональном материнском 
капитале. Они предлагают разрешить 
семьям использовать эти средства 
на покупку частных деревянных домов.

Сейчас окружное законодательство раз-
решает использовать местный маткапи-
тал только на покупку жилья в капиталь-
ном исполнении. Но найти подходящую 
квартиру в многоквартирном доме в ка-
питальном исполнении непросто, осо-
бенно в  селе. Ещё сложнее это сделать 
многодетной семье.

Для готовых индивидуальных жи-
лых домов чёткие критерии покупки по-
ка не обозначены.

В окружном департаменте социаль-
ной защиты населения отметили, что ре-
гиональный маткапитал можно исполь-
зовать для  расчётов при  приобретении 
или строительстве частного дома, сделан-
ного из капитальных материалов — кам-
ня, бетона, железобетона, кирпича. При 
этом деревянный дом можно возводить 
на эти средства, а покупать — нельзя.

— Необходимо, чтобы наши семьи, 
в том числе многодетные, могли в пол-
ной мере применять выделенные окру-
гом средства для  улучшения жилищ-

ных условий, — сообщила заместитель 
председателя гордумы Салехарда Ла-
риса Цупикова. — После нескольких об-
ращений от  ямальцев мы иницииро-
вали эти поправки. Если парламента-
рии Заксобрания ЯНАО поддержат на-
ше предложение, то семей, улучшивших 
жилищные условия за  счёт окружного 
бюджета, станет больше.

Добавим, что на  Ямале за  девять 
лет действия регионального материнско-
го (семейного) капитала выдано более 
18 тысяч свидетельств. Благодаря им жи-
лищные условия улучшили 7 883 семьи.

ИА «Север-Пресс».

Марат ГАЛИМОВ

Субботнее утро, молодой человек 
в медицинской маске заходит 
в кафе «Камелот», принимает 
у Фатимы Бозиевой (она временно 
исполняет обязанности заведующей) 
коробку с аккуратно уложенными 
судками. Выходит, кладёт её 
в автомобиль — готово, осталось 
доставить адресатам.

Это не  начало детективного повест-
вования, речь о  поддержке от  имею-
щих такие возможность и  желание, 
тем, кто сегодня не  в  самой лучшей 
финансовой или жизненной ситуации. 
Жанна Гусак, генеральный директор 
ООО «Ныда-ресурс» (предприятия, ко-
торому принадлежит кафе) в служеб-
ной командировке, о  добром начина-
нии рассказывает её первый замести-
тель по экономике и инвестициям Вик-
тория Матусевич.

Хотя начинанием это назвать нель-
зя, благотворительные обеды здесь да-
вали ещё в прошлом году. Чуть раньше 
предприятие «Ныда-ресурс» помогало 
надымским ветеранам. Тогда, учитывая 
возраст адресатов, предприятие снаб-
жало их сухим пайком и свежими про-
дуктами с доставкой на дом. Позже тор-
говый отдел администрации района по-
просил помочь надымчанам, оказав-
шимся в трудной жизненной ситуации. 
Пошли навстречу, организовали бес-
платные обеды для  земляков в  кафе. 

Когда эпидемическое положение в го-
роде ухудшилось настолько, что обе-
денный зал пришлось закрыть для по-
сещений, готовые блюда стали достав-
лять на  дом. В субботу волонтёры от-
возят блюда на оба выходных, потому 
что в воскресенье на предприятии вы-
ходной, да и добровольным помощни-
кам нужен отдых.

Евгений Трунов, который зани-
мался доставкой в этот день, представ-
ляет молодёжную организацию волон-
тёров «МыВместе», сотрудничающую 
с  администрацией Надымского рай-
она. Они доставляют не только готовую 

еду, но и  лекарства с  продуктами по-
жилым людям на самоизоляции, о чём 
уже писала наша газета.

Подшефных у предприятия «Ныда-
ресурс» на сегодня шестеро, но Виктория 
Валерьевна не исключает, что их станет 
больше, если последует обращение соци-
альных служб:

— Акция не имеет конкретных сро-
ков по времени. Говорить утвердитель-
но, что бессрочна, не  могу, это в  пол-
номочиях генерального директора. Ду-
маю, пока есть финансовая возможность 
(а  мы надеемся, она будет!) в  помощи 
не откажем.

TTХорошая новость. Ямальцам могут разрешить тратить региональный маткапитал 
на покупку деревянных домов  

Салехард выступил 
с важной законодательной 
инициативой

TTБлаго творим. Надымское предприятие поддерживает нуждающихся в помощи  

Добро с доставкой на дом

TTГосударство и власть. 
Выплаты семьям 
школьников начнутся 
на две недели раньше  

Подарок 
к учебному 
году
Президент РФ Владимир Путин пору-
чил на две недели раньше начать едино-
временные выплаты семьям (в  разме-
ре 10  тысяч рублей) на  школьников от   
6 до 18 лет и лиц с ограниченными воз-
можностями здоровья от 18 до 23 лет, ко-
торые продолжают обучение в школе.

В ходе совещания по  вопросам 
подготовки к  новому учебному году Пу-
тин напомнил о планах произвести соот-
ветствующую разовую выплату гражда-
нам для  того, чтобы они могли подгото-
вить детей к школе.

— Вопрос мой заключается в  том, 
можно ли произвести эту выплату ранее 
намеченного срока, 16 августа, для  того 
чтобы люди могли в  плановом порядке, 
не спеша, имея больше времени, подгото-
виться к 1 сентября, а дети были собраны 
в школу в соответствии с теми требовани-
ями, которые к  этому предъявляются,  — 
сказал Владимир Путин.

Министр труда и социальной защиты 
Антон Котяков ответил, что в Пенсионный 
фонд уже поступили заявления от 12 мил-
лионов 400 тысяч родителей. Он сообщил, 
что финансовые средства на эти выплаты 
в полном объёме доведены до Пенсионно-
го фонда — это 204 млрд рублей, а приём 
заявлений родителей продолжается.

— Действительно, согласно постанов-
лению правительства, старт выплат  на-
мечен был на 16 августа. Технически уже 
к понедельнику мы будем готовы осуще-
ствить выплаты на 17 млн детей, — сказал 
Антон Котяков, заметив, что для этого по-
требуется внести изменения в  постанов-
ление правительства.

Выплаты смогут получить семьи, в ко-
торых растут свыше 20 млн детей в  воз-
расте от 6 до 18 лет. При этом сделано иск-
лючение для детей с ограниченными воз-
можностями здоровья. Если такие ребята 
в возрасте от 18 до 23 лет продолжают об-
учение в школе, то средства на них будут 
выплачены.

Напомним, выступая 21 апреля с по-
сланием Фе деральному Собранию, глава 
государства предложил провести единов-
ременную выплату  для семей со  школь-
никами и  будущими первоклассниками 
в размере 10 тыс. рублей в середине авгу-
ста, чтобы у родителей было время подго-
товить детей к школе.

Указ о выплатах был подписан пре-
зидентом  2 июля. Помимо родителей, их 
могут получить усыновители, опекуны и по-
печители детей.

МИГ «ИНТЕРФАКС».

T� Фатима Бозиева готовит блюда к перевозке. ФОТО АВТОРА
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Лидеры ЛДПР, партий «Родина», 
«Гражданская платформа», «Новые 
люди» и «Российской политической 
партии «Зелёные» взяли на себя 
обязательства по проведению 
избирательной кампании  
с соблюдением всех санитарных норм, 
установленных Роспотребнадзором  
и региональными властями. 

Как подчеркнул секретарь Генсовета 
«Единой России», первый вице-спикер 
Совета Федерации Андрей Турчак, вне 
зависимости от политических взгля-
дов, участники избирательной кам-
пании должны думать, прежде всего,  
о здоровье и безопасности граждан.

— У нас разные политические 
взгляды, программы, но все мы вме-
сте — одна страна и один народ. 
В сложную минуту мы должны быть 
примером ответственного поведе-
ния и соблюдения необходимых са-
нитарных требований. Вне зави-
симости от политических взглядов 
участники избирательной кампании 
должны думать, прежде всего, о здо-
ровье и безопасности граждан. Дей-
ствительно ответственные полити-
ческие силы не имеют права игнори-
ровать это во время избирательной 
кампании. Хочу подчеркнуть — имен-
но ответственные политические си-
лы, — подчеркнул Андрей Турчак  
в ходе подписания соглашения в Цен-
тризбиркоме. 

Заместитель председателя ЦИК 
Николай Булаев назвал инициати-
ву «Единой России» о подписании 
соглашения за безопасные выборы 
«правильной и своевременной». 

— Уверен, что наша общая рабо-
та в этом направлении получит оцен-
ку избирателей и членов комиссии,— 
сказал он, добавив, что ЦИК РФ «ка-
тегорически» поддерживает подпи-
сание предложенного соглашения. 
В свою очередь председатель ЛДПР, 
руководитель фракции партии в Гос-
думе Владимир Жириновский рас-
критиковал тех, кто выступил против 
инициативы. По его словам, это «те 
партии, которые занимают разруши-
тельную позицию».

— Одни разрушают — другие со-
зидают. Одни производят ценно-
сти — другие их воруют. Поэтому 
правильное решение: нам вместе 
подписать это соглашение. Это не 
единение политических сил. Нас объ-
единяет борьба за здоровье наших 
граждан, — заявил Владимир Жири- 
новский.

По мнению председателя пар-
тии «Родина», депутата Госдумы Алек-
сея Журавлева, соглашение должны  

подписать абсолютно все россий-
ские партии.

— Мы столкнулись с такой проб-
лемой, с которой не может справить-
ся ни одна страна в мире. И спекули-
ровать на этом, чтобы получить по-
литические очки — недопустимо. Ме-
ня удивляет, что тут так мало партий 
представлено, хотя абсолютно очевид-
но, что должны быть представлены 
все. Соглашение открытое. Я надеюсь, 
что хватит разума у всех остальных по-
литических сил, и они присоединятся  
к этому соглашению, — отметил Алек-
сей Журавлев.

Председатель исполнительного 
комитета партии «Гражданская плат-
форма» Юрий Юрченко заверил, что 
представляемая им партия будет вы-
полнять все пункты соглашения.

— Мы, как и любая другая пар-
тия, столкнулись с этой проблемой  
с самых первых дней. У нас боле-
ли члены партии, у нас переболели  
руководители региональных отде-

лений, у нас болели члены семей, сто-
ронники. Мы потеряли своих дру-
зей и соратников. Мы развернули ак-
тивную работу в рамках подбора аги-
таторов и наблюдателей, чтобы они  
и все наши кандидаты, уважая избира-
телей, шли к ним в разных вариантах 
безопасного общения. Это правильное 
и мудрое решение, — сказал он.

Соглашение подписал также 
пред седатель партии «Новые люди» 
Алексей Нечаев.

— Мы все заинтересованы, чтобы 
люди пришли и реализовали свой вы-
бор. Уверен, когда все в равных усло-
виях, когда все уважительно и очень 
бережно относятся к гражданам, вы-
боры будут такие, которые нас всех 
устроят, — отметил он.

Коллег поддержал и председа-
тель «Российской экологической пар-
тии «Зелёные» Андрей Нагибин. 

— Здоровье человека и экология — 
это всё единое целое. Поэтому, безус-
ловно, мы за то, чтобы на каждом из-
бирательном участке была хорошая 
экология. Подписать мы с удовольстви-
ем согласились, потому что полностью 
поддерживаем то, что говорили преды-
дущие коллеги, —  сказал он.

Напомним, 20 июля «Единая 
Россия» призвала все политические 
партии подписать соглашение за 
безопасные выборы. В нём, в частно-
сти, говорится о том, что необходимо 
уменьшить количество массовых ме-
роприятий и перевести их по макси-
муму в онлайн. Все участники пред-
выборной кампании — кандидаты, 
агитаторы, представители избиратель-
ных штабов — должны быть обеспече-
ны средствами индивидуальной защи-
ты. Также им рекомендовано пройти 
вакцинацию и соблюдать санитарные 
требования Роспотребнадзора и ре-
гиональных властей.

Пресс-служба РО ВПП «Единая Россия».

TTВыборы-2021. Инициативу «Единой России» о безопасных выборах поддержали пять политических партий

Здоровье граждан важнее 
политических амбиций

T� Лидеры и представители политических партий подписали в Центризбиркоме важное 
совместное соглашение. ФОТО С САЙТА PBS.TWIMG.COM

Жители региона, прошедшие полный  
курс вакцинации более полугода  
назад, начали проходить повторную  
вакцинацию против новой корона-
вирусной инфекции. 

Прививку можно получить в лю-
бом из 78 прививочных пунктов, рабо-
тающих сегодня в округе. Записаться 
на процедуру можно на портале «Гос-
услуги» или по телефону контакт-цен-
тра медицинской организации.

— По всей стране наблюдается 
подъём заболеваемости. До стаби-

лизации ситуации с распространени-
ем коронавируса Министерством здра-
воохранения РФ рекомендовано по-
вторно прививаться каждые шесть ме-
сяцев. Когда ситуация нормализуется, 
для поддержания достаточного для за-
щиты организма уровня антител, при-
вивку нужно будет повторять один раз 
в год, — рассказала Мария Захарова, 
первый заместитель директора окруж-
ного департамента здравоохранения.

Повторно привиться можно лю-
бой вакциной. Сегодня их три на вы-

бор: «КовиВак», «ЭпиВакКорона»  
и «ГамКовидВак» («Спутник V»).

— Ревакцинация позволяет макси-
мально подготовить иммунную систему 
ко встрече с новым опасным штаммом 
коронавируса, обладающим большей 
способностью к заражению. К сожале-
нию, именно мутировавший вариант 
«дельта» вытеснил к нынешнему дню 
все остальные штаммы. Для создания 
надежного барьера от него необходим 
более высокий титр вирус-нейтрализу-
ющих антител, что и является целью по-

вторной вакцинации, —  рассказал Сер-
гей Токарев, главный специалист Мин-
здрава России по медицинской профи-
лактике в УФО.

Вакцинация от новой корона- 
вирусной инфекции началась на 
Ямале в октябре 2020 года. За вре-
мя прививочной кампании полный 
курс вакцинации прошли более  
110 000 граждан, первым компонен-
том привились 140 000 ямальцев.

Пресс-служба губернатора ЯНАО.

Первые 200 ямальцев повторно 
привились от COVID-19

TTАктуально. Коронавирус мутирует, поэтому врачи рекомендуют ревакцинацию
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Виктор ЯМАЛЕЕВ

Так можно озвучить 
профессиональное кредо 
сотрудников следственного отдела 
по городу Надыму управления 
Следственного комитета РФ  
по ЯНАО. Во всяком случае, это 
главная мысль собеседников «РН» 
перед праздником, да и в будни.

О том, что наступила пятница пе-
ред профессиональным праздником, 
видно только по парадной форме хо-
зяев, других приготовлений вроде 
тех, что показывают в детективных 
сериалах — замаринованные шаш-
лыки и прочее, нет. Такова специ-
фика работы, отмечает временно ис-
полняющий обязанности начальника 
отдела Дмитрий Баширов: в будни, 
иногда и до позднего вечера прихо-
дится работать, выезжать на место 
происшествия. Для преступности нет 
предпочтительного времени суток. 

Возвращаясь к упомянутой те-
ме — в сериалах преступления рас-
следуют и полицейские, и прокура-
тура, и Следственный комитет (СК). 
Так что у зрителя создаётся размытое 
впечатление о работе правоохрани-
телей: кто есть кто, и за что отвечает?

— До 2007 года наша служба  
была в системе прокуратуры, —  
комментирует Дмитрий Вадимо-
вич. — Затем полномочия по процес-
суальному руководству следствием 
из компетенции прокурора исклю-
чили, следственный аппарат орга-
нов прокуратуры получил относи-
тельную самостоятельность. Чтобы 
провести окончательное разделение 
следственных и надзорных функ-
ций, в 2011 году был создан След-
ственный комитет РФ, как отдель-
ный и независимый орган в системе 
охраны правопорядка страны. В его 
обязанности входят расследования 
основной части тяжких и особо тяж-
ких преступлений: убийств, изнаси-
лований, коррупционных и налого-
вых, а также преступлений против 
прав и свобод граждан, против об-
щественной безопасности. В шта-
те отдела руководитель, его заме-
ститель, три следователя и следова-
тель-криминалист.

— В детективах, когда появля-
ются сотрудники комитета, соз-
даётся атмосфера вроде как «при-
ехал ревизор». Ваши полномочия 
выше, чем у других блюстителей 
закона?

— С точки зрения Уголовно-про-
цессуального кодекса РФ у нас те же 
функции, что у остальных, надзор то-
же не входит в наши обязанности или 
полномочия. Другая категория под-

TTДата. 25 июля работники Следственного комитета РФ отметили профессиональный праздник

Справедливость по закону

следственности скорее. Следствен-
ный отдел есть и в МВД, они работа-
ют по менее тяжким преступлениям.

Подследственность в уголовном 
судопроизводстве РФ —  
это совокупность признаков 
преступления, которая обусловливает 
расследование его соответствующим 
органом предварительного следствия  
или дознания.

— Вшестером успеваете?
— Страшный дефицит време-

ни, я уже упоминал. Специфика та-
кая, что всё фиксируется на бумаге. 
Даже если в деле фигурируют видео-
материалы, прикладывается описа-
ние того, что содержится на элек-
тронном носителе. У нас сильный 
коллектив, сотрудники опытные, 
успеваем. Правда, резерва по вре-
мени нет. В Надымском районе спец-
ифические категории правонаруше-
ний: невыплаты зарплаты, наруше-
ния налогового, трудового законо-
дательства.

— Если старшеклассник меч-
тает работать в СК, каков поря-
док его действий?

— Во-первых, желание долж-
но быть настоящим, не в духе «пусть 
меня научат». Советую поступить 
в ведомственный вуз СК в Москве, 
есть филиал в Санкт-Петербурге. Ли-
бо гражданский вуз по специальности 
«Юриспруденция». Потом надо пока-
зать себя, зарекомендовать. Принята  

такая форма сотрудничества: инсти-
тут общественных помощников (ин-
ститут — не в смысле «учебное заве-
дение», — прим. авт.). Ребята наб-
людают за работой следствия, сами 
каким-либо допустимым образом 
участвуют, учатся на практике. Прав-
да, сам я сразу попал, видимо, крас-
ный диплом плюс везение.

Предположение, что кто-то из 
ро дителей работал в службе охра-
ны правопорядка Дмитрий Вадимо-
вич подтвердил, но оговорился, что 
о протекции речи нет, отец служил 
в полиции и давно на пенсии. Со-
гласился с тем, что понимание буду-
щей деятельности и её нужности всё 
же получил от отца, как и совет идти  
в следственный комитет.

Начинал службу на Алтае, отку-
да родом. Условия для вертикально-
го роста там лучше, признался собе-
седник, но на Ямале быстрей нараба-
тывается профессионализм. Проис-
ходит положительный отбор кадров, 
ведь сюда с «земли» приезжают опыт-
ные, матёрые следователи.

— Как проходит рабочий день 
у вас и коллег, в кабинете или  
в движении?

— В чередовании того и друго-
го. Случаются выезды, командиров-
ки. На все случаи с летальным исхо-
дом, даже если суицид. Тогда рабо-
таем, пока не выяснится отсутствие 
криминальной составляющей.

Историей запомнившегося рас-
следования поделился с читателем 
следователь по особо важным делам 
Алексей Воеводин. В поле на окраине  

села С. нашли скелетированные ос-
танки двух человек с пулевыми от-
верстиями в черепе. Установили, что 
с момента гибели прошло больше го-
да. Проверили пропавших за послед-
нее время. Провели генетическую 
экспертизу по останкам, сравнили 
с генотипами пропавших. Выясни-
лось, погибшие — жители сосед ней 
деревни Т., которые больше года на-
зад не вернулись домой. Нашли к ко-
му они ездили: в гости в село С. За-
столье, ссора, драка. Хозяин выстре-
лил из пневматической винтовки  
в голову мужчине, хозяйка — жен-
щине. Трупы закопали в поле, где их  
и зацепил через год трактор. Не-
опровержимым доказательством 
стали пули, идентичные найденным 
на месте происшествия. В доме под 
половицей следы крови, ДНК совпа-
ла с кровью убитых. Так через полто-
ра года преступники понесли заслу-
женное наказание. 

Несколько слов о сотрудниках  
отдела, которых удалось застать  
в Надыме (остальные в отпусках),  
а также их отношении к работе. 
Алексей Воеводин окончил Москов-
ский институт МВД. В СК РФ работа-
ет с момента создания, куда пере-
шёл из аналогичной структуры при 
прокуратуре. В 2014 году переведён 
в управление комитета по ЯНАО. 
Основным качеством профессио-
нала считает коммуникабельность, 
умение разговорить преступника  
и потерпевшего. Не принимает чёр-
ствости и безразличия, всегда пом-
нит, что в руках следователя судь-
ба человека.

— Не раз случалось слышать сло-
ва благодарности от людей, права ко-
торых после проделанной работы бы-
ли восстановлены, а виновные нака-
заны. Обязательным для себя прави-
лом считаю не вступать ни в какие 
сделки, и, прежде всего, — со своей со-
вестью, — говорит Алексей Воеводин. 

Следователь Александр Ткачук в 
2011-м закончил Санкт-Пе тербургский 
университет МВД РФ, квалификация 
«юрист», направление «Юриспруден-
ция». На Ямале с 2016 года. Александр 
Николаевич отмечает:

— Работа ответственная, слож-
ная, требует интеллектуальных уси-
лий, без стандартных решений и шаб-
лонов. Преступность прогрессирует, 
надо быть на шаг впереди, иначе про-
играем. Самое важное — восстановле-
ние прав потерпевших и привлечение 
к суду преступника. Соблюдение это-
го правила — как показатель хорошей 
работы следователя, так и его мораль-
ное удовлетворение от труда, признак 
высокого профессионализма.

Мнение Дмитрия Баширова  
прозвучало в беседе выше. Со ска-
занным коллегами оно не расходит-
ся, добавить нечего. Разве только  
с небольшим запозданием поздра-
вить работников органов следствия  
с про  фессиональным праздником, 
что и делаем от души.

T� Следственный отдел по городу Надыму управления Следственного комитета РФ по ЯНАО  
(в сокращённом, летнем составе) принимает поздравления руководства. Правда, в масках  
и по скайпу, — так время такое. ФОТО АВТОРА
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TTАктуально. Детские сады района получают новое образовательное оборудование

Маленьких надымчан обучат 
финансовой грамотности
Екатерина АЛЕКСЕЕВА

Цифровизация становится 
неотъемлемым элементом развития 
всех сфер жизни общества, в том 
числе и системы образования. 
Новое материально-техническое 
оснащение в виде интерактивного 
цифрового оборудования, 
появляющееся в детских 
дошкольных образовательных 
учреждениях, помогает прочно 
усвоить новые знания и стимулирует 
познавательный интерес дошколят.

РАЗВИВАТЬСЯ, ИГРАЯ

Знакомство ребёнка со сложным ми-
ром финансов зачастую начинается  
с совместного с родителями похода  
в магазины. Но зная, что сладость 
или понравившаяся игрушка стоит  
определённых денег, и за всё, что 
стоит на прилавке торговой точки, 
нужно платить, дошколята ещё не 
представляют, как устроены товар-
но-денежные отношения. Понима-
ние этого приходит с возрастом. Од-
нако с весны возможность в игровой 
форме познакомиться со сложными 
понятиями микро- и макроэконо-
мики, узнать, откуда берутся деньги  
и куда они уходят, как их честно зара-
батывать — появилась у юных надым-
чан, посещающих детский сад «Улыб-
ка». Получить ценные знания можно 
благодаря методическому комплек-
су «Финансовый гений», который был 
приобретён за счёт средств окружно-
го бюджета. 

— Этот экономический комп-
лекс разработан профессиональны-
ми методистами для детей в возрасте 
от 3 до 10 лет, — поясняет Ольга Ко-
лесникова, заместитель заведующего 
по УВР детского сада. — Поскольку он 
был установлен у нас совсем недавно, 
дети только начинают знакомиться  
с ним. Но мы с воспитателями уже за-
метили: ребятам он очень интересен.

Что нисколько не удивительно!  
Сенсорный компьютер, прикреплён-
ный к стене, называется «Банк». 
В него встроены 10 увлекательных 
интерактивных игр и программ, по-
могающих детям в игровой фор-
ме получить представления об ос-
новах финансовой грамотности, по-
знакомиться с денежными знаками  
и их номиналами, научиться работать  
с суммами средств. А о сложных поня-
тиях дошколятам просто и увлекатель-
но могут рассказать 5 мульт фильмов. 
«Банк» обеспечен методическим посо-
бием по проведению десяти занятий 
с теоретической и практической ча-
стью по каждому из затрагиваемых 
вопросов. 

Например, он также помогает уз-
нать, как работает банкомат, к которо-
му ребятишки всегда столь неравно-
душны. Интерактивный аппарат даёт 
возможность малышу самостоятель-
но придумать ПИН-код для игровой 
банковской карты, вставить её в тер-
минал и провести финансовую опера-
цию, нажимая заветные кнопочки. 

Не меньший восторг дошколя-
та проявляют, играя в «Магазин». Ки-
оск с одноимённым названием так-

же идёт в комплекте с компьютером. 
Касса, товары, банковские карты, 
макеты денег, кошельки и копилки — 
здесь есть всё необходимое для все-
ми любимой в детстве сюжетно-ро-
левой игры. 

— Ребятам мы преподносим 
не только базовые знания о деньгах,  
но и говорим о том, что их можно ко-
пить, поясняем, как это делать, и что 
это даёт в будущем, — говорит воспи-
татель детского сада «Улыбка» Тать-
яна Косоротова. — Знакомить де-
тей с этой сферой знаний очень важ-
но. Ведь финансовая грамотность —  
это целая совокупность сведений  
в денежной области, банковском де-
ле и бюджетировании, знания в ней 
позволяют накапливать сбережения, 
грамотно подбирать нужную услугу 
или продукт. Получив ясное понима-
ние того, по каким правилам живёт 
мир денег, ребёнок начинает пони-
мать, как удовлетворяются его соб-
ственные потребности, что такое ра-
циональные расходы или накоплен-
ные средства. Ещё один важный итог 
обучения: он начинает по достоин-
ству оценивать труд родителей. 

ИНТЕРЕСНО О ЯМАЛЕ

На днях детский сад пополнился ещё 
двумя новыми интерактивными по-
собиями, чему рады и воспитатели,  
и дети. Первое — «Региональный 
компонент ЯНАО». Этот современ-
ный методический интерактивный 
комплекс разработан для того, чтобы 
познакомить детей с национальной  

культурой, историй и природой на-
шего округа. 

— Занятия помогут ребёнку не 
только расширить знания об окружа-
ющем мире и родном крае, но и обо-
гатить разговорную речь, пополнить 
словарный запас, научиться выра-
жать свои мысли, находить признаки 
сходства и различия, научиться опре-
делять последовательность событий, 
сравнивать, рассуждать и делать вы-
воды. А различные творческие зада-
ния в конце каждого занятия помо-
гают закрепить пройденный матери-
ал. Стоит сказать, что дети с удоволь-
ствием занимаются в интерактивных 
комплексах, а главное, что информа-
ция, которую они узнают, легко и хо-
рошо закрепляется, — отмечает Ольга 
Колесникова.

Ещё одна игровая новинка «Улыб-
ки» — игрушка нового поколения «Ро-
бот Ботли». С его помощью ребята 
смогут постигать основы програм-
мирования, развивать критическое 
мышление и логический подход для 
решения задач. Занимаясь с роботом, 
юные исследователи могут запро-
граммировать Ботли для совершения  
множества действий и повторения за-
данных последовательностей. Словом, 
освоить навык алгоритмизации, кото-
рый в будущем можно будет усовер-
шенствовать в школе.

Стоит отметить, что материаль-
но-техническая база всех детских са-
дов Надымского района обновляет-
ся ежегодно: новое оборудование ре-
гулярно закупается на средства муни-
ципального и окружного бюджетов.

T� «Робот Ботли» довольно общителен, и если с ним не занимаются, просит продолжить игру  
или выключить его

T� Игра, в которой две активные роли, — продавец и покупатель — развивает важные практические 
навыки. ФОТО АВТОРА
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Среди сотрудников, работающих с са-
мого основания, и даже раньше, с газ-
промовской медсанчасти: заведующая 
лечебно-профилактическим отделени- 
ем, заслуженный врач ЯНАО Надежда 
Бахтина, секретарь-машинистка Свет-
лана Абрамова, рентген-лаборант Люд-
мила Ночевка, заведующий лечебно-
хирургическим отделением Валерий 
Андреев, медсёстры Ирина Усольцева  
и Наталья Щепина, регистратор Фа-
ния Насырова, кадровик Елена Игоше-
ва, врач-стоматолог Фариз Джабаров. 
Все отмечены почётными грамотами  
и благодарностями губернатора, де-
партамента здравоохранения, Законо-
дательного собрания ЯНАО и различ-
ных уровней исполнительной и зако-
нодательной властей округа.

О ПРОФЕССИОНАЛИЗМЕ, 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТИ 
И ОБОРУДОВАНИИ

Попытка написать о каждом награж-
дённом сотруднике не увенчалась 
успехом, из 79 работавших в раз-
ное время медиков почти все име-
ют те или иные поощрения за труд.  
На просьбу назвать самых квалифи-
цированных специалистов руководи-
тель развёл руками:

— А у нас неквалифицирован-
ных нет, поэтому выделить кого-то — 
обидеть остальных.

Коллектив поликлиники несёт  
доброе не только своей работой, сто-
матологи отметились и участием в но-
вогодней благотворительной акции 
«ТРК Надым», чему свидетельство — 
сердечко с надписью: «Творим добро». 
Так что в зачёте не только установлен-
ные пломбы и залеченные кариесы,  
но и исполненные мечты.

Начинали лечить на советском  
(а на каком же ещё в то время!) обо- 
рудовании:

— Был даже «журавль». Застали 
такой? Там вращательный момент 
жгуты передают, видно, как крутит-
ся всё, — с улыбкой вспоминает Ан-
вар Адгамович.

Как не помнить — скорость ма-
ленькая, разрушительная сила боль-
шая, а отдача по всему черепу.

После капитального ремонта  
в 2000-м полностью заменили обору-
дование, установили аппараты «Kavo» 
германского производства. На сегод-
ня из них не обновили только два,  
и те скоро «уйдут на пенсию». Глав-
врач поясняет: ресурс выработали,  
а использовать по «трейд-ин» не по-
лучится — при перевозке кабели  
и прочие «внутренности» поврежда-
ются из-за ветхости.

— Но работало, как жигули пер-
вой модели — завёл и поехал!

Аналогия с автомобилями умест-
на и в стоматологии — новое напич-
кано электроникой. В этом и сила,  

Марат ГАЛИМОВ TTЮбилей. Надымской стоматологической поликлинике исполнилось 25 лет

Чтоб улыбка была 
ослепительной

и слабость: если забарахлило, заме-
ной пассика или чередованием кно-
пок «вкл/выкл» не обойтись.

СТОМАТОЛОГПСИХОЛОГ

Вряд ли есть пациент, который счита-
ет, что человечеству не нужны стома-
тологи. Но, так же не найдётся смель-
чака, не испытывающего душевного 
трепета перед входом в сверкающий 
белизной кабинет с бормашиной. Ан-
вар Адгамович утверждает, и те, кто 
обращался в последнее время, со-
гласятся — сегодня лечат почти без-
болезненно.

— Иногда даже в случаях, где 
не ожидается неприятных ощуще-
ний, люди просят поставить анесте-
зию, — привыкли к комфорту. Что-
бы больной не боялся, надо быть не-
много психологом. Пациент в ожида-
нии приёма волнуется, это понятно. 
Разговаривать спокойным тоном, 
пошутить в тему, чтобы он рассла-
бился, тогда и лечение пройдёт лег-
че. Поэтому, думаю, сейчас перед че-
ловеком в белом халате такого, как 
прежде, страха нет. Когда лечат де-
тей, да, там смотреть тяжело. Но это 
ребёнок, он напуган, ведь и приве-
ли потому, что уже болит, дети ж не 
следят за состоянием зубов. Мно-
гие взрослые-то, пока не заболит, не 
идут, а надо бы раз в полгода пока-
зываться. Стараемся угодить паци-
енту, наша книга жалоб полна хоро-
ших слов в адрес персонала. Конеч-
но, встречаются и претензии, иде-
ального нигде нет. Разбираемся, ведь 
часто людьми управляют эмоции,  
а в нашем случае ещё и зубная боль. 
Призывников готовим к службе.  

Наш врач участвует в работе при-
зывной комиссии, осматривает, а ес-
ли необходимо, направляет на лече-
ние. В армии должны служить здоро-
вые парни. 

ИМПЛАНТАЦИЯ:  
В НОГУ СО ВРЕМЕНЕМ

Сегодня ограничение ежедневного  
приёма, как у врачей других спе-
циальностей, стоматологов не кос-
нулось, попасть можно. Анвар Ад-
гамович рекомендует записываться 
через электронную регистратуру, по-
другому не выйдет. Экстренная же 
помощь оказывается во всех медуч-
реждениях, в том числе в стоматоло-
гической поликлинике.

На тему «что новенького»: за-
куплено цифровое оборудование  
в рентген-кабинет — томограф и ви-
зиограф, установки скоро привезут. 
От фотоснимка уходим, трёхмерное 
изображение сразу попадает в компь-
ютерную сеть учреждения. Специа-
лист может рассмотреть состояние 
просвеченного фрагмента с разных 
проекций и сторон, что очень удоб-
но в стоматологии, особенно при им-
плантации. Анвар Вильданов поде-
лился — в 2021 году оказывают но-
вую услугу: устанавливают денталь-
ные импланты. Процедура платная  
и недешёвая, но главврач заверил: 
цены сопоставимы с теми, что в дру-
гих, более южных регионах, не говоря 
о северных, а может, и дешевле. Сто-
имость увеличивается в зависимости 
от сложности операции (если требу-
ется нарастить кость, поднять десну 
и др.), но эти процедуры везде делают 
протезирование дороже.

ПРИХОДИТЕ, ВЫЛЕЧИМ!

Когда материал касается юбилейной  
отметки предприятия, неизбежен воп-
рос: за что ценишь профессию?

— Когда лечил, больше всего нра-
вилось, что люди уходя, улыбаются, — 
поделился Анвар Адгамович. — Благо-
дарят, значит хорошо сработал. Поль-
зуясь случаем, обращаюсь к коллек-
тиву (хотя, конечно, скажу и лично). 
Медики поймут — в связи с ограниче-
ниями отпраздновать, как положено, 
не сможем. Поздравляю коллег с юби-
леем, 25 лет — это для медучреждения 
немалый срок. Всем здоровья, благо-
получия и огромное спасибо за труд!

Ирина Усольцева, работающая  
с первого дня организации медуч-
реждения, также присоединилась  
к поздравлениям. Медицинская сес-
тра трудится в Надыме 27 лет, два  
года в медсанчасти предприятия «На-
дымгазпром», и 25 — здесь. Её профес-
сиональный путь отмечен почётны-
ми грамотами и благодарностью де-
партамента здравоохранения, Зако-
нодательного собрания ЯНАО, главы 
Надымского района и главного врача  
учреждения. О работе и коллективе — 
только в превосходных степенях:

— Всегда с удовольствием иду на 
работу. Подтверждать искренность 
слов не надо — 27 лет, и всегда в на-
строении. Коллектив люблю, отно-
шения со всеми прекрасные. О паци-
ентах: надымчане — люди вежливые, 
культурные, добродушные. Бывает  
и грубость, но очень редко. Желаю 
коллегам здоровья, стабильной рабо-
ты и тёплых семейных отношений,  
а надымчанам — беречь зубы. Ну а ес-
ли не сберегли — приходите, вылечим!

T� Коллектив-юбиляр почти в полном составе. ФОТО АВТОРА
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Екатерина АЛЕКСЕЕВА

За выступлениями этих ребят  
на первом федеральном телеканале 
в юмористической программе «КВН» 
следят если не все, то большая часть 
надымчан точно. 

Ярко заявив о себе, острословы, вы-
ступающие за маленький северный 
городок, продолжают успешно про-
двигаться вперёд. Команда «ИП Бон-
дарев», стиль которой сами участники 
называют «что-то кардинально дру-
гое», дошла до финала Первой лиги 
КВН в 2020 году, а по результатам фе-
стиваля «КиВиН-2021», который про-
шёл в марте, попала в сезон Высшей 
лиги КВН. 1/8 и ¼ финала «бондарев-
цы» сыграли на «отлично», в резуль-
тате чего сегодня они уже готовятся 
к полуфиналу. Пожелаем им удачи! 
На днях корреспондентам местных 
СМИ об игре в КВН, истории команды 
и многом другом открыто и, конечно 
же, не без юмора рассказали её участ-
ники — Денис Бондарев и Алина Ма-
салимова, а также Павел Кореневский 
и Андрей Меженный, присоединив-
шиеся к беседе по видеосвязи.  

— Правда ли, что вы в начале 
своего пути брали номера других 
команд и показывали их надымской 
аудитории?

— Да, правда. Раньше на Ямале не 
было как такового КВН. Всё начиналось 
с фестиваля «Студвесна». А участвуя 
в ней, было нормальным явлением 
взять чужой материал и показать его 
у себя в родном городе с одним «но» — 
не показывать его в других городах 
на выступлениях. К примеру, если мы 
подружились с какой-то командой, 
взяли их сценарий и показали его  
в Надыме, и они в свою очередь по-
ступили аналогично, в этом случае 
ни мы, ни они не можем показывать 
этот материал в других городах. Это 

нормальная практика. Начинающим 
коман дам, я считаю, нужно сначала на-
учиться играть, а потом уже начинать 
писать. Потому как, если новичкам дать 
шанс делать и то и другое сразу, может 
получиться не очень хороший резуль-
тат. Нередко материал не только заим-
ствуют, но ещё и покупают. 

— Кто входит в команду?
— В нашем составе 12 человек. 

Кроме того, с нами постоянно ездят 
авторы — без них в Высшей лиге ни-
куда. Обязательно присутствие и рек-
визитора. В телевизионном творче-
ском объединении «АМиК» реквизит 
должен быть достойный. Если по сце-
нарию на сцене должен стоять рояль, 
то он обязан быть настоящим и в хо-
рошем состоянии, потому что он бу-
дет показан в телевизионной переда-
че. И неважно во сколько, хоть в пять 
утра, мы позвоним реквизитору и со-
общим, что нужен этот рояль. Рекви-
зитор должен найти его и привезти 
туда, куда надо. Мы, актёры, просто-
напросто ничего не успеем отрепети-
ровать, если будем отвлекаться ещё  
и на такие организационные момен-
ты. У каждого своя задача. 

— Что нужно, чтобы каче-
ственно отыграть шутку?

— В первую очередь, опыт. К то-
му же, у каждого человека есть своя 
харизма, которая подходит под ту или 
иную роль. Ну, не может, к примеру, 
играть маленький слащавый мальчик 
алкоголика. И наоборот.   

— Раскройте секреты «кухни»? 
С вами ездит команда авторов. 
Это дорого?

— Очень дорого. Но всё индиви-
дуально. Например, есть такие авто-
ры, которые стоят 40–50 тысяч рублей 
в день. Мы с нашими авторами со-
трудничаем давно, у них закреплена 
за работу определённая сумма — она 
не очень высока для нас. 

— Если с вами работают про-
фессиональные сценаристы, то вы 
выступаете лишь в качестве актё-
ров и сами не пишете шутки?

— Нет, мы тоже пишем. Расска-
жу, как всё происходит в нашей ко-
манде: большинство её участников 
живёт не в Надыме, поэтому при-
мерно за 18 дней до игры мы все со-
вместно с авторами собираемся  

Шутки в сторону! Финал всё ближе
TTПресс-конференция. У надымских мастеров юмора амбициозные планы 

в Моск ве и приступаем к активной ра-
боте. И на протяжении этих дней мы  
с 11 утра до 23 часов трудимся над об-
щим сценарием. 

— А как проходят репетиции, 
если вы живёте в разных городах?

—  По этой же схеме. В ходе подго-
товки сценария репетируем номера.

— ИП Бондарев, о котором вы 
говорите с экрана телевизора, всё 
же существует или нет?  

— В «АМиК» я должен держать 
образ предпринимателя. У меня яко-
бы настоящее ИП, где секретарша, ох-
ранник и другие участники тоже яко-
бы настоящие. В Надыме, конечно, 
все знают, что никакого магазина сан-
техники ИП Бондарев не существует. 
Но мы должны придерживаться этого 
созданного образа. 

— Есть ли секреты в написании 
шуток, чтобы они «выстрелили»?

— Как написать хорошую шут-
ку? Сложно сказать. Для этого про-
сто требуется практика. В отношении 
нашей команды могу сказать, что всё 
наше выступление, как конструктор:  

T�  На пресс-конференции журналистов интересовало всё: от подготовки сценария до проработки 
образов команды «ИП Бондарев»

T� Одна из самых ярких шуток про магазин ИП Бондарев: «Просто реклама по телевизору дорого 
стоит, а в КВНе — бесплатно. Ничего личного — просто бизнес!». ФОТО С САЙТА STATIC.1TV.RU

T� Капитан команды Денис Бондарев — 
опытный кавээнщик. Шёл к успеху не один год. 
ФОТО АВТОРА

T� Весёлые и находчивые признают: КВН — это образ жизни. Ф ОТО С САЙТА S TATIC.1TV.RU
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нужна шутка для меня, и несколько 
шуток, обращённых к другим участ-
никам. И здесь можно что-то убирать, 
что-то добавлять. 

— Сколько денег вы зарабаты-
ваете выступлениями?

— Мы ничего не зарабатываем. 
Зато стоит это всё, в частности, про-
живание, перелёты, очень дорого. Од-
на игра в среднем нам обходится бо-
лее чем в два миллиона рублей. Пом-
ните, у нас был номер про балет? Мы 
приглашали профессиональных бале-
рин, так как сами не умеем танцевать. 
И только для того, чтобы они вышли 
на несколько минут поучаствовать в 
номере, мы отдали им 100 тысяч ру-
блей, и это без учёта стоимости про-
ката их костюмов. Ещё раз повторю, 
важна хорошая, качественная кар-
тинка, потому что это телепроект. 
Чем больше реквизита, красочных об-
разов, тем интереснее смотреть зри-
телю. Но есть команды, которые толь-
ко три миллиона рублей тратят на ав-
торов, естественно, и результат у них 
хороший.  

— Что сейчас вообще происхо-
дит с КВНом?

— Популярность его сильно пада-
ет. Раньше такие команды, как «Уезд-
ный город», «Уральские пельмени» 
для того, чтобы стать чемпионами 
Высшей лиги, шли по 10 лет к этому. 
И они не уходили из КВНа. Не было 
других юмористических передач, ко-
торые могли бы составить конкурен-
цию. Сейчас же на каждом телекана-
ле есть хотя бы одна юмористическая 
программа. Кроме того, некоторые 
команды из регионов разваливаются, 
стоит лишь им попасть в Высшую лигу 
и «засветиться», потому как её участ-
ники находят работу в Москве. КВН — 
это всё же командная игра. Тем не ме-
нее, она будет жить долго.  

— Насколько сильно игра юмо-
ристов на сцене отличается от 
того, что зритель в итоге видит 

на экране телевизора? Сильно ли 
монтируют ТВ-версию?

— Монтаж — это отдельное ис-
кусство в «АМиКе». К сожалению, его 
порой делают некачественно. Нам, 
кавээнщикам, конечно, видны гру-
бые «обрезы», которые обычный те-
лезритель не заметит. В число мон-
тируемых попадают неуместные  
и неактуальные для аудитории шут-
ки. Но чаще обычный материал дохо-
дит до зрителя полностью. Вырезает-
ся лишь незначительная часть, кото-
рая не укладывается в хронометраж 
телепередачи. 

— В середине июля вы участво-
вали в «Голосящем КиВиНе — 2021»  
в Светлогорске. Как успехи? 

 — Это был наш первый музы-
кальный фестиваль. Зал встретил нас 
настолько тепло, что ещё до выступ-
ления, при объявлении названия на-
шей команды, зрители буквально об-
рушили шквал аплодисментов. Было 
очень приятно. Птичку мы не полу-
чили, но по эфиру, думаем, будет ве-
село. Один из номеров, к сожалению, 
немножко «просел», но это для нас то-
же опыт.   

— Расскажите о своих планах 
на ближайшее будущее?

— Хотим похвастаться: мы ещё 
не сыграли в полуфинале, а нас уже 
позвали на кубок чемпионов КВН. 
Он проходит ежегодно, и в игре при-
нимают участие всего две команды. 
В этом году у кубка чемпионов но-
вовведение — команда-участник мо-
жет пригласить команду-друга. «Рус-
ская дорога» из Армавира пригла-
сила нас, как друга, а «Татнефть» из 
Альметьевска — «Сборную Снежно-
горска» из Мурманска. Игра состоит-
ся 24 августа в Ялте. Обычно на тако-
го рода игры приглашают достаточ-
но состоявшиеся и титулованные ко-
манды. Нам, можно сказать, повезло. 
А в конце сентября уже состоится по-
луфинал Высшей лиги, поэтому ра-
боты много. 

Арктический край с удивительной при-
родой готовится встретить смельчаков, 
готовых испытать себя Полярным Ура-
лом. В этом году Ямал в третий раз ста-
нет площадкой для проведения поляр-
ного ультрамарафона «TransUral».

— Каждый год наш проект пред-
лагает участникам новые дистанции. 
2021-й — не исключение. Уникальный 
для Урала формат ждёт самых вынос-
ливых: это командный забег в форма-
те экспедиции — дистанция в две петли 
на 170 км. Контрольное время — 72 часа. 
Практически в режиме non-stop с навига-
цией по GPS-треку участники покорят но-
вые для марафона локации. Этот маршрут 
только для опытных бегунов. А вот дру-
гие дистанции традиционно смогут по-
корить все желающие. Мы приглашаем 
не только ямальцев, но и участников из 
других регионов, и уверены, что мара-
фонцы не только испытают суровость 
северного края, но и насладятся красо-
тами Полярного Урала и окружной сто-
лицы, — сказал Наиль Хайруллин, ди-
ректор департамента молодёжной по-
литики и туризма ЯНАО.

Polar Expedition Race — под та-
ким названием пройдёт новый этап 
ультрамарафона. Командная гонка нач-
нётся 18 августа и завершится 21-го.  
Традиционно маршруты ультрамара-
фона пройдут через самые живопис-
ные места: полярные вершины Поур-
Кеу и Рай-Из, долины реки Собь, под-
ножье горы Динозавр, Нефритовое 
ущелье и ледник Романтиков. А участ-
ники командного забега вдобавок по-
корят долины рек Пайпудына и Мака-
русь, множество полярных перевалов 
разной категории сложности, ледник 
Топографов, побывают рядом со стой-
бищами оленеводов и другими труд-
нодоступными красотами заполярья.

Впервые ультрамарафон на Краю 
Земли состоялся в 2018 году, тогда со-
бытие прошло в один день и собра-
ло 114 любителей активного отдыха. 
После положительных откликов было 
принято решение в 2019 году добавить 
ещё одну дистанцию, и за два дня в за-
бегах приняло участие 200 человек. 

В этот раз основная часть уль-
трамарафона рассчитана на 150 че-
ловек и также пройдёт в два дня:  
21 августа «вертикальный кило-
метр» — так организаторы называют 
дистанцию в 10 км от железнодорож-
ной станции Собь до вершины горы 
Поур-Кеу, 22 августа — 3 забега дли-
ной 10, 30 и 50 км. Гонка пройдёт  
в формате линейного трейлового за-
бега по горной местности. Один об-
щий старт и три раздельных фини-
ша. Все дистанции промаркированы  

Туристов приглашает 
«TransUral»

TTМир увлечений. До старта полярного 
ультрамарафона остался месяц

T� ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО ДЕПАРТАМЕНТОМ 

МОЛОДЁЖНОЙ ПОЛИТИКИ И ТУРИЗМА ЯНАО

и проходят по горным тропам и доро-
гам различной проходимости.

— «ТрансУрал» — это трейл, кото-
рый является новой дисциплиной лёг-
кой атлетики и предполагает бег по 
естественному рельефу. Чтобы это дви-
жение набирало популярность в Рос-
сии, нужен событийный туризм. Лю-
дям надо показывать новые места, раз-
вивать трассы. И одна из целей нашего 
марафона — создание в тех регионах, 
где он проводится, традиции бега для 
местных жителей. Ямал — первый ре-
гион, который включился в организа-
цию, — подчеркнул Антон Жиганов, ру-
ководитель проекта «ТрансУрал».

Приятный сюрприз ждёт победи-
телей. Оргкомитет полярного ультра-
марафона утвердил денежный призо-
вой фонд в размере 270 000 рублей.

Участниками забегов могут стать 
все желающие, достигшие совершенно-
летия. Подать заявку на участие можно 
на сайте гонки transural-run.com не позд-
нее 10 августа. После 10 августа зареги-
стрироваться можно будет только по со-
гласованию с организаторами.

Все участники ультрамарафо-
на при въезде на территорию ЯНАО 
должны предоставить отрицательный 
ПЦР-тест на COVID-19, проведённый за  
3 календарных дня до дня прибытия на 
территорию округа. Исключение — ли-
ца, проживающие на Ямале и офици-
ально вакцинированные.

Событие соответствует задачам 
федерального проекта «Создание ка-
чественных и разнообразных тури-
стических продуктов» национально-
го проекта «Туризм и индустрия госте-
приимства».

Департамент молодёжной  
политики и туризма ЯНАО.T� Болеем за ребят и желаем стать чемпионами Высшей лиги КВН. ФОТО С САЙТА S TATIC.1TV.RU
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TTКульт культуры. 31 июля — День любимой книги, праздник, посвящённый чтению

Листая знакомые страницы
Марат ГАЛИМОВ 

КАРЛСОН, БЕНДЕР И ВСЕ, ВСЕ, ВСЕ

Речь пойдёт о любимых книгах, и, сле-
довательно, о читателях. К сожалению,  
эта интеллектуальная когорта по-
стоянно сокращается «благодаря»  
компь ютеризации, но будем наде-
яться, что когда-то наша страна сно-
ва станет самой читающей в ми-
ре. Продолжая тему предпочтений: 
бóльшая часть того, что осиливаем от 
корки до корки — на один раз, с ос-
мыслением или банальным «прогла-
тыванием». Но есть художественные 
произведения, которые на протяже-
нии всей жизни с удовольствием от-
крываем вновь и вновь.

Для одних это «Двенадцать стуль- 
ев» и «Золотой телёнок», кому-то не на-
доедает «Мастер и Маргарита». Автор 
заметки, невзирая на возраст, откры-
вает под настроение повести о Карлсо-
не, ведь юмор — категория вне возрас-
та, а Астрид Линдгрен владела искус-
ством смешить, как никто другой.

Поэтому в День вспоминания  
любимых книжек (да, название зву-
чит некорректно, но так значится  
в календаре праздников на июль)  
с кем же ещё говорить об этом, как не 
с посредниками между ними и чита-
телем, каковыми являются работни-
ки библиотек.

ЧИТАТЬ НАЧАЛА  
С «АПРЕЛЬСКИХ ТЕЗИСОВ»

Сектор деятельности и целевая ауди-
тория библиотекаря детского фили-
ала ЦБС Эльвиры Дражиной — под-
ростки. Поэтому говорим о предпо-
чтениях этой возрастной группы се-
годня, а также на тот момент, когда 
собеседница сама была школьницей. 

— Будете смеяться, но мои пер-
вые книги — тома В. И. Ленина. На-
училась складывать буквы в слова, 
когда исполнилось три года. Увлекал  
сам процесс, а дома имелось пол-
ное собрание сочинений. Не пони-
мала, о чём, главное — много слов. 
Позже зачитывалась Бианки, Чару-
шиным. Там, кроме интересного со-
держания, красочные иллюстрации. 
«Один день из жизни египетского 
мальчика» Милицы Матье, да и вооб-
ще, нравились книги с историческим 
и научно-популярным уклоном. Ста-
ла постарше, запросы переместились 
в сторону фэнтези. Мария Семёно-
ва тогда была моим любимым авто-
ром, каждый роман из серии «Волко-
дав» ждала с нетерпением. Этот жанр 
помогает людям уйти от реальности,  
а эскапизм, то есть этот самый уход — 
способ самозащиты, поэтому публи-

кации в стиле фэнтези популярны  
у подростков. Если без фанатизма, 
это нормально, ведь даже чрезмер-
ное увлечение работой — тоже эска-
пизм. Главное, чтобы такая оборона 
не была излишней, не стала полным 
уходом от действительности.

ФАНТАЗИИ, ФАНТАСТИКА 
И ФЭНТЕЗИ

Из того, что могла бы снова прочесть 
и сегодня, Эльвира Салаватовна на-
звала повести о муми-троллях Ту-
ве Янссон. Среди ровесников спро-
сом пользовалась серия детских де-
тективов «Чёрный котёнок»: просто, 

захватывающе и быстро. У сегодняш-
них подростков популярны романы 
в жанре постапокалиптика, где сю-
жет развивается в мире, пережив-
шем глобальную катастрофу. Вырос-
ла потребность в подобном чтении, 
когда вышел в свет роман Дмитрия 
Глуховского «Метро-2032». Собесед-
ница объясняет такой интерес чита-
телей тем, что автор в романе поде-
лил общество выживших на кланы. 
Для растущего человека важно при-
надлежать к группе, не быть в оди-
ночестве, поэтому и в повествовании 
он ассоциирует себя с каким-либо со-
обществом. Наличие такого разделе-
ния — 50 % успеха публикации, счи-

тает собеседница, приводя в пример 
и четыре факультета школы чародей-
ства в бестселлере о Гарри Поттере. 

Относя себя к сообществу или 
сопоставляя с героем произведения, 
ребёнок пытается следовать схо-
жей линии поведения и характеру. 
Функция книги — воспитывать, и по-
этому важно, что прочтёт взросле-
ющий человек, кому подражать бу-
дет. В песне Владимира Высоцкого 
так и прозвучало: если вырос чело-
веком — «Значит, нужные книги ты  
в детстве читал!»

КОГДА ВЕРНЁТСЯ ВКУС К ЧТЕНИЮ

— Родители часто не хотят, чтобы де-
ти брали серьёзные произведения  
о наркомании, буллинге, суициде, 
боясь, что публикация повредит ещё 
не повзрослевшей психике. Но кни-
га действует как прививка, вызывает 
размышления о проблеме, столкнув-
шись с которой без предварительной 
подготовки, растущий человек мо-
жет не суметь верно среагировать. 
Кстати, совместное чтение вслух ин-
тересно и подросткам, особенно если 
потом обсуждать прочитанное. Это 
сближает, помогает вызвать на раз-
говор, который аудитория не под-
держала бы в ином случае, не рас-
крыла свои секреты. Классическая 
поэзия, и это подтверждено исследо-
ваниями, такая, как у Пушкина, Не-
красова, Лермонтова полезна ещё  
и тем, что снижает агрессию.

Под словом «буллинг» 
подразумевается феномен травли 
одного участника коллектива 
другими, чаще в школе, детских  
и подростковых группах

В отношении того, насколько вели-
ка читающая аудитория подростко-
вого возраста, Эльвира Дражина ого-
ворилась, что не уверена в точности  
цифр:

— Примерно пятая часть — по-
стоянно. Ещё 20 % читают от случая 
к случаю. И те произведения, кото-
рые у них на слуху, модны в их сре-
де, — это позволяет «быть в тренде». 
Остальные — только то, что положе-
но по программе. Проблема в том, 
что молодёжь не считает чтение раз-
влечением. Для них это урок, рабо-
та, задача. А кто ж ради удовольствия 
будет решать задачки? Любовь к чте-
нию начинается в семье. Мы можем 
сколько угодно рассказывать о До-
стоевском, Булгакове, Бунине, но, ес-
ли этот разговор не имеет продолже-
ния дома, эффекта нет.

T� Эльвира Дражина и коллектив детской библиотеки говорят жителям «города N»: Время читать! 

ФОТО АВТОРА

T� Оливия Игнатьева демонстрирует преимущества книг из серии «Astar» 3d. Читальный зал 
центральной межпоселенческой библиотеки к вашим услугам!
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TTГосударство и власть. Министр просвещения 
и губернатор Ямала обсудили развитие 
образовательных проектов в регионе

Каждый ребёнок 
раскроет свои таланты

Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов  
в Крыму провёл рабочую встречу с ми-
нистром просвещения России Сергеем 
Кравцовым. Стороны обсудили систе-
му выявления и поддержки талантов 
у школьников и создание условий для 
развития детей.

— Этот год на Ямале объявлен Го-
дом талантов. Наша приоритетная зада-
ча — создать условия, чтобы каждый ре-
бёнок мог раскрыть свои способности. 
Для этого у нас в округе действует ком-
плексная поддержка — мы запустили сис-
тему стимулирующих выплат за достиже-
ния, как для учеников, так и для их учите-
лей, предоставляем возможность школь-
никам заниматься с лучшими педагогами 
страны, модернизируем учебные заве-
дения, оснащаем их самой современной 
техникой, — сообщил Дмитрий Артюхов.

С прошлого года выпускникам и их 
педагогам выплачивается 100 тысяч руб-
лей за 100 баллов по ЕГЭ. В этом году  
23 ученика получили высший балл. В це-
лом в регионе увеличилось количество 
хороших результатов, треть школьников 
имеют балл «80 и выше». Действует сис-
тема выплат за успехи на Всероссийской 
олимпиаде школьников. Сумма составля-
ет от 30 до 300 тысяч рублей. В этом го-
ду сразу шесть ямальцев стали победите-
лями и призёрами заключительного эта-
па олимпиады по ОБЖ, обществознанию 
и литературе. Благодаря их успехам Ямал 
вошёл в ТОП-30 регионов в рейтинге зак-
лючительного этапа олимпиады.

Сергей Кравцов отметил, что ре-
гион комплексно подходит к вопросам 
доступности и равенства возможностей 
в образовании для всех учащихся:

— Важно, чтобы эта работа продол-
жалась по всем направлениям. Прежде 
всего, контролировать выполнение по-
ручений президента и в части питания, 
и в части качества общего образования. 
У вас есть хорошие наработки, есть опыт, 
который мы можем тиражировать и сре-
ди других регионов.

В новом учебном году продолжит-
ся выдача образовательных сертифи-
катов для учеников. Талантливые ребя-
та смогут получить денежные сертифи-
каты, и использовать их для оплаты за-
нятий с лучшими педагогами страны на  
этапе подготовки к поступлению в ву-
зы. Программа успешно зарекомен-
довала себя в прошедшем учебном 
году. В ней приняли участие более  
400 школьников.

Поддержка оказывается и при вы-
езде детей в лучшие образовательные  
и оздоровительные центры страны. 
В этом году в сочинский центр «Сириус» 
отправится почти в 10 раз больше ода-
рённых школьников, чем в прошлые го-
ды. Растёт и количество талантливых де-
тей, которые отдыхают в «Артеке». В этом 
году путёвки получили 215 ямальцев —  
в 2,5 раза больше, чем раньше. Округ ор-
ганизовал централизованное сопрово-
ждение ребят до детского центра, что-
бы родителям не приходилось самосто-
ятельно привозить и забирать детей.

Кроме того, губернатор и министр 
обсудили создание современных усло-
вий для образования детей. Дмитрий Ар-
тюхов сообщил, что в округе за два года 
построены 22 современных детских са-
да в рамках поручения президента об 
обеспечении всех детей местами в яс-
лях. Сейчас начинается такая же большая 
программа по строительству новых школ. 
За пять лет планируется возвести 25 об-
разовательных учреждений, как в круп-
ных городах, так и небольших посёлках. 
Также идёт программа реновации капи-
тальных школ, в них будут созданы со-
временные образовательные простран-
ства, оснащённые необходимым обору-
дованием, — лаборатории, коворкинги, 
конференц-залы и многое другое. Всего 
в программу попали 58 школ. Первая — 
гимназия в Лабытнанги — откроется пос-
ле реновации уже 1 сентября.

Пресс-служба губернатора ЯНАО.

T� Министр просвещения отметил, что Ямал комплексно подходит к вопросам 
доступности и равенства возможностей в образовании для всех учащихся.  
ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБОЙ ГУБЕРНАТОРА ЯНАО

ГЕРОИ НАШЕГО ВРЕМЕНИ

На вопрос о произведениях, форми-
рующих положительные качества  
у взрослеющего индивидуума, собе-
седница отметила, что сама поста-
новка неверна: книга не сделает из 
подлеца хорошего парня. Она задаёт 
направление, но исходная точка, где 
формируются жизненные ориенти-
ры, всё равно в семье.

— А в остальном — рекомендую 
Бунина. Короткие, но ёмкие по со-
держанию рассказы. Большие рома-
ны, пока у человека не появился соб-
ственный интерес, не осилить. Со-
ветую Хемингуэя. Простой язык, 
причём автор не даёт готовых отве-
тов. Описывает ситуацию и остав-
ляет читателя один на один с собой:  
решайте сами — кто герой, кто под-
лец. Из современных — фантаст  
Сергей Лукьяненко, в понятной и ув-
лекательной форме показывающий 
решение проблем морального выбо-
ра. Порекомендовала бы Тургенева, 
но он сложен для подростков, слиш-
ком классический. 

Положительный и отрицатель-
ный герой прозы поколения 90-х го-
дов и нынешнего различаются. Тогда 
всё было ясно, считает Эльвира Са-
лаватовна: честный, добрый, вели-
кодушный, приходит, чтобы помочь. 
Отрицательный — слабый, жадный, 
трусливый. Сегодня герой в начале 
повествования больше плохой, чем 
хороший. Но к последней страни-
це под воздействием обстоятельств 
и других персонажей проходит ряд 
трансформаций и становится если 
не классным парнем, то гораздо луч-
ше, чем при первом знакомстве. Чи-
татель, находя в нём общие с собой 
черты, проникается уверенностью: 
значит, и я смогу!

КАРТИНКА ВАЖНА  
НЕ ТОЛЬКО В КИНО

О детских читательских предпочте-
ниях рассказала библиотекарь это-
го же филиала центральной системы 
Нина Ткаченко:

— У моей аудитории ничего не 
изменилось со времени моего же 
детства: Чуковский, Остер, Биан-
ки, Михалков, Драгунский, Гайдар. 
Из нового только фэнтези, ну, так это 
относительно недавно появивший-
ся жанр. У детей популярна классика, 
и это понятно — родители берут де-
тям то, что сами когда-то штудиро-
вали. Наши рекомендации тоже при-
нимаются, ведь этот возраст воспри-
имчив к советам старших. Иногда 
что-то непонятно, например, у Гай-
дара, ведь в произведениях о прош-
лом много явлений, неизвестных 
нынешнему ребёнку — пионерия, ли-
нейка, галстук, отряд. Тут мамы и па-
пы помогают. Популярность класси-
ческих детских книжек обусловлена 
ещё и хорошим, лёгким слогом. И пе-
реведённое в прошлом веке с других  

языков читается легко. Современные 
авторы в этом уступают, а о перевод-
ных и говорить нечего: иногда труд-
но понять, о чём речь. Чем больше 
школьник читает, тем грамотней пи-
шет. Вот сравните по внешнему ви-
ду (Нина Ивановна берёт с полки по-
трёпанную книжицу — прим. авт.): 
класси ка зачитана, подклеена уже.  
Всего два года назад поступила в биб-
лиотечный фонд. Мы их часто за-
казываем, быстро изнашиваются. 
А переводное или модное так и оста-
ётся нечитанным. Ребёнок в интер-
нете увидел анонс, нашёл, начал чи-
тать, и видимо, не доходит до кон-
ца. Да, важны ещё и иллюстрации, 
в этом возрасте интересны красоч-
ные, яркие картинки. Бабушки, ког-
да выбирают для внуков, спраши-
вают, кто иллюстрировал, знают фа-
милии художников.

3DКНИГИ: ЧИТАЕМ ИЛИ СМОТРИМ?

О любимых авторах взрослых посети-
телей рассказала завсектором отрас-
левой и художественной литературы 
центральной межпоселенческой биб-
лиотеки Оливия Игнатьева.

— Есть некоторое разделение по 
гендерному признаку, одним жен-
ские романы, другим — приключе-
ния. Автор Ю Несбё — исключение, 
его детективы увлекают всех. Новин-
ки Гузели Яхиной, Дины Рубиной, 
Питера Джеймса, Бориса Акунина не 
стоят подолгу на полках. Из фанта-
стов предпочитают Стивена Кинга. 
Популярна фантастика Сергея Лукь-
яненко, серия произведений разных 
авторов «Сталкер». Люди постарше 
берут Александра Проханова. Со-
всем недавно часто брали Приле-
пина и Пелевина, на сегодня инте-
рес поутих. Мода на автора держит-
ся два-три года, постоянства здесь не 
наблюдается. Есть любители класси-
ки, их интересует только эта катего-
рия литературы: Толстой, Остров-
ский, Пушкин, Булгаков. 

Оливия Сергеевна показывает яр-
кие фолианты средней толщины со 
значком 3D на обложке. Их берут 
взрослые читатели, которые приходят 
с детьми. Правда, на дом взять нель-
зя, просматривают в читальном зале. 
Чтобы «снять» 3D-видео с листа, не-
обходимо скачать на смартфон про-
грамму «Astar». Читаете текст, наво-
дите смартфон на картинку, обведён-
ную пунктирной линией — и она ожи-
вает: кит, шумно фыркая, выпускает 
воду и плывет вдоль страницы, дино-
завры разбегаются в разные стороны,  
видим движение планет, звёзд в кос-
мосе и многое другое. Всего 20 лет  
назад невозможно было представить 
такое объединение традиционной пе-
чати с компьютерными технология-
ми. А как будет выглядеть книга через 
те же 20 лет? Будем надеяться, что она 
просто будет, и не исчезнут любимые 
тома, серии, бестселлеры, популяр-
ные у интеллектуалов будущего.
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Первый канал

05:00 «Доброе утро»
09:00, 03:00 Новости
09:25 «Жить здорово!» [16+]

10:20 Игры XXXII Олимпи-
ады-2020 в Токио. 
Волейбол. Женщины. Рос-
сия — Турция. Велоспорт. 
Трек. Женщины. Финал. 
Командный спринт. Греко-
римская борьба. Финалы

18:00, 00:20 Время покажет [16+]

20:00 Пусть говорят [16+]

21:00 Время
21:30 Т/с «Гадалка» [16+]

23:35 Д/ф «Я — десант!» [12+]

02:00 Дневник игр XXXII Олим-
пиады-2020 в Токио [0+]

03:05 Модный приговор [6+]

03:55 Мужское / Женское [16+]

Россия 1

05:00 XXXII летние Олимпий-
ские игры в Токио. Лёгкая 
атлетика

07:55 Утро России
09:00, 21:05 Вести. Местное 

время
09:30 «О самом главном» [12+]

10:30 XXXII летние Олимпийские 
игры в Токио. Гандбол. 
Женщины. Россия-Испания

12:00, 17:00, 20:00 Вести
12:30 «Судьба человека» с Бори-

сом Корчевниковым [12+]

13:35, 18:40 «60 минут» [12+]

15:00 XXXII летние Олимпийские 
игры в Токио. Стрельба. 
Винтовка из 3- х положе-
ний. Мужчины. Пляжный 
волейбол. 1/8 финала. 
Финал

15:50 Т/с «Дуэт по праву» [12+]

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

21:20 Т/с «Отражение звез-
ды» [12+]

01:15 Т/с «Преступление» [16+]

03:00 XXXII летние Олимпийские 
игры в Токио. Синхронное 
плавание. Дуэты. Произ-
вольная программа

ТНТ

07:00 «Битва экстрасенсов» [16+]

08:25, 18:00 Т/с «СашаТаня» [16+]

13:00 Т/с «Интерны» [16+]

15:00 Т/с «Универ. Новая обща-
га» [16+]

20:00 Т/с «Ольга» [16+]

21:00 «Камеди клаб» [16+]

22:00 «Где логика?» [16+]

23:00 Stand up [16+]

00:00 Х/ф «Измены» [16+]

00:55 «Такое кино!» [16+]

01:20 «Импровизация» [16+]

03:05 «Comedy баттл» [16+]

04:00 «Открытый микрофон» [16+]

Ямал-Регион

06:00, 03:30 Д/ф «Люди РФ: 
барон Штиглиц. Репутация 
дороже денег» [12+]

06:30, 04:00 Д/ф «Люди РФ: Ека-
терина Пешкова. Идущая 
за солнцем» [12+]

07:00, 19:00, 22:45 «Полярные 
истории» [16+]

07:30, 12:30 «На высоте» [12+]

08:00, 17:00 «ExПерименты» 
c Антоном Войцехов-
ским [12+]

09:00, 15:30 М/с «Деревяш-
ки» [0+]

09:30 Д/ф «Магия вкуса» [12+]

10:00, 11:00, 13:00, 15:00, 
16:00, 18:00 Время 
Ямала [16+]

10:05, 23:15 Т/с «Два отца и два 
сына-3» [16+]

11:05, 01:00 Д/ф «Сверхспособ-
ности» [12+]

11:55 М/с «Аркадий Паровозов 
спешит на помощь» [0+]

12:00 «Открытый мир: не-
ожиданная Россия. Град 
Ионов» [12+]

13:15, 18:15 «Актуальное интер-
вью» [16+]

13:30 Т/с «Станица» [16+]

15:05 Т/с «Станица» [16+]

16:05, 00:05 Т/с «Практи-
ка-2» [12+]

18:30, 22:15, 04:30 «Маршрут 
построен» [16+]

18:45, 22:30, 04:45 «С по-
лем!» [16+]

19:30, 22:00 Время Ямала [16+]

19:45 Новости [12+]

20:15 Т/с «Жизнь и приключе-
ния Мишки Япончика» [16+]

01:50 Т/с «Чисто английские 
убийства» [16+]

СТС

06:00 Ералаш [0+]

06:10 М/с «Фиксики» [0+]

06:25, 01:25 Х/ф «Найди 
ключ» [12+]

08:00 «Папа в декрете» [16+]

08:20 Шоу «Уральских пельме-
ней» [16+]

08:55 М/ф «Кот в сапогах» [0+]

10:35 Х/ф «Золушка» [6+]

12:40 Х/ф «Повелитель сти-
хий» [0+]

14:40 Х/ф «Варкрафт» [16+]

17:05 Т/с «Папик-2» [16+]

20:15 Х/ф «Черепашки-нинд-
зя» [16+]

22:15 Х/ф «Черепашки-нинд-
зя-2» [16+]

00:25 «Сториз» [16+]

02:55 Х/ф «Поездка в амери-
ку» [0+]

04:40 «6 кадров» [16+]

РЕН-ТВ

05:00 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопен-
ко [16+]

06:00 «Документальный про-
ект» [16+]

07:00 «С бодрым утром!» [16+]

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

09:00 Засекреченные списки [16+]

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

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

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

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

15:00 Документальный спецпро-
ект [16+]

17:00, 04:05 «Тайны Чапман» [16+]

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

20:00 Х/ф «Жажда скорости» [16+]

22:35 «Водить по-русски» [16+]

23:30 «Неизвестная история» [16+]

00:30 Х/ф «Багровый при-
лив» [16+]

02:35 Х/ф «Транс» [16+]

НТВ

04:55 Т/с «Лесник» [16+]

06:30 Утро. Самое лучшее [16+]

08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00, 22:50 Сегодня

08:20, 10:20 Т/с «Морские 
дьяволы» [16+]

11:20 Т/с «Красная зона» [12+]

13:20 Чрезвычайное проис-
шествие

14:00 Место встречи [16+]

16:20, 19:40 Т/с «Шеф» [16+]

23:05 Т/с «Десант есть де-
сант» [16+]

02:40 Т/с «Адвокат» [16+]

ТВ-Надым-Пятница

05:00 Орёл и решка. Рай 
и ад-2 [16+]

06:30 Орёл и решка. Переза-
грузка [16+]

07:30, 23:00, 00:30 
 Т/с «Леген ды завтрашнего 

дня» [16+]  
10:00 Орёл и решка. Россия [16+]

11:00 Орёл и решка. Ивлеева 
vs Бедняков [16+]

12:00 Орёл и решка. Земляне [16+]

13:00 Мои первые каникулы [16+]

14:00 Мир наизнанку. Брази-
лия [16+]

16:30, 21:40 Мир наизнанку. 
Китай [16+]

18:20 Мир наизнанку. Паки-
стан [16+]

00:00 Пятница News [16+]

04:00 Орёл и решка. Кругосвет-
ка [16+]

Звезда

06:00 Д/ф «ВДВ: жизнь десант-
ника» [12+]

06:35 «Легенды армии» с Алек-
сандром Маршалом [12+]

07:50, 09:20 Х/ф «В зоне особо-
го внимания» [0+]

09:00, 13:00, 18:00, 21:15 
Новости дня

10:05, 13:15 Т/с «Батя» [16+]

18:20 Д/с «Сделано в СССР» [6+]

18:50 Д/с «История ВДВ» [12+]

19:35 Д/с «Загадки века» с Сер-
геем Медведевым [12+]

21:25 «Открытый эфир». Луч-
шее [12+]

22:45 Х/ф «Фейерверк» [12+]

00:40 Х/ф «Их знали только 
в лицо» [12+]

02:10 Т/с «Ниро Вульф и Арчи 
Гудвин» [12+]

Матч-ТВ

08:00, 10:20, 19:50, 21:25 
Новости

08:05, 18:00, 20:45, 00:00 Все 
на Матч!

10:25 ХХXII летние Олимпий-
ские игры. Стрельба. Пи-
столет. Мужчины. Финал. 
Прямая трансляция

11:15 ХХXII летние Олимпий-
ские игры. Прыжки в воду. 
Трамплин 3 м. Мужчины. 
Прямая трансляция

12:55 ХХXII летние Олимпий-
ские игры. Спортивная 
гимнастика. Финалы в от-
дельных видах. Прямая 
трансляция

15:25 ХХXII летние Олим-
пийские игры. Лёгкая 
атлетика. Финалы. Прямая 
трансляция

18:40 Специальный репортаж [12+]

19:00 ХХXII летние Олимпий-
ские игры. Пляжный 
волейбол. 1/8 финала [0+]

19:55 ХХXII летние Олимпий-
ские игры. Стрельба. 
Пистолет. Мужчины. 
Финал [0+]

21:30 ХХXII летние Олимпий-
ские игры. Спортивная 
гимнастика. Финалы в от-
дельных видах [0+]

01:00 ХХXII летние Олим-
пийские игры. Лёгкая 
атлетика. Финалы [0+]

02:00 Новости [0+]

02:05 ХХXII летние Олим-
пийские игры. Борьба. 
Финал [0+]

02:35 ХХXII летние Олимпий-
ские игры. Синхронное 
плавание. Дуэты. Произ-
вольная программа [0+]

03:45 ХХXII летние Олимпий-
ские игры. Велоспорт. 
Трек [0+]

04:55 ХХXII летние Олимпий-
ские игры. Пляжный 
волейбол. Женщины. 
1/4 финала. Прямая 
трансляция

ТВЦ

06:00 «Настроение»
08:10 Х/ф «Я объявляю вам 

войну» [12+]

10:00 Д/ф «Вадим Спиридонов. 
Я уйду в 47» [12+]

10:55 Д/с «Большое кино» [12+] 
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 

События
11:50 Т/с «Отец Браун» [16+]

13:40 «Мой герой» [12+]

14:50 Город новостей
15:05, 02:00 Х/ф «Три в од-

ном-5» [12+]

17:00 Д/ф «Битва за наслед-
ство» [12+]

18:15 Х/ф «Когда-нибудь на-
ступит завтра» [12+]

22:25 Д/с «Истории спасе-
ния» [16+]

22:55 «Знак качества» [16+]

23:50 Петровка, 38 [16+]

00:05 Д/ф «Борис Хмельницкий. 
Одинокий донжуан» [16+]

00:50 Д/ф «90-е. Уроки пласти-
ки» [16+]

01:35 «Осторожно, мошенни-
ки!» [16+]

03:30 «Смех с доставкой 
на дом» [12+]

04:25 Д/ф «Римма и Леонид 
Марковы. На весах судь-
бы» [12+]

Домашний

06:30 «6 кадров» [16+]

06:55, 02:05 Д/с «Реальная 
мистика» [16+]

07:55 По делам несовершенно-
летних [16+]

09:30 Давай разведёмся! [16+]

10:35, 04:40 Тест на отцов-
ство [16+]

12:45, 03:50 Д/с «Понять. Про-
стить» [16+]

13:55, 03:00 Д/с «Порча» [16+]

14:25, 03:25 Д/с «Знахарка» [16+]

15:00 Х/ф «Мачеха» [16+]

19:00 Т/с «Отдай мою мечту» [16+]

23:05 Т/с «Дыши со мной» [16+]

Пятый канал

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

07:40 Т/с «Последний день» [16+]

11:25, 15:25 Т/с «Брат за бра-
та-3» [16+]

19:45 Т/с «Морские дьяволы. 
Судьбы» [16+]

21:40, 02:30 Т/с «След» [16+]

01:10 Т/с «Свои-2» [16+]

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

03:15, 04:50 Т/с «Детективы» [16+]

03:55 Т/с «Прокурорская про-
верка» [16+]

Культура

06:30 «Пешком...»
07:00 Легенды мирового кино
07:30, 21:55 Д/ф «Третий коман-

дующий. Иван Затевахин»
08:30 Д/ф «Леонардо. Пять веков 

спустя»
10:00, 15:00, 19:30, 23:45 

Новости культуры
10:15 «Эрмитаж»
10:45 Academia
11:30 Линия жизни
12:25 Спектакль «Балалайкин 

и Ко»
14:30 Д/ф «Роман в камне»
15:05, 22:50 Д/с «Восход циви-

лизации»
16:00 Т/с «Следствие ведут 

Знатоки»
17:40 Д/ф «Три тайны адвоката 

Плевако»
18:05, 01:10 Исторические 

концерты
18:50, 01:50 Д/ф «Пять цветов 

времени Игоря Спасского»
19:45 Д/ф «Фильмы Валентина 

Тернявского»
20:50 Х/ф «Человек в проходном 

дворе»
00:05 Т/с «Шахерезада» [12+]

02:30 Д/с «Жизнь замечательных 
идей»

Вестник Надыма

06:00 Академический час [12+]

07:00, 08:00, 12:00, 13:00, 
17:00, 19:00 Новости [12+]

07:25, 08:25, 12:25, 13:25, 17:25 
«Золотой фонд «ТРК На-
дым». Русский ненец Павел 
Тоболяк» [12+]

08:50 Х/ф «Свадебный по-
дарок» [16+]

10:15 М/ф «Суперкоманда» [6+]

14:00 Х/ф «Закрой глаза» [12+]

16:00, 03:40 Д/ф «Курская битва. 
Время побеждать» [16+]

18:00 Т/с «Метод Лавровой» [16+]

19:25, 21:25, 00:25, 03:25 Автор-
ский блок [12+]

19:40, 21:40, 23:40, 00:45 Со-
беседник [12+]

20:00 Т/с «Чёрные кошки» [16+]

21:00, 00:00, 03:00 Новости [12+]

22:00, 04:20 Х/ф «Долгие про-
воды» [12+]

01:00 Х/ф «Коко до Шанель» [16+]
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Первый канал

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

10:00 Игры XXXII Олимпиа-
ды-2020 в Токио. Прыжки 
в воду. Мужчины

12:55, 03:05 Модный приго-
вор [6+]

14:00 Новости (субтитры)
14:15 Игры XXXII Олимпиа-

ды-2020 в Токио. Лёгкая 
атлетика

17:55, 00:30, 02:35 Время по-
кажет [16+]

18:55 На самом деле [16+]

20:00 Пусть говорят [16+]

21:00 Время
21:30 Т/с «Гадалка» [16+]

23:35 Д/ф «На качелях судь-
бы» [12+]

01:35 Дневник игр XXXII Олим-
пиады-2020 в Токио [0+]

03:55 Мужское / Женское [16+]

Россия 1

05:00 XXXII летние Олимпий-
ские игры в Токио. Лёгкая 
атлетика. Квалификация. 
Финалы. Бокс. 1/2 финала. 
Финалы. Гребля на бай-
дарках и каноэ. Финалы. 
Пляжный волейбол. 
Женщины. 1/4 финала

09:00, 21:05 Вести. Местное 
время

09:30 Утро России
09:55 «О самом главном» [12+]

11:00, 17:00, 20:00 Вести
11:35, 18:40 «60 минут» [12+]

13:00 XXXII летние Олимпийские 
игры в Токио. Спортивная 
гимнастика. Мужчины. 
Женщины. Финалы в от-
дельных видах. Бокс. 1/2 
финала. Финалы

15:20 Т/с «Дуэт по праву» [12+]

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

21:20 Т/с «Отражение звез-
ды» [12+]

01:10 Т/с «Преступление» [16+]

03:00 Т/с «Тайны след-
ствия-7» [12+]

ТНТ

05:15 Открытый микрофон. 
Дайджест [16+]

06:05, 03:35 «Открытый микро-
фон» [16+]

07:00 «Битва экстрасенсов» [16+]

08:25 «Битва дизайнеров» [16+]

09:00, 18:00 Т/с «СашаТаня» [16+]

13:00 Т/с «Интерны» [16+]

15:00 Т/с «Универ. Новая обща-
га» [16+]

20:00 Т/с «Ольга» [16+]

21:00 «Камеди клаб» [16+]

22:00, 01:00 «Импровизация» [16+]

23:00 «Talk» [16+]

00:00 Х/ф «Измены» [16+]

02:45 «Comedy баттл» [16+]

Ямал-Регион

05:00, 07:30, 19:00, 22:45 «По-
лярные истории» [16+]

05:30 «Открытый мир: не-
ожиданная Россия. Град 
Ионов» [12+]

06:00, 03:30 Д/ф «Люди РФ: 
царскосельский зодчий 
Александр Кедринский» [12+]

06:30, 04:00 Д/ф «Люди РФ: 
Анна Зеленова. Легенда 
Павловского дворца» [12+]

07:00, 12:45 «Маршрут по-
строен» [16+]

07:15, 12:30 «С полем!» [16+]

08:00, 17:00 «ExПерименты» 
c Антоном Войцехов-
ским [12+]

09:00, 15:30 М/с «Деревяш-
ки» [0+]

09:30 Д/ф «Магия вкуса» [12+]

10:00, 11:00, 13:00, 15:00, 
16:00, 18:00 Время 
Ямала [16+]

10:05, 23:15 Т/с «Два отца и два 
сына-3» [16+]

11:05, 01:00 Д/ф «Сверхспособ-
ности» [12+]

11:55 М/с «Аркадий Паровозов 
спешит на помощь» [0+]

12:00 «Северный колорит» [16+]

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

13:30 Т/с «Жизнь и приключе-
ния Мишки Япончика» [16+]

15:05 Т/с «Жизнь и приключе-
ния Мишки Япончика» [16+]

16:05, 00:05 Т/с «Практи-
ка-2» [12+]

18:30, 22:15, 04:30 «#НАЗДО-
РОВЬЕ» [16+]

18:45, 22:30, 04:45 «Второе 
дыхание» [16+]

19:30, 22:00 Время Ямала [16+]

19:45 Новости [12+]

20:15 Т/с «Жизнь и приключе-
ния Мишки Япончика» [16+]

01:50 Т/с «Чисто английские 
убийства» [16+]

СТС

05:00 Мультфильмы [0+]

05:50 Ералаш [0+]

06:10 М/с «Фиксики» [0+]

06:25 М/с «Охотники на трол-
лей» [6+]

06:50 М/с «Драконы и всадники 
Олуха» [6+]

07:10 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» [0+]

08:00, 01:15 «Сториз» [16+]

09:00 Х/ф «Черепашки-нинд-
зя» [16+]

11:00 Х/ф «Черепашки-нинд-
зя-2» [16+]

13:10 Т/с «Кухня» [12+]

16:55 Т/с «Папик-2» [16+]

20:15 Х/ф «Невероятный 
Халк» [16+]

22:30 Х/ф «Халк» [16+]

02:10 Х/ф «Поездка в амери-
ку» [0+]

04:00 «6 кадров» [16+]

РЕН-ТВ

05:00 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопен-
ко [16+]

06:00 «Документальный про-
ект» [16+]

07:00 «С бодрым утром!» [16+]

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

09:00 Засекреченные списки [16+]

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

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

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

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

15:00 «СОВБЕЗ» [16+]

17:00, 03:15 «Тайны Чапман» [16+]

18:00, 02:30 «Самые шокирую-
щие гипотезы» [16+]

20:00 Х/ф «Остров» [12+]

22:40 «Водить по-русски» [16+]

23:30 «Знаете ли вы, что?» [16+]

00:30 Х/ф «Контрабанда» [16+]

НТВ

04:55 Т/с «Лесник» [16+]

06:30 Утро. Самое лучшее [16+]

08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00, 22:50 Сегодня

08:20, 10:20 Т/с «Морские 
дьяволы» [16+]

11:20 Т/с «Красная зона» [12+]

13:20 Чрезвычайное проис-
шествие

14:00 Место встречи [16+]

16:20, 19:40 Т/с «Шеф» [16+]

23:05 Т/с «Десант есть де-
сант» [16+]

02:40 Т/с «Адвокат» [16+]

ТВ-Надым-Пятница

05:00 Орёл и решка. Рай 
и ад-2 [16+]

06:30 Орёл и решка. Переза-
грузка [16+]

07:30, 23:00, 00:30 Т/с «Леген-
ды завтрашнего дня» [16+] 

10:00 Орёл и решка. Россия [16+]

11:00 Орёл и решка. Ивлеева 
vs Бедняков [16+]

12:00, 15:00, 21:40 Конди-
тер-3 [16+]

13:20, 16:00 Кондитер-4 [16+]

19:00 Кондитер-5 [16+]

00:00 Пятница News [16+]

04:00 Орёл и решка. Кругосвет-
ка [16+]

Звезда

05:35 Д/с «Моск ва фронту» [12+]

06:00 Д/с «Легенды госбезопас-
ности» [16+]

06:55 Х/ф «Шёл четвёртый год 
войны...» [12+]

08:40, 09:20, 13:15 Т/с «Брат-
ство десанта» [16+]

09:00, 13:00, 18:00, 21:15 
Новости дня

18:20 Д/с «Оружие Победы» [6+]

18:50 Д/с «История ВДВ» [12+]

19:35 Д/с «Улика из прошло-
го» [16+]

21:25 «Открытый эфир». Луч-
шее [12+]

22:45 Х/ф «Голубые молнии» [6+]

00:40 Х/ф «Тройная провер-
ка» [12+]

02:15 Т/с «Ниро Вульф и Арчи 
Гудвин» [12+]

Матч-ТВ

06:55 ХХXII Летние Олимпий-
ские игры. Борьба. Прямая 
трансляция

09:30, 11:20, 20:50, 22:55 
Новости

09:35, 13:50, 19:00, 21:45, 
00:00 Все на Матч!

11:25 ХХXII Летние Олимпий-
ские игры. Велоспорт. 
Трек. Прямая трансляция

14:10 ХХXII Летние Олимпий-
ские игры. Борьба. Финал. 
Прямая трансляция

17:30, 01:00 ХХXII Летние Олим-
пийские игры. Синхронное 
плавание. Дуэты. Техниче-
ская программа [0+]

19:40 Специальный репортаж [12+]

20:00 ХХXII Летние Олимпий-
ские игры. Пляжный 
волейбол. Женщины. 
1/4 финала [0+]

20:55 ХХXII Летние Олимпий-
ские игры. Велоспорт. 
Трек [0+]

22:25 ХХXII Летние Олимпий-
ские игры. Тяжёлая атлети-
ка. Мужчины. Финал [0+]

23:00 ХХXII Летние Олим-
пийские игры. Борьба. 
Финал [0+]

02:00 Новости [0+]

02:05 ХХХII Летние Олимпий-
ские игры. Бокс [0+]

02:25 ХХXII Летние Олимпий-
ские игры. Плавание на от-
крытой воде. Женщины. 
Прямая трансляция

04:55 ХХXII Летние Олимпий-
ские игры. Пляжный 
волейбол. Мужчины. 
1/4 финала. Прямая транс-
ляция

ТВЦ

05:10, 13:40 «Мой герой» [12+]

05:45, 23:50 Петровка, 38 [16+]

06:00 «Настроение»
08:10 Х/ф «Кубанские каза-

ки» [12+]

10:30 Д/ф «Клара Лучко и Сер-
гей Лукьянов. Украденное 
счастье» [12+]

11:30, 14:30, 17:50, 22:00 
События

11:50 Т/с «Отец Браун» [16+]

14:50 Город новостей
15:05, 02:05 Х/ф «Три в од-

ном-6» [12+]

17:00 Д/ф «Советские секс-
символы: короткий 
век» [12+]

18:10 Х/ф «Когда-нибудь на-
ступит завтра-2» [12+]

22:25 «Вся правда» [16+]

23:00 Д/ф «Мужчины Людмилы 
Гурченко» [16+]

00:10 «Прощание» [16+]

00:55 Д/ф «Одинокие звёз-
ды» [16+]

01:40 «Осторожно, мошенни-
ки!» [16+]

03:35 «Смех с доставкой 
на дом» [12+]

04:30 Д/ф «Михаил Кононов. 
Начальник Бутырки» [12+]

Домашний

06:20 «6 кадров» [16+]

06:30, 02:05 Д/с «Реальная 
мистика» [16+]

07:30 По делам несовершенно-
летних [16+]

09:10 Давай разведёмся! [16+]

10:15, 04:45 Тест на отцов-
ство [16+]

12:25, 03:55 Д/с «Понять. Про-
стить» [16+]

13:30, 03:05 Д/с «Порча» [16+]

14:00, 03:30 Д/с «Знахарка» [16+]

14:35 Х/ф «Случайных встреч 
не бывает» [16+]

19:00 Т/с «Отдай мою мечту» [16+]

23:05 Т/с «Дыши со мной» [16+]

Пятый канал

05:15, 07:00, 11:00, 15:00, 
19:30 Известия [16+]

05:25, 03:15, 04:50 Т/с «Детек-
тивы» [16+]

07:40 Т/с «Брат за брата-3» [16+]

11:25, 15:25 Т/с «Глухарь» [16+]

19:45 Т/с «Морские дьяволы. 
Судьбы» [16+]

21:40, 02:30 Т/с «След» [16+]

01:10 Т/с «Свои-2» [16+]

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

04:00 Т/с «Прокурорская про-
верка» [16+]

Культура

06:30 «Пешком...»
07:00 Легенды мирового кино
07:30, 15:05 Д/с «Восход циви-

лизации»
08:25, 20:35 Х/ф «Человек 

в проходном дворе»
09:30 Д/ф «Другие Романовы»
10:00, 15:00, 19:30, 00:00 

Новости культуры
10:15 «Эрмитаж»
10:45 Academia
11:35 Абсолютный слух
12:15 Спектакль «Кто боится 

Вирджинии Вульф?»
14:45 Д/с «Первые в мире»
16:00 Т/с «Следствие ведут 

Знатоки»
17:35, 02:10 Д/с «Аксаковы. 

Семейные хроники»
18:15, 01:30 Исторические 

концерты
19:00 «Библейский сюжет»
19:45 Д/ф «Фильмы Валентина 

Тернявского»
21:40 «Белая студия»
22:25 Х/ф «Иваново детство»
00:20 Т/с «Шахерезада» [12+]

02:50 Цвет времени

Вестник Надыма

06:00 Академический час [12+]

07:00, 08:00, 09:00, 12:00, 
13:00, 15:00 Новости [12+]

07:25, 08:25, 09:25, 12:25, 
13:25, 15:25 Авторский 
блок [12+]

07:40, 08:40, 09:40, 12:40, 
13:40, 15:40 Собесед-
ник [12+]

10:00 Д/ф «Курская битва. Время 
побеждать» [16+]

11:00, 18:00 Т/с «Метод Лавро-
вой» [16+]

14:00, 20:00 Т/с «Чёрные 
кошки» [16+]

16:00, 03:45 Д/ф «Предки наших 
предков» [16+]

17:00, 19:00, 21:00, 00:00, 
03:00 Новости [12+]

17:25 Авторский блок [12+]

17:40 Собеседник [12+]

19:25, 21:25, 00:25, 03:20 «Зо-
лотой фонд «ТРК Надым». 
Пристанище души» [12+]

22:00, 04:25 Х/ф» Моск ва, 
я терплю тебя»

23:40, 02:35 Музыка на кана-
ле [16+]

01:00 Х/ф «Долгие проводы» [12+]
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Первый канал

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

10:40, 03:05 Модный приго-
вор [6+]

11:45, 12:10, 17:15, 00:30, 
02:30 Время покажет [16+]

14:00, 17:00 Новости (субтитры)
14:15 Игры XXXII Олимпиа-

ды-2020 в Токио. Син-
хронное плавание. Дуэт. 
Произвольная программа

18:55 На самом деле [16+]

20:00 Пусть говорят [16+]

21:00 Время
21:30 Т/с «Гадалка» [16+]

23:35 Д/ф «Валентина 
Леонтьева. Объяснение 
в любви» [12+]

01:30 Дневник игр XXXII Олим-
пиады-2020 в Токио [0+]

03:55 Мужское / Женское [16+]

Россия 1

05:00, 09:30 Утро России
07:00, 15:30 XXXII летние Олим-

пийские игры в Токио. 
Борьба. Квалификация

09:55 «Судьба человека» с Бори-
сом Корчевниковым [12+]

11:00, 15:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 XXXII летние Олимпийские 

игры в Токио. Велоспорт. 
Трек. Спринт. Мужчины. 
Волейбол. Женщины. 
1/4 финала

15:55 Т/с «Дуэт по праву» [12+]

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

18:40 «60 минут» [12+]

21:05 Вести. Местное время
21:20 Т/с «Отражение звез-

ды» [12+]

01:00 Т/с «Преступление» [16+]

02:35 XXXII летние Олимпийские 
игры в Токио. Борьба. 
Финалы

ТНТ

05:15, 03:35 «Открытый микро-
фон» [16+]

06:05 «ТНТ. Best» [16+]

07:00 «Битва экстрасенсов» [16+]

08:25, 18:00 Т/с «СашаТаня» [16+]

13:00 Т/с «Интерны» [16+]

15:00 Т/с «Универ. Новая обща-
га» [16+]

20:00 Т/с «Ольга» [16+]

21:00 «Камеди клаб» [16+]

22:00 «Двое на миллион» [16+]

23:00 Stand up [16+]

00:00 Х/ф «Измены» [16+]

01:00 «Импровизация» [16+]

02:45 «Comedy баттл» [16+]

Ямал-Регион

05:00, 07:30, 19:00, 22:45 «По-
лярные истории» [16+]

05:30 «Северный колорит» [16+]

06:00, 03:30 Д/ф «Люди РФ: 
всероссийский батюшка 
Иоанн Кронштадтский» [12+]

06:30, 04:00 Д/ф «Люди РФ: 
морские операции майора 
Харитонова» [12+]

07:00, 12:45 «#НАЗДОРО-
ВЬЕ» [16+]

07:15, 12:30 «Второе дыха-
ние» [16+]

08:00, 17:00 «ExПерименты» 
c Антоном Войцехов-
ским [12+]

09:00, 15:30 М/с «Деревяш-
ки» [0+]

09:30 Д/ф «Магия вкуса» [12+]

10:00, 11:00, 13:00, 15:00, 
16:00, 18:00 Время 
Ямала [16+]

10:05, 23:15 Т/с «Два отца 
и два сына-3» [16+]

11:05, 01:00 Д/ф «Сверхспособ-
ности» [12+]

11:55 М/с «Аркадий Паровозов 
спешит на помощь» [0+]

12:00 «Изьватас олэм». Про-
грамма на языке коми [16+]

13:15, 18:15 «Актуальное 
интервью» [16+]

13:30 Т/с «Жизнь и приключе-
ния Мишки Япончика» [16+]

15:05 Т/с «Жизнь и приключе-
ния Мишки Япончика» [16+]

16:05, 00:05 Т/с «Практи-
ка-2» [12+]

18:30, 22:15, 04:30 «Секреты 
северных ремесёл» [12+]

19:30, 22:00 Время Ямала [16+]

19:45 Новости [12+]

20:15 Т/с «Жизнь и приключе-
ния Мишки Япончика» [16+]

01:45 «Планета на двоих» [12+]

03:15 «Арктический кален-
дарь» [12+]

СТС

05:00, 04:50 Мультфильмы [0+]

05:50 Ералаш [0+]

06:10 М/с «Фиксики» [0+]

06:25 М/с «Охотники на трол-
лей» [6+]

06:50 М/с «Драконы и всадники 
Олуха» [6+]

07:10 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» [0+]

08:00, 00:20 «Сториз» [16+]

09:00 Т/с «Кухня» [12+]

17:00 Т/с «Папик-2» [16+]

20:15 Х/ф «Битва Титанов» [16+]

22:20 Х/ф «Гнев Титанов» [16+]

01:15 Х/ф «Последний саму-
рай» [16+]

03:40 «6 кадров» [16+]

РЕН-ТВ

05:00 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопен-
ко [16+]

06:00, 04:30 «Документальный 
проект» [16+]

07:00 «С бодрым утром!» [16+]

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

09:00 Засекреченные списки [16+]

11:00 «Как устроен мир» с Ти-
мофеем Баженовым [16+]

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

13:00, 23:30 «Загадки 
человечества» с Олегом 
Шишкиным [16+]

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

15:00 «Неизвестная история» [16+]

17:00, 03:40 «Тайны Чап-
ман» [16+]

18:00, 02:55 «Самые шокирую-
щие гипотезы» [16+]

20:00 Х/ф «Девять ярдов» [16+]

22:00 «Смотреть всем!» [16+]

00:30 Х/ф «Апокалипсис» [18+]

НТВ

04:50 Т/с «Лесник» [16+]

06:30 Утро. Самое лучшее [16+]

08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00, 22:50 Сегодня

08:20, 10:20 Т/с «Морские 
дьяволы» [16+]

11:20 Т/с «Красная зона» [12+]

13:20 Чрезвычайное проис-
шествие

14:00 Место встречи [16+]

16:20, 19:40 Т/с «Шеф» [16+]

23:05 Т/с «Десант есть де-
сант» [16+]

02:45 Т/с «Адвокат» [16+]

ТВ-Надым-Пятница

05:00 Орёл и решка. Рай 
и ад-2 [16+]

06:40 Орёл и решка. Переза-
грузка [16+]

07:40, 23:00, 00:40 Т/с «Леген-
ды завтрашнего дня» [16+] 

09:40 Орёл и решка. Россия [16+]

10:50 Орёл и решка. Ивлеева 
vs Бедняков [16+]

12:00, 20:00 На ножах [16+]

19:00 Белый Китель [16+]

00:00 Пятница News [16+]

04:00 Орёл и решка. Кругосвет-
ка [16+]

Звезда

05:30 Д/с «Моск ва фронту» [12+]

06:00 Д/с «Сделано в СССР» [6+]

06:15 Д/с «Легенды госбезопас-
ности» [16+]

07:05 Х/ф «Мерседес» уходит 
от погони» [12+]

08:40, 09:20, 13:15 Т/с «Брат-
ство десанта» [16+]

09:00, 13:00, 18:00, 21:15 
Новости дня

18:20 Д/с «Оружие Победы» [6+]

18:50 Д/с «История ВДВ» [12+]

19:35 Д/с «Секретные матери-
алы» [12+]

21:25 «Открытый эфир». Луч-
шее [12+]

22:45 Х/ф «Пятеро с неба» [12+]

00:50 Х/ф «Добровольцы» [0+]

02:25 Т/с «Ниро Вульф и Арчи 
Гудвин» [12+]

04:00 Т/с «Новые приключения 
Ниро Вульфа и Арчи 
Гудвина» [12+]

Матч-ТВ

07:00 ХХXII Летние Олимпий-
ские игры. Гребля на бай-
дарках и каноэ. Прямая 
трансляция

08:30 ХХXII Летние Олимпий-
ские игры. Скейтбординг. 
Парк. Женщины. Финал. 
Прямая трансляция

09:15, 09:50, 14:20, 19:55 
Новости

09:20, 13:30, 18:00, 20:50, 
00:00 Все на Матч!

09:55 ХХXII Летние Олимпий-
ские игры. Бокс. Прямая 
трансляция

11:50 ХХXII Летние Олимпий-
ские игры. Прыжки в воду. 
Вышка. Женщины. Прямая 
трансляция

14:25 ХХXII Летние Олимпий-
ские игры. Лёгкая атлети-
ка. Прямая трансляция

18:40 Специальный репор-
таж [12+]

19:00, 02:05 ХХXII Летние 
Олимпийские игры. 
Бокс [0+]

20:00 ХХXII Летние Олимпий-
ские игры. Прыжки в воду. 
Вышка. Женщины [0+]

21:30 Футбол. «Спартак» (Моск-
ва, Россия) — «Бенфика» 
(Португалия). Лига чемпи-
онов. Квалификационный 
раунд. Прямая трансляция

01:00 ХХXII Летние Олим-
пийские игры. Лёгкая 
атлетика [0+]

02:00 Новости [0+]

02:25 ХХXII Летние Олимпий-
ские игры. Плавание 
на открытой воде. Мужчи-
ны. Прямая трансляция

04:40 ХХXII Летние Олимпий-
ские игры. Синхронное 
плавание. Дуэты. Про-
извольная программа. 
Финал [0+]

ТВЦ

05:05, 13:40 «Мой герой» [12+]

05:45, 23:50 Петровка, 38 [16+]

06:00 «Настроение»
08:10 Х/ф «Дети Дон Кихота» [6+]

09:50 Х/ф «Ход конём» [0+]

11:30, 14:30, 17:50, 22:00 
События

11:50 Т/с «Отец Браун» [16+]

14:50 Город новостей
15:05, 02:00 Х/ф «Три в од-

ном-7» [12+]

16:55 Д/ф «Актёрские драмы. 
Остаться в живых» [12+]

18:10 Х/ф «Убийства по пятни-
цам» [12+]

22:25 Д/с «Обложка» [16+]

23:00 «Прощание» [16+]

00:10 Хроники московского 
быта [12+]

00:55 «Знак качества» [16+]

01:35 «Осторожно, мошенни-
ки!» [16+]

03:30 «Смех с доставкой 
на дом» [12+]

04:25 Д/ф «Клара Лучко и Сер-
гей Лукьянов. Украденное 
счастье» [12+]

Домашний

06:25 «6 кадров» [16+]

06:45, 02:05 Д/с «Реальная 
мистика» [16+]

07:50 По делам несовершенно-
летних [16+]

09:25 Давай разведёмся! [16+]

10:30, 04:45 Тест на отцов-
ство [16+]

12:40, 03:55 Д/с «Понять. Про-
стить» [16+]

13:45, 03:05 Д/с «Порча» [16+]

14:15, 03:30 Д/с «Знахарка» [16+]

14:50 Х/ф «Другая женщина» [16+]

19:00 Т/с «Отдай мою мечту» [16+]

23:05 Т/с «Дыши со мной» [16+]

Пятый канал

05:15, 07:00, 11:00, 15:00, 
19:30 Известия [16+]

05:25, 03:15, 04:50 Т/с «Детек-
тивы» [16+]

07:25, 11:25, 15:25 Т/с «Глу-
харь» [16+]

19:45 Т/с «Морские дьяволы. 
Судьбы» [16+]

21:40, 02:30 Т/с «След» [16+]

01:10 Т/с «Свои-2» [16+]

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

04:00 Т/с «Прокурорская про-
верка» [16+]

Культура

06:30 «Пешком...»
07:00 Легенды мирового кино
07:30 Д/с «Восход цивилиза-

ции»
08:25, 20:50 Х/ф «Человек 

в проходном дворе»
09:30 Д/ф «Другие Романовы»
10:00, 15:00, 19:30, 23:45 

Новости культуры
10:15 «Эрмитаж»
10:45 Academia
11:35 Абсолютный слух
12:15 Спектакль «Карамазовы 

и ад»
14:15 Д/ф «Андреевский крест»
15:05 Д/ф «Ним — древнерим-

ский музей под открытым 
небом»

16:05 Т/с «Следствие ведут 
Знатоки»

17:25 Цвет времени
17:35, 01:50 Д/с «Аксаковы. 

Семейные хроники»
18:15, 01:10 Исторические 

концерты
19:00 «Библейский сюжет»
19:45 Д/ф «Фильмы Валентина 

Тернявского»
20:35 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
21:55 Линия жизни
22:50 Д/ф «Гелиополис. Город 

Солнца»
00:05 Т/с «Шахерезада» [12+]

02:30 Д/с «Жизнь замечательных 
идей»

Вестник Надыма

06:00 Академический час [12+]

07:00, 08:00, 09:00, 12:00, 
13:00, 15:00 Новости [12+]

07:25, 08:25, 09:25, 12:25, 
13:25, 15:25 «Золотой 
фонд «ТРК Надым». При-
станище души» [12+]

10:00 Д/ф «Предки наших пред-
ков» [16+]

11:00, 18:00 Т/с «Метод Лавро-
вой» [16+]

14:00, 20:00 Т/с «Чёрные 
кошки» [16+]

16:00 Д/ф «Прокуроры. Лабора-
тория смерти» [16+]

17:00, 19:00, 21:00, 00:00, 
03:00 Новости [12+]

17:25 «Золотой фонд «ТРК На-
дым». Пристанище 
души» [12+]

19:25, 21:25, 00:25, 03:25 
«Дайте слово» [12+]

19:40, 21:40, 00:40, 03:40 Со-
беседник [12+]

22:00, 04:05 Х/ф «Сюрприз» [16+]

01:00 Х/ф» Моск ва, я терплю 
тебя»



Возможны изменения. 15№ 31 (6349) 30 июля 2021 года | «Рабочий Надыма»ТВ-программа | четверг | 5 августа

Первый канал

05:00 «Доброе утро»
09:00, 11:00, 03:00 Новости
09:05 «Жить здорово!» [16+]

10:00 Игры XXXII Олимпиа-
ды-2020 в Токио. Бокс

11:30 Игры XXXII Олимпи-
ады-2020 в Токио. 
Велоспорт. Трек. Фи-
налы. Лёгкая атлетика. 
Скалолазание. Мужчины. 
Баскетбол. Полуфиналы

18:00, 00:30 Время покажет [16+]

19:45 Пусть говорят [16+]

21:00 Время
21:30 Т/с «Гадалка» [16+]

23:35 Д/ф «Ивар Калныньш. 
Роман с акцентом» [12+]

02:00 Дневник игр XXXII Олим-
пиады-2020 в Токио [0+]

03:05 «Модный приговор» [6+]

04:00 «Давай поженимся!» [16+]

Россия 1

05:00 XXXII летние Олим-
пийские игры в Токио. 
Лёгкая атлетика. Пляжный 
волейбол. 1/2 финала. 
Прыжки в воду. Полу-
финал. Прыжки в воду. 
Вышка. Женщины. Финал. 
Волейбол. Мужчины. 1/2 
финала. Лёгкая атлетика. 
Ходьба 20 км. Мужчины

14:40 Т/с «Дуэт по праву» [12+]

17:00, 20:00 Вести
17:15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» [16+]

18:40 «60 минут» [12+]

21:05 Вести. Местное время
21:20 Т/с «Отражение звез-

ды» [12+]

01:10 Т/с «Преступление» [16+]

03:00 Т/с «Тайны след-
ствия-7» [12+]

ТНТ

05:15, 03:35 «Открытый микро-
фон» [16+]

06:05 «ТНТ. Best» [16+]

07:00 «Битва экстрасенсов» [16+]

08:25 «Перезагрузка» [16+]

09:00, 18:00 Т/с «СашаТаня» [16+]

13:00 Т/с «Интерны» [16+]

15:00 Т/с «Универ. Новая обща-
га» [16+]

20:00 Т/с «Ольга» [16+]

21:00 «Камеди клаб» [16+]

22:00 «Студия «Союз» [16+]

23:00 «Talk» [16+]

00:00 Х/ф «Измены» [16+]

01:00 «Импровизация» [16+]

02:45 «Comedy баттл» [16+]

Ямал-Регион

05:00, 07:30, 19:00, 22:45 «По-
лярные истории» [16+]

05:30 «Изьватас олэм». Програм-
ма на языке коми [16+]

06:00, 03:30 Д/ф «Люди РФ: 
преодоление хаоса. Лев 
Гумилёв» [12+]

06:30, 04:00 Д/ф «Люди РФ: 
прорыв Дмитрия Пошта-
ренко» [12+]

07:00, 12:30 «Секреты северных 
ремесёл» [12+]

08:00, 17:00 «ExПерименты» 
c Антоном Войцехов-
ским [12+]

09:00, 15:30 М/с «Деревяшки» [0+]

09:30 Д/ф «Магия вкуса» [12+]

10:00, 11:00, 13:00, 15:00, 
16:00, 18:00 Время 
Ямала [16+]

10:05, 23:15 Т/с «Два отца 
и два сына-3» [16+]

11:05, 01:00 Д/ф «Сверхспособ-
ности» [12+]

11:55 М/с «Аркадий Паровозов 
спешит на помощь» [0+]

12:00 «Тут сул*там». Программа 
на языке ханты [16+]

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

13:30 Т/с «Жизнь и приключе-
ния Мишки Япончика» [16+]

15:05 Т/с «Жизнь и приключе-
ния Мишки Япончика» [16+]

16:05, 00:05 Т/с «Практи-
ка-2» [12+]

18:30, 22:15, 04:30 «На высо-
те» [12+]

19:30, 22:00 Время Ямала [16+]

19:45 Новости [12+]

20:15 Т/с «Жизнь и приключе-
ния Мишки Япончика» [16+]

01:45 Х/ф «Любовь без пра-
вил» [16+]

03:15 «Арктический кален-
дарь» [12+]

СТС

05:50 Ералаш [0+]

06:10 М/с «Фиксики» [0+]

06:25 М/с «Охотники на трол-
лей» [6+]

06:50 М/с «Драконы и всадники 
Олуха» [6+]

07:10 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» [0+]

08:00, 00:45 «Сториз» [16+]

09:00 Уральские пельмени [16+]

09:10 Х/ф «Халк» [16+]

12:00 Т/с «Кухня» [12+]

16:55 Т/с «Папик-2» [16+]

20:15 Х/ф «Константин. Повели-
тель тьмы» [16+]

22:45 Х/ф «Красная Шапоч-
ка» [16+]

01:40 Х/ф «Добро пожаловать 
в рай-2! Риф» [16+]

03:10 «6 кадров» [16+]

04:50 Мультфильмы [0+]

РЕН-ТВ

05:00 «Документальный про-
ект» [16+]

07:00 «С бодрым утром!» [16+]

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

09:00 Засекреченные списки [16+]

11:00 «Как устроен мир» с Ти-
мофеем Баженовым [16+]

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

13:00, 23:30 «Загадки 
человечества» с Олегом 
Шишкиным [16+]

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

15:00 «Знаете ли вы, что?» [16+]

17:00, 02:55 «Тайны Чап-
ман» [16+]

18:00, 02:10 «Самые шокирую-
щие гипотезы» [16+]

20:00 Х/ф «Десять ярдов» [16+]

22:00 «Смотреть всем!» [16+]

00:30 Х/ф «Случайный шпи-
он» [12+]

04:30 «Военная тайна» с Иго-
рем Прокопенко [16+]

НТВ

04:50 Т/с «Лесник» [16+]

06:30 Утро. Самое лучшее [16+]

08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00, 22:50 Сегодня

08:20, 10:20 Т/с «Морские 
дьяволы» [16+]

11:20 Т/с «Красная зона» [12+]

13:20 Чрезвычайное проис-
шествие

14:00 Место встречи [16+]

16:20, 19:40 Т/с «Шеф» [16+]

23:05 Т/с «Десант есть де-
сант» [16+]

02:40 Т/с «Адвокат» [16+]

ТВ-Надым-Пятница

05:00 Орёл и решка. Рай 
и ад-2 [16+]

06:40 Орёл и решка. Переза-
грузка [16+]

07:40, 23:00, 00:40 Т/с «Леген-
ды завтрашнего дня» [16+] 

09:40 Орёл и решка. Россия [16+]

10:40 Орёл и решка. Ивлеева 
vs Бедняков [16+]

11:40, 20:10 На ножах [16+]

19:00 Битва сватов [16+]

00:00 Пятница News [16+]

04:00 Орёл и решка. Кругосвет-
ка [16+]

Звезда

05:25 Д/с «Моск ва фронту» [12+]

05:45 Х/ф «Их знали только 
в лицо» [12+]

07:30, 09:20 Х/ф «Государствен-
ный преступник» [0+]

09:00, 13:00, 18:00, 21:15 
Новости дня

09:50, 13:15 Т/с «Вендетта по-
русски» [16+]

18:20 Д/с «Оружие Победы» [6+]

18:50 Д/с «История ВДВ» [12+]

19:35 «Код доступа» [12+]

21:25 «Открытый эфир». Луч-
шее [12+]

22:45 Х/ф «Один шанс из тыся-
чи» [12+]

00:35 Х/ф «Второй раз в Кры-
му» [6+]

01:55 Д/ф «Мария Закревская. 
Драматургия высшего 
шпионажа» [12+]

02:50 Т/с «Новые приключения 
Ниро Вульфа и Арчи 
Гудвина» [12+]

Матч-ТВ

05:55 ХХXII Летние Олимпий-
ские игры. Велоспорт. 
Трек [0+]

07:15 ХХXII Летние Олимпий-
ские игры. Гребля на бай-
дарках и каноэ. Финалы. 
Прямая трансляция

08:45 ХХXII Летние Олимпий-
ские игры. Скейтбординг. 
Парк. Мужчины. Финал. 
Прямая трансляция

09:15, 11:20, 14:05, 20:30, 
22:45, 01:20 Новости

09:20, 13:30, 17:30, 21:05, 
00:00 Все на Матч!

11:25 ХХXII Летние Олимпий-
ские игры. Водное поло. 
Женщины. 1/2 финала. 
Прямая трансляция

12:40 ХХXII Летние Олимпий-
ские игры. Синхронное 
плавание. Дуэты. Про-
извольная программа. 
Финал [0+]

14:10 ХХXII Летние Олимпий-
ские игры. Борьба. Финал. 
Прямая трансляция

18:10, 01:00 Специальный 
репортаж [12+]

18:30 ХХXII Летние Олимпий-
ские игры. Плавание 
на открытой воде. 
Мужчины [0+]

19:00 ХХXII Летние Олим-
пийские игры. Гребля 
на байдарках и каноэ. 
Финалы [0+]

20:35 ХХXII Летние Олимпий-
ские игры. Скейтбординг. 
Парк. Мужчины. Финал [0+]

21:45 ХХXII Летние Олимпий-
ские игры. Баскетбол. 
Мужчины. 1/2 финала [0+]

22:50 ХХXII Летние Олим-
пийские игры. Борьба. 
Финал [0+]

01:25 ХХXII Летние Олимпий-
ские игры. Лёгкая атле-
тика. Ходьба. Мужчины. 
50 км. Прямая трансляция

ТВЦ

05:05, 13:40 «Мой герой» [12+]

05:45, 23:50 Петровка, 38 [16+]

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

08:40 Х/ф «Меня это не касает-
ся...» [12+]

10:35, 04:25 Д/ф «Виктор Пав-
лов. Голубиная душа» [12+]

11:30, 14:30, 17:50, 22:00 
События

11:50 Т/с «Отец Браун» [16+]

14:50 Город новостей
15:05, 02:00 Х/ф «Три в од-

ном-8» [12+]

17:00 Д/ф «Личные маги со-
ветских вождей» [12+]

18:10 Х/ф «Убийства по пятни-
цам-2» [12+]

22:25 «10 самых...» [16+]

23:00 Д/ф «Актёрские драмы. 
Приказано полюбить» [12+]

00:10 Д/ф «90-е. Выпить и за-
кусить» [16+]

00:55 Д/ф «Удар властью. Иван 
Рыбкин» [16+]

01:35 «Осторожно, мошенни-
ки!» [16+]

03:35 «Смех с доставкой 
на дом» [16+]

Домашний

06:25 «6 кадров» [16+]

06:45, 02:05 Д/с «Реальная 
мистика» [16+]

07:50 По делам несовершенно-
летних [16+]

09:25 Давай разведёмся! [16+]

10:30, 04:40 Тест на отцов-
ство [16+]

12:40, 03:50 Д/с «Понять. Про-
стить» [16+]

13:45, 03:00 Д/с «Порча» [16+]

14:15, 03:25 Д/с «Знахарка» [16+]

14:50 Х/ф «Ты только мой» [16+]

19:00 Т/с «Отдай мою мечту» [16+]

23:05 Т/с «Дыши со мной» [16+]

Пятый канал

05:20, 07:00, 11:00, 15:00, 
19:30 Известия [16+]

05:30, 03:15, 04:50 Т/с «Детек-
тивы» [16+]

07:25, 11:25, 15:25 Т/с «Глу-
харь» [16+]

19:45 Т/с «Морские дьяволы. 
Судьбы» [16+]

21:40, 02:30 Т/с «След» [16+]

01:10 Т/с «Свои-2» [16+]

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

04:00 Т/с «Прокурорская про-
верка» [16+]

Культура

06:30 «Пешком...»
07:00 Легенды мирового кино
07:30, 22:45 Д/ф «Ним — древ-

неримский музей под от-
крытым небом»

08:25, 20:50 Х/ф «Человек 
в проходном дворе»

09:30 Д/ф «Другие Романовы»
10:00, 15:00, 19:30, 23:45 

Новости культуры
10:15 «Эрмитаж»
10:45 Academia
11:35 Абсолютный слух
12:15 Спектакль «Крутой 

маршрут»
14:40 Цвет времени
15:05 Д/ф «Гелиополис. Город 

Солнца»
16:00 Т/с «Следствие ведут 

Знатоки»
17:35, 01:50 Д/с «Аксаковы. 

Семейные хроники»
18:15, 01:10 Исторические 

концерты
19:00 «Библейский сюжет»
19:45 Д/ф «Фильмы Валентина 

Тернявского»
20:35 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
21:55 Линия жизни
00:05 Т/с «Шахерезада» [12+]

02:30 Д/с «Жизнь замечатель-
ных идей»

Вестник Надыма

06:00 Академический час [12+]

07:00, 08:00, 09:00, 12:00, 
13:00, 15:00 Новости [12+]

07:20, 08:20, 09:20, 12:20, 
13:25, 15:25 «Дайте 
слово» [12+]

07:35, 08:35, 09:35, 12:35, 
13:40, 15:40 Собесед-
ник [12+]

10:00 Д/ф «Прокуроры. Лабора-
тория смерти» [16+]

11:00, 18:00 Т/с «Метод Лавро-
вой» [16+]

14:00, 20:00 Т/с «Чёрные 
кошки» [16+]

16:00, 23:35 Д/ф «Наше кино. 
История большой люб-
ви» [16+]

17:00, 19:00, 21:00, 00:00, 
03:00 Новости [12+]

17:25 «Дайте слово» [12+]

17:40 Собеседник [12+]

19:25, 21:30, 00:25, 03:25 
«Простые рецепты» [12+]

22:05, 04:00 Х/ф «Хочу как 
Бриджет» [16+]

01:00 Х/ф «Сюрприз» [16+]
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Первый канал

05:00, 07:40, 09:10 «Доброе 
утро»

05:30 Игры XXXII Олимпиа-
ды-2020 в Токио. Гребля 
на байдарках и каноэ. Фи-
налы. Пляжный волейбол. 
Женщины

09:00, 12:00 Новости
09:45 Жить здорово! [16+]

10:50, 00:20 Модный приго-
вор [6+]

12:10, 18:00 Время покажет [16+]

14:00 Новости (субтитры)
14:20 Игры XXXII Олимпиа-

ды-2020 в Токио. Вольная 
борьба. Финалы. Синхрон-
ное плавание. Команды. 
Техническая программа. 
Современное пятиборье. 
Женщины. Комбайн

19:45 Поле чудес[16+]

21:00 Время
21:30 Музыкальный фести-

валь «Жара» в Москве. 
Юбилейный вечер Игоря 
Николаева [12+]

23:30 Д/ф «Строгановы. Елена 
последняя» [12+]

01:10 Давай поженимся! [16+]

01:50 Дневник игр XXXII Олим-
пиады-2020 в Токио [0+]

03:30 Мужское / Женское [16+]

04:55 Д/с «Россия от края 
до края» [12+]

Россия 1

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

Местное время
10:00 XXXII летние Олимпий-

ские игры в Токио. Бокс. 
1/2 финала. Финалы. 
Художественная гимна-
стика. Индивидуальное 
многоборье. Квалифика-
ция. Гандбол. Женщины. 
1/2 финала

14:00, 17:00, 20:00 Вести
14:55 Т/с «Дуэт по праву» [12+]

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

18:40 «60 минут» [12+]

21:20 Т/с «Отражение звез-
ды» [12+]

01:10 Т/с «Преступление» [16+]

03:00 Х/ф «Доченька моя» [12+]

ТНТ

05:15, 22:00, 04:05 «Открытый 
микрофон» [16+]

06:05 «ТНТ. Best» [16+]

07:00 «Битва экстрасенсов» [16+]

08:25 Т/с «СашаТаня» [16+]

13:00 Т/с «Интерны» [16+]

15:00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» [16+]

20:00 «Однажды в России» [16+]

21:00 «Камеди клаб» [16+]

23:00 «Женский стендап» [16+]

00:00 «Такое кино!» [16+]

00:35 «Импровизация» [16+]

03:15 «Comedy баттл» [16+]

Ямал-Регион

05:00, 07:00, 19:00, 22:45 «По-
лярные истории» [16+]

05:30 «Тут сул*там». Программа 
на языке ханты [16+]

06:00, 03:30 Д/ф «Люди РФ: 
метаморфозы Марка 
Башмакова» [12+]

06:30, 04:00 Д/ф «Люди РФ: 
свет и тень жизни Виталия 
Бианки» [12+]

07:30, 12:30, 18:30, 22:15, 
04:30 «На высоте» [12+]

08:00, 17:00 Д/ф «Большой 
скачок» [12+]

09:00, 15:30 М/с «Деревяш-
ки» [0+]

09:30 Д/ф «Магия вкуса» [12+]

10:00, 11:00, 13:00, 15:00, 
16:00, 18:00 Время 
Ямала [16+]

10:05, 23:15 Т/с «Вы все меня 
бесите» [16+]

11:05, 01:00 Д/ф «Сверхспособ-
ности» [12+]

11:55 М/с «Аркадий Паровозов 
спешит на помощь» [0+]

12:00 «Ялэмдад нумгы». 
Программа на языке 
ненцев [16+]

13:15, 18:15 «Актуальное интер-
вью» [16+]

13:30 Т/с «Жизнь и приключе-
ния Мишки Япончика» [16+]

15:05 Т/с «Жизнь и приключе-
ния Мишки Япончика» [16+]

16:05, 00:05 Т/с «Практи-
ка-2» [12+]

19:30, 22:00 Время Ямала [16+]

19:45 Новости [12+]

20:15 Т/с «Жизнь и приключе-
ния Мишки Япончика» [16+]

01:45 Х/ф «Опасный квар-
тал» [16+]

03:15 «Арктический кален-
дарь» [12+]

СТС

05:50 Ералаш [0+]

06:10 М/с «Фиксики» [0+]

06:25 М/с «Охотники на трол-
лей» [6+]

06:50 М/с «Драконы и всадники 
Олуха» [6+]

07:15 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» [0+]

08:00 «Сториз» [16+]

09:00 Х/ф «Красная Шапоч-
ка» [16+]

10:55 Х/ф «Константин. Повели-
тель тьмы» [16+]

13:20 Шоу «Уральских пельме-
ней» [16+]

21:00 Х/ф «Мальчишник в ве-
гасе» [16+]

23:00 Х/ф «Мальчишник-2. 
Из Вегаса в Бангкок» [18+]

01:00 Х/ф «Мальчишник. 
Часть 3» [16+]

02:50 Х/ф «Последний саму-
рай» [16+]

РЕН-ТВ

05:00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко [16+]

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

07:00 «С бодрым утром!» [16+]

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

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

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

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

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

15:00 Засекреченные списки [16+]

17:00 «Тайны Чапман» [16+]

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

20:00 Х/ф «Бегущий в лабирин-
те» [16+]

22:10 Х/ф «Бегущий в лабиринте: 
лекарство от смерти» [16+]

01:00 Х/ф «Смертельное ору-
жие-3» [16+]

03:00 Х/ф «Смертельное ору-
жие-4» [16+]

НТВ

04:55 Т/с «Лесник. Своя зем-
ля» [16+]

06:30 Утро. Самое лучшее [16+]

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

08:20, 10:20 Т/с «Морские 
дьяволы» [16+]

11:20 Т/с «Красная зона» [12+]

13:20 Чрезвычайное проис-
шествие

14:00 Место встречи [16+]

16:20, 19:40 Т/с «Шеф» [16+]

22:50 Х/ф «Испанец» [16+]

02:20 Т/с «Адвокат» [16+]

ТВ-Надым-Пятница

05:00 Орёл и решка. Рай 
и ад-2 [16+]

05:50, 12:00 Орёл и решка. Неиз-
данное [16+]

06:40 Орёл и решка. Переза-
грузка [16+]

07:40 Т/с «Две девицы 
на мели» [16+] 

10:00 Орёл и решка. Россия [16+]

11:10 Орёл и решка. Ивлеева 
vs Бедняков [16+]

13:10 Мир наизнанку. Непал [16+]

16:00 Мир наизнанку. Камбод-
жа [16+]

18:30, 21:30 Мир наизнанку. 
Бразилия [16+]

20:00 Новости [12+]

20:25 Простые рецепты [12+]

22:00 Иностранец [16+]

00:00 Гнев [18+]

02:40 Пятница News [16+]

03:00 Орёл и решка. Кругосвет-
ка [16+]

Звезда

05:40 Д/с «Оружие Победы» [6+]

06:00 Х/ф «Юнга со шхуны 
«Колумб» [0+]

07:30, 09:20 Х/ф «Жизнь и уди-
вительные приключения 
Робинзона Крузо» [0+]

09:00, 13:00, 18:00, 21:15 
Новости дня

09:55 Х/ф «Пятеро с неба» [12+]

11:55, 13:20 Д/с «Польский 
след» [12+]

14:25, 18:25, 21:25 Т/с «При 
загадочных обстоятель-
ствах» [16+]

23:25 Х/ф «Вор» [16+]

01:25 Х/ф «Гонщики» [12+]

02:45 Х/ф «Государственный 
преступник» [0+]

04:15 Х/ф «Второй раз в Кры-
му» [6+]

Матч-ТВ

05:15 ХХXII Летние Олимпийские 
игры. Прыжки в воду. Вы-
шка. Женщины. Финал [0+]

06:15 ХХXII Летние Олимпий-
ские игры. Художествен-
ная гимнастика. Личное 
первенство. Прямая 
трансляция

09:15, 11:20, 15:20, 20:25, 
23:50 Новости

09:20, 14:45, 18:55, 21:20, 
02:00 Все на Матч!

11:25 ХХXII Летние Олимпий-
ские игры. Велоспорт. 
Трек. Прямая трансляция

15:25 Специальный репор-
таж [12+]

15:45 ХХXII Летние Олим-
пийские игры. Лёгкая 
атлетика. Финалы. Прямая 
трансляция

19:35 ХХXII Летние Олимпий-
ские игры. Художествен-
ная гимнастика. Личное 
первенство [0+]

20:30 ХХXII Летние Олимпий-
ские игры. Велоспорт. 
Трек [0+]

22:00 ХХXII Летние Олим-
пийские игры. Лёгкая 
атлетика. Финалы [0+]

23:55 Футбол. «Монако» — 
«Нант». Чемпионат Фран-
ции. Прямая трансляция

02:50 Новости [0+]

02:55 ХХXII Летние Олимпий-
ские игры. Лёгкая атлети-
ка. Марафон. Женщины. 
Прямая трансляция

ТВЦ

05:05, 13:40 «Мой герой» [12+]

05:45, 11:10, 03:35 Петров-
ка, 38 [16+]

06:00 «Настроение»
08:15 Х/ф «Вокзал для дво-

их» [0+]

11:30, 14:30, 17:50 События
11:50 Т/с «Отец Браун» [16+]

14:50 Город новостей
15:05 Х/ф «Пять минут стра-

ха» [12+]

16:55 Д/ф «Последняя 
передача. Трагедии звёзд 
голубого экрана» [12+]

18:15 Т/с «Предлагаемые обсто-
ятельства» [16+]

20:20 Х/ф «Опасный круиз» [12+]

22:20 «Приют комедиантов» [12+]

00:20 Х/ф «Высокий блондин 
в чёрном ботинке» [12+]

01:50 Х/ф «Исчезнувшая импе-
рия» [12+]

03:50 Х/ф «Меня это не касает-
ся...» [12+]

Домашний

06:20 «6 кадров» [16+]

06:45, 03:10 Д/с «Реальная 
мистика» [16+]

07:50 По делам несовершенно-
летних [16+]

09:25 Давай разведёмся! [16+]

10:30, 04:55 Тест на отцов-
ство [16+]

12:40 Д/с «Понять. Простить» [16+]

13:45, 04:05 Д/с «Порча» [16+]

14:15, 04:30 Д/с «Знахарка» [16+]

14:50 Х/ф «Ноты любви» [16+]

19:00 Х/ф «Письмо надеж-
ды» [16+]

23:20 Х/ф «Случайных встреч 
не бывает» [16+]

Пятый канал

05:20, 07:00, 11:00, 15:00 Из-
вестия [16+]

05:30 Т/с «Детективы» [16+]

07:25, 11:25, 15:25 Т/с «Глу-
харь» [16+]

21:35 Т/с «След» [16+]

01:45 Светская хроника [16+]

Культура

06:30 «Пешком...»
07:00 Легенды мирового кино
07:30 Д/ф «Гелиополис. Город 

Солнца»
08:25 Х/ф «Человек в проход-

ном дворе»
09:30 Д/ф «Другие Романовы»
10:00, 15:00, 19:30, 23:20 

Новости культуры
10:20 Шедевры старого кино
11:35 Абсолютный слух
12:15 Спектакль «Вишнёвый 

сад»
14:45, 17:25 Цвет времени
15:05 Д/ф «Колонна для импе-

ратора»
15:55 Т/с «Следствие ведут 

Знатоки»
17:35 Д/ф «И один в поле 

воин...»
18:15, 01:40 Исторические 

концерты
19:00 «Смехоностальгия»
19:45 К 90-летию со дня рож-

дения Микаэла Таривер-
диева. «Я просто живу...». 
Вечер-посвящение

21:10 Х/ф «Незаконченный 
ужин»

23:40 Х/ф «Моя ночь у Мод» [12+]

02:20 М/ф «Как один мужик 
двух генералов прокор-
мил»

Вестник Надыма

05:35, 10:00 Д/ф «Наше кино. 
История большой люб-
ви» [16+]

06:00 Академический час [12+]

07:00, 08:00, 09:00, 12:00, 
13:00, 15:00 Новости [12+]

07:25, 08:25, 09:25, 12:25, 
13:25, 15:25 «Простые 
рецепты» [12+]

11:00, 18:00 Т/с «Метод Лавро-
вой» [16+]

14:00 Т/с «Чёрные кошки» [16+]

16:00 Д/ф «Александр Тихоми-
ров. Возвращение» [16+]

17:00, 19:00, 21:00, 00:00, 
03:00 Новости [12+]

17:25 «Простые рецепты» [12+]

19:25, 00:25, 03:25 «Как это 
работает?» [12+]

19:45, 00:45, 03:45 «Золотой 
фонд «ТРК Надым». На-
дым в фокусе» [12+]

20:15 Шоу «Живые символы 
планеты. Греция. Рас-
тения» [12+]

21:25 Х/ф «Амнистия» [16+]

22:50, 04:05 Х/ф «Любовный 
треугольник» [16+]

01:05 Х/ф «Хочу как Брид-
жет» [16+]

02:35 Музыка на канале [16+]
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Первый канал

06:00 Телеканал «Доброе утро. 
Суббота»

10:00 Новости
10:05 «Жизнь других» [12+]

11:00 Игры XXXII Олимпиа-
ды-2020 в Токио. Прыжки 
в воду. Мужчины. Финал. 
Художественная гимнасти-
ка. Финал. Индивидуаль-
ный турнир

14:00 Новости (субтитры)
14:20 Игры XXXII Олимпиа-

ды-2020 в Токио
16:30 Игры XXXII Олимпиа-

ды-2020 в Токио. Футбол. 
Финал

18:30 «Кто хочет стать миллио-
нером?»

20:00, 21:20 Сегодня вечером [16+]

21:00 Время
00:00 Д/ф «Непобедимые 

русские русалки» [12+]

01:00 Д/ф «Мата Хари. Шпионка, 
которую предали» [12+]

01:50 Дневник игр XXXII Олим-
пиады-2020 в Токио [0+]

03:30 Модный приговор [6+]

04:20 Давай поженимся! [16+]

Россия 1

05:00 «Утро России. Суббота»
07:15 XXXII летние Олимпий-

ские игры в Токио. Гребля 
на байдарках и каноэ. Фи-
налы. Баскетбол. Мужчины. 
Финал

09:30 «Пятеро на одного»
10:10 Сто к одному
11:00, 20:00 Вести
11:20 «Смотреть до конца» [12+]

12:25 «Доктор Мясников» [12+]

13:30 Х/ф «Простая девчон-
ка» [12+]

15:55 XXXII летние Олимпийские 
игры в Токио. Синхрон-
ное плавание. Команды. 
Произвольная. Финал. 
Борьба. Финалы. Волейбол. 
Мужчины. Финалы

18:00 «Привет, Андрей!» [12+]

21:00 Х/ф «Волшебное сло-
во» [12+]

01:05 Х/ф «Муж на час» [12+]

ТНТ

05:45, 04:25 «Открытый микро-
фон» [16+]

06:30 «ТНТ. Best» [16+]

07:00 «ТНТ. Gold» [16+]

08:00, 10:00 Т/с «СашаТаня» [16+]

09:30 «Битва дизайнеров» [16+]

14:00 Т/с «Реальные пацаны» [16+]

22:00 «Женский стендап» [16+]

23:00 Stand up [16+]

00:00 Х/ф «Жених» [12+]

01:50 «Импровизация» [16+]

03:30 «Comedy баттл» [16+]

Ямал-Регион

05:00 «Полярные истории» [16+]

05:30 «Ялэмдад нумгы». 
Программа на языке 
ненцев [16+]

06:00 00
06:00, 09:00 М/с «Три кота» [0+]

06:30, 09:30 М/с «Сказочный 
патруль» [0+]

07:25, 10:25 М/с «Аркадий 
Паровозов спешит на по-
мощь» [0+]

07:30, 10:30 Д/ф «Бионика» [12+]

08:00, 11:00 Д/ф «На пределе. 
Испытания» [12+]

08:30 «Полярные исследования: 
северная пристань» [12+]

11:30 Д/ф «Ветеринары» [12+]

12:00 Новости [12+]

12:30, 23:00 Т/с «Мамочки» [16+]

17:00, 03:30 Д/ф «В. Меньшов. 
Кто сказал, что у меня нет 
недостатков?» [12+]

18:00, 04:30 Д/ф «Мнимый 
больной» [12+]

19:00 Золотой фонд «ТРК На-
дым». «Пристанище 
души» [12+]

19:30 Х/ф «Джейн Эйр» [12+]

 fВикторианская Англия. 
После восьми лет, проведённых 
в пансионе для бедных 
девочек, сирота Джейн Эйр 
получает место гувернантки 
в Торнфилде — вотчине Эдварда 
Ферфакса Рочестера. Хозяин 
поместья редко наведывается 
в родные края, а в его отсутствие 
Джейн должна присматривать 
за восьмилетней Адель Варанс — 
воспитанницей аристократа. 
И вот однажды Рочестер 
возвращается. Так начинается 
одна из самых известных 
романтических историй 
в европейской литературе 
и мировом кино. 
21:30 Х/ф «Любовь без пра-

вил» [16+]

СТС

05:10 Мультфильмы [0+]

05:50 Ералаш [0+]

06:05 М/с «Фиксики» [0+]

06:25, 07:25 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» [0+]

06:45 М/с «Три кота» [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 Уральские пельмени [16+]

10:05 Х/ф «Бетховен» [0+]

11:55 Х/ф «Бетховен-2» [0+]

13:40 М/ф «Миньоны» [6+]

15:25 М/ф «Гадкий я» [6+]

17:20 М/ф «Гадкий я-2» [6+]

19:15 М/ф «Гадкий я-3» [6+]

21:00 Х/ф «Принц Персии. Пески 
времени» [12+]

23:20 Х/ф «Битва Титанов» [16+]

 fВоспитанный человеком 
сын Бога Персей не смог 
защитить свою семью от Аида, 
мстительного повелителя 
подземного мира. Теперь 
ему уже нечего терять, и он 
соглашается возглавить 
опасную миссию, чтобы 
одержать победу над Аидом 
и не позволить ему отобрать 
власть у Зевса и выпустить 
демонов подземного царства 
на Землю. Возглавляя отряд 
бесстрашных воинов, Персей 
отправляется в рискованное 
путешествие по лабиринту 
запретных миров. Чтобы 
победить в свирепой схватке 
с жуткими демонами 
и злобными чудовищами, 
противостоять злому року 
и стать хозяином своей судьбы, 
он должен осознать и принять 
свою божественную силу. 
01:15 Х/ф «Гнев Титанов» [16+]

02:55 Х/ф «Добро пожаловать 
в рай-2! Риф» [16+]

04:20 «6 кадров» [16+]

РЕН-ТВ

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

06:55 Х/ф «Случайный шпи-
он» [12+]

08:30 «О вкусной и здоровой 
пище» [16+]

09:05 «Минтранс» [16+]

10:05 «Самая полезная про-
грамма» [16+]

11:15 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко [16+]

13:15 «СОВБЕЗ» [16+]

14:20 Документальный спецпро-
ект [16+]

15:20 Засекреченные списки [16+]

17:25 Х/ф «Враг государства» [16+]

20:05 Х/ф «Падение ангела» [16+]

22:25 Х/ф «Падение Олимпа» [16+]

00:35 Х/ф «Падение Лондона» [18+]

02:15 Х/ф «Контрабанда» [16+]

04:00 «Тайны Чапман» [16+]

НТВ

04:30 Т/с «Лесник. Своя зем-
ля» [16+]

07:20 Кто в доме хозяин? [12+]

08:00, 10:00, 16:00, 19:00 
Сегодня

08:20 «Готовим» с Алексеем 
Зиминым [0+]

08:45 Поедем, поедим! [0+]

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+]

14:10 Д/с «Физруки. Будущее 
за настоящим» [6+]

15:00 Своя игра [0+]

16:20 Следствие вели.. [16+]

19:25 Х/ф «Крысолов» [12+]

22:30 Маска [12+]

01:15 Т/с «Адвокат» [16+]

ТВ-Надым-Пятница

05:00 Орёл и решка. Тревел 
гид [16+]

05:20 Орёл и решка. Переза-
грузка [16+]

07:00 Орёл и решка. Мегаполи-
сы [16+]

09:00 Орёл и решка. Неиздан-
ное [16+]

10:00, 15:30 Мир наизнанку. 
Китай [16+]

12:00 Орёл и решка. Земляне [16+]

13:00 Мир наизнанку. Камбод-
жа [16+]

22:00 Меч дракона [16+]

00:00 Иностранец [16+]

02:10 Т/с «Легенды завтрашнего 
дня» [16+] 

04:20 Орёл и решка. Кругосвет-
ка [16+]

Звезда

05:30 Х/ф «Вовочка» [0+]

07:25, 08:15 Х/ф «Живёт такой 
парень» [0+]

08:00, 13:00, 18:00 Новости дня
09:45 Круиз-контроль [6+]

10:15 «Легенды цирка» с Эдгар-
дом Запашным [6+]

10:45 Д/с «Улика из прошло-
го» [16+]

11:35 Д/с «Загадки века» с Сер-
геем Медведевым [12+]

12:30 «Не факт!» [6+]

13:15 «СССР. Знак качества» 
с Гариком Сукачёвым [12+]

14:05 «Легенды кино» [6+]

14:55 Х/ф «Инспектор уголовно-
го розыска» [0+]

16:55, 18:15 Х/ф «Будни уголов-
ного розыска» [12+]

19:00 Х/ф «Ва-банк» [12+]

21:05 Х/ф «Ва-банк-2, или От-
ветный удар» [12+]

23:00 Х/ф «Инспектор ГАИ» [12+]

00:35 Т/с «Без правил» [16+]

03:35 Х/ф «Вор» [16+]

Матч-ТВ

05:55, 07:25 ХХXII Летние 
Олимпийские игры. Худо-
жественная гимнастика. 
Группы. Прямая трансляция

07:05, 14:35 Специальный 
репортаж [12+]

08:35, 09:50, 11:30, 14:30, 18:25 
Новости

08:40, 11:35, 13:50, 18:00, 01:00 
Все на Матч!

09:55 ХХXII Летние Олимпий-
ские игры. Бокс. Финалы. 
Прямая трансляция

12:25 ХХXII Летние Олимпий-
ские игры. Водное поло. 
Женщины. Финал. Прямая 
трансляция

14:55 ХХXII Летние Олимпийские 
игры. Лёгкая атлетика. Фи-
налы. Прямая трансляция

18:30 Футбол. «Зенит» (Санкт-
Петербург) — «Краснодар». 
Тинькофф Российская 
премьер-лига. Прямая 
трансляция

20:55 Футбол. «Лестер» — «Ман-
честер Сити». Суперкубок 
Англии. Прямая трансляция

22:55 Футбол. «Аякс» — ПСВ. 
Суперкубок Нидерландов. 
Прямая трансляция

02:00 ХХXII Летние Олимпийские 
игры. Бокс. Финалы [0+]

02:50 Новости [0+]

02:55 ХХXII Летние Олимпийские 
игры. Лёгкая атлетика. Ма-
рафон. Мужчины. Прямая 
трансляция

ТВЦ

05:20 Д/ф «Олег и Лев Борисовы. 
В тени родного брата» [12+]

06:15 Х/ф «Пять минут стра-
ха» [12+]

08:10 Православная энциклопе-
дия [6+]

08:40 Х/ф «Александра и Алё-
ша» [12+]

10:35 Д/ф «Николай Губенко 
и Жанна Болотова. Ми-
нистр и недотрога» [12+]

11:30, 14:30, 22:00 События
11:45 Х/ф «Голубая стрела» [0+]

13:40, 14:45 Х/ф «Где живёт 
Надежда?» [12+]

18:00 Х/ф «Тот, кто рядом» [12+]

22:15 Д/с «Дикие деньги» [16+]

23:05 Д/ф «Политические тяже-
ловесы» [16+]

00:00 Д/ф «90-е. Мобила» [16+]

00:50 Д/с «Советские мафии» [16+]

01:30 Д/ф «Личные маги совет-
ских вождей» [12+]

02:10 Д/ф «Советские секс-
символы: короткий век» [12+]

02:50 Д/ф «Актёрские драмы. 
Остаться в живых» [12+]

03:30 Д/ф «Последняя передача. 
Трагедии звёзд голубого 
экрана» [12+]

04:10 Д/с «Обложка» [16+]

04:35 Т/с «Предлагаемые обстоя-
тельства» [16+]

Домашний

06:30 «6 кадров» [16+]

07:00 Пять ужинов [16+]

07:15 Х/ф «Карнавал» [16+]

10:25, 02:15 Т/с «Райский 
уголок» [16+]

19:00 Т/с «Чёрно-белая лю-
бовь» [16+]

22:05 Скажи, подруга [16+]

22:20 Х/ф «Другая женщина» [16+]

Пятый канал

07:00 Светская хроника [16+]

08:10 Х/ф «Неуловимые мстите-
ли» [12+]

09:25 Х/ф «Новые приключения 
неуловимых» [12+]

11:00 Т/с «Свои» [16+]

14:20 Т/с «Крепкие орешки» [16+]

18:20 Т/с «След» [16+]

01:45 Т/с «Великолепная пятёр-
ка» [16+]

04:40 Т/с «Непокорная» [12+]

Культура

06:30 Д/с «Святыни христианско-
го мира»

07:05 М/ф «Чертёнок с пушистым 
хвостом»

08:30, 01:35 Х/ф «Мичурин»
09:50 «Обыкновенный концерт» 

с Эдуардом Эфировым
10:20 Х/ф «Если верить Лопоту-

хину...»
12:30 Большие и маленькие
14:35, 00:45 Д/ф «Животные 

защищаются! Костюм имеет 
значение»

15:30 Спектакль «Двенадцатая 
ночь»

18:05 Д/с «Предки наших пред-
ков»

18:50 Д/с «Даты, определившие 
ход истории»

19:20 «Песня не прощается...». Из-
бранные страницы «Песни 
года»

21:10 Х/ф «Военно-полевой 
роман»

22:40 «Кинескоп» с Петром 
Шепотинником

23:25 Х/ф «Добро пожаловать, 
мистер Маршалл!» [12+]

Вестник Надыма

05:10, 10:05 Д/ф «Александр Ти-
хомиров. Возвращение» [16+]

06:00, 09:00 Новости [12+]

06:25, 09:25, 14:05 «Как это 
работает?» [12+]

06:45, 09:45, 14:25 «Золотой 
фонд «ТРК Надым». Надым 
в фокусе» [12+]

07:10 Х/ф «Амнистия» [16+]

08:25 Видеожурнал «Хочу всё 
знать» [6+]

11:00 Т/с «Чёрные кошки» [12+]

14:55 Обзор «Российской газе-
ты» [12+]

15:00 Шоу «Большой вопрос» [12+]

16:00 М/ф «Где дракон?» [6+]

17:35 Х/ф «Городской романс» [12+]

19:15, 00:00, 03:05 Авторский 
блок [12+]

20:30 Х/ф «12» [16+]

22:05, 04:00 Х/ф «Жертвуя 
пешкой» [16+]

00:20, 03:20 «Дайте слово» [12+]

00:35, 03:40 Собеседник [12+]

01:00 «Простые рецепты» [12+]

01:35 Х/ф «Любовный треуголь-
ник» [16+]

02:45 Музыка на канале [16+]
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Первый канал

05:10, 06:10 Х/ф «Ответный 
ход» [12+]

06:00 Новости
06:45 Играй, гармонь люби-

мая! [12+]

07:35 Часовой [12+]

08:05 Жизнь других [12+]

09:10, 12:15 Видели видео? [6+]

10:00 Игры XXXII Олимпиа-
ды-2020 в Токио. Бокс. 
Финалы

12:00 Новости (субтитры)
13:55 Д/ф «Вращайте бара-

бан!» [12+]

15:05 «Поле чудес»
17:30 Д/ф «Колесо счастья» [12+]

18:55 «Три аккорда». Лучшее [16+]

21:00 Время
22:00 «Dance Революция» [12+]

00:05 Д/ф «Непобедимые рус-
ские русалки» [12+]

00:55 Модный приговор [6+]

01:45 Давай поженимся! [16+]

02:30 Дневник игр XXXII Олим-
пиады-2020 в Токио [0+]

03:30 Мужское / Женское [16+]

Россия 1

04:15 «Доктор Мясников» [12+]

05:15 «Устами младенца»
06:00 XXXII летние Олимпийские 

игры в Токио. Велоспорт. 
Финалы

09:00 Местное время. Воскре-
сенье

09:35 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым»

10:25 Сто к одному
11:15 «Большая переделка»
12:15 «Парад юмора» [16+]

13:10 Х/ф «Муж на час» [12+]

16:00, 02:00 Церемония 
закрытия ХXXII летних 
Олимпийских игр в Токио

18:30 Х/ф «Движение вверх» [12+]

21:00 Вести
23:00 «Воскресный вечер» с Вла-

димиром Соловьёвым [12+]

ТНТ

05:15, 04:00 «Открытый микро-
фон» [16+]

06:05 «ТНТ. Best» [16+]

07:00 «ТНТ. Gold» [16+]

08:00, 10:00 Т/с «СашаТаня» [16+]

09:00 «Перезагрузка» [16+]

09:30 «Мама Life» [16+]

14:00 Т/с «Реальные пацаны» [16+]

21:00 «Однажды в России» [16+]

22:00 Stand up [16+]

23:00 «Женский стендап» [16+]

00:00 Х/ф «Год свиньи» [18+]

01:30 «Импровизация» [16+]

03:10 «Comedy баттл» [16+]

Ямал-Регион

05:30, 11:30 Д/ф «Ветерина-
ры» [12+]

06:00, 09:00 М/с «Три кота» [0+]

06:30, 09:30 М/с «Лео и Тиг» [0+]

07:25, 10:25 М/с «Аркадий 
Паровозов спешит на по-
мощь» [0+]

07:30, 10:30 Д/ф «Рождённые 
быть свободными. Медве-
жья школа» [12+]

08:00, 11:00 Д/ф «Пищевая 
эволюция» [12+]

08:30 «Полярные исследования: 
затерянные экспеди-
ции» [12+]

12:00 Золотой фонд «ТРК На-
дым». «Пристанище 
души» [12+]

12:30, 23:00 Т/с «Мамочки» [16+]

17:00 Х/ф «Джейн Эйр» [12+]

19:00 Золотой фонд «ТРК На-
дым». «По следам пред-
ков» [12+]

19:30, 03:30 Х/ф «Чтец» [16+]

 fМайкл Берг, 52-летний 
закрытый в себе адвокат, 
постоянно думает о своём 
прошлом. Уже почти 40 лет его 
гложет мысль о том, что он мог 
кардинально изменить свою 
судьбу, и не только свою. Стоит 
ли думать о прошлом, если 
оно — уже история? Или всё ещё 
продолжается? 
21:30 Х/ф «Опасный квартал» [16+]

 fГлавный герой — молодой 
полицейский, приписанный 
к участку в районе, где 
в основном проживает рабочий 
класс. Герой вырос в этом 
районе, и теперь, когда он 
вернулся сюда стражем закона, 
на поверхности оказался 
некий секрет, который может 
уничтожить как семью копа, так 
и его самого. 

СТС

05:00 Мультфильмы [0+]

05:50 Ералаш [0+]

06:05 М/с «Фиксики» [0+]

06:25 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» [0+]

06:45 М/с «Три кота» [0+]

07:30 М/с «Царевны» [0+]

07:55, 09:00 Шоу «Уральских 
пельменей» [16+]

08:40 «Папа в декрете» [16+]

10:00 Х/ф «Бетховен-2» [0+]

11:45 М/ф «Миньоны» [6+]

13:35 М/ф «Гадкий я» [6+]

15:25 М/ф «Гадкий я-2» [6+]

17:20 М/ф «Гадкий я-3» [6+]

19:05 М/ф «Босс-молокосос» [6+]

21:00 Х/ф «Живая сталь» [16+]

 fСобытия фильма происходят 
в будущем, где бокс запрещён 
за негуманностью и заменён 
боями 2000-фунтовых роботов, 
управляемых людьми. Бывший 
боксёр, а теперь промоутер, 
переметнувшийся в Робобокс, 
решает, что наконец нашёл 
своего чемпиона, когда ему 
попадается выбракованный, 
но очень способный робот. 
Одновременно на жизненном 
пути героя возникает 11-летний 
парень, оказывающийся его 
сыном. И по мере того, как 
машина пробивает свой путь 
к вершине, обретшие друг друга 
отец и сын учатся дружить. 
23:35 Х/ф «Робот по имени 

чаппи» [18+]

 fЧаппи — вундеркинд. Как 
и любой другой ребёнок, он 
попадает под влияние своего 
окружения, и только его сердце 
и душа помогут ему найти свой 
путь. Но есть одна вещь, которая 
делает Чаппи непохожим 
на всех остальных: он — первый 
робот, способный чувствовать 
и думать. 
01:55 Х/ф «Адвокат дьявола» [16+]

 fВ Нью-Йорк по приглашению 
главы крупного юридического 
концерна прибывает Кевин 
Ломакс, молодой адвокат. 
До этого он был известен тем, 
что защищал исключительно 
негодяев и притом не проиграл 
ни одного процесса. На новом 
месте работы он вполне 
счастлив, он живёт в роскошной 
квартире с любящей женой, его 
окружают интересные люди. 
04:05 Х/ф «Деньги на двоих» [16+]

РЕН-ТВ

05:00 «Тайны Чапман» [16+]

07:25 Х/ф «Библиотекарь-2: 
возвращение к копям царя 
Соломона» [16+]

 fФлин Карсен, 
интеллигентный юноша, 
сотрудник нью-йоркской 
библиотеки. Но в его 
душе всегда жила страсть 
к приключениям, тайнам 
и всему тому, чем грезит 
любой мальчишка. Однажды, 
ему на глаза попадается 
интереснейший труд 
о легендарных Копях царя 
Соломона. Флин решает найти 
мифические сокровища, 
променяв затхлый воздух 
помещения и книжных 
клопов на дух романтики 
и авантюризма. 
09:10 Х/ф «Библиотекарь-3: про-

клятие Иудовой чаши» [16+]

10:55 Х/ф «Бегущий в лабирин-
те» [16+]

 fГлавный герой — подросток 
Томас, который просыпается 
в лифте, но ничего не помнит, 
кроме своего имени. Он 
оказывается среди других 
подростков, научившихся 
выживать в замкнутом 
пространстве. Раз в 30 дней 
прибывает новый мальчик. 
Группа ребят проживает 
в «Приюте» уже три года. Они 
кормятся тем, что удаётся 
вырастить на земле, и пытаются 
найти выход из лабиринта, 
окружающего их место 
жительства. Но однажды 
появляется девочка в состоянии 
комы. 
13:05 Х/ф «Бегущий в лабиринте: 

лекарство от смерти» [16+]

16:00 Т/с «Игра престолов» [16+]

00:20 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко [16+]

02:10 «Самые шокирующие 
гипотезы» [16+]

04:35 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко [16+]

НТВ

04:30 Т/с «Лесник. Своя зем-
ля» [16+]

07:20 Кто в доме хозяин? [12+]

08:00, 10:00, 16:00, 19:00 
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+]

19:40 Х/ф «Крысолов» [12+]

22:30 Маска [12+]

01:55 Их нравы [0+]

02:20 Т/с «Адвокат» [16+]

ТВ-Надым-Пятница

05:00 Орёл и решка. Тревел 
гид [16+]

05:20 Орёл и решка. Переза-
грузка [16+]

07:00 Орёл и решка. Девчата [16+]

09:00, 12:00 Орёл и решка. 
Земляне [16+]

10:00 Мир наизнанку. Китай [16+]

13:00 На ножах [16+]

23:00 Бой с гёрлс-2 [16+]

00:10 Заложник [18+]

02:00 Т/с «Легенды завтрашнего 
дня» [16+] 

04:10 Орёл и решка. Кругосвет-
ка [16+]

Звезда

05:05 Д/ф «Морской дозор» [6+]

06:05 Х/ф «Правда лейтенанта 
Климова» [12+]

07:55, 09:15 Х/ф «Голубые 
молнии» [6+]

09:00, 18:00 Новости дня
09:55 «Военная приёмка» [6+]

10:45 «Скрытые угрозы» с Нико-
лаем Чиндяйкиным [12+]

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

12:20 «Код доступа» [12+]

13:10 Д/с «Сделано в СССР» [6+]

13:35 Т/с «Кремень» [16+]

18:15 Д/с «Легенды советского 
сыска» [16+]

23:30 Д/с «Польский след» [12+]

01:25 Х/ф «Жизнь и удивитель-
ные приключения Робинзо-
на Крузо» [0+]

02:50 Х/ф «Вовочка» [0+]

04:30 Х/ф «Юнга со шхуны 
«Колумб» [0+]

Матч-ТВ

05:15, 18:35 ХХXII Летние Олим-
пийские игры. Синхронное 
плавание. Команды. 
Произвольная программа. 
Финал [0+]

06:05 ХХXII Летние Олимпийские 
игры. Художественная 
гимнастика. Личное пер-
венство. Финал [0+]

06:55 ХХXII Летние Олимпийские 
игры. Художественная 
гимнастика. Группы. Финал. 
Прямая трансляция

08:30, 09:20, 11:30, 18:30, 20:25 
Новости

08:35, 11:35, 14:10, 17:30, 19:25, 
20:30 Все на Матч!

09:25 ХХXII Летние Олимпийские 
игры. Волейбол. Женщины. 
Финал. Прямая трансляция

12:25 ХХXII Летние Олимпийские 
игры. Художественная гим-
настика. Группы. Финал [0+]

14:55 Хоккей. Сборная России — 
«Автомобилист» (Екате-
ринбург). Предсезонный 
турнир «Sochi Hockey 
Open». Прямая трансляция

18:10 Специальный репортаж [12+]

21:30 Футбол. «Динамо» (Моск-
ва) — ЦСКА. Тинькофф 
Российская премьер-лига. 
Прямая трансляция

00:00 «После футбола» с Георги-
ем Черданцевым

01:00 ХХXII Летние Олимпийские 
игры. Лёгкая атлетика. 
Финалы [0+]

02:00 Все на Матч!
02:55 Новости [0+]

03:00 ХХXII Летние Олимпий-
ские игры. Церемония 
закрытия [0+]

ТВЦ

06:20 Х/ф «Опасный круиз» [12+]

08:15 Х/ф «Чёрный тюльпан» [12+]

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

11:30, 14:30, 00:00 События
11:45 Петровка, 38 [16+]

11:55 Х/ф «Жених из Майами» [16+]

13:35 Д/ф «Станислав Садаль-
ский. Одинокий шут» [12+]

14:50 «Прощание» [16+]

15:40 Хроники московского 
быта [12+]

16:30 Д/ф «Женщины Михаила 
Евдокимова» [16+]

17:20 Х/ф «Вторая первая 
любовь» [12+]

21:20, 00:15 Х/ф «Опасное заб-
луждение» [12+]

01:10 Х/ф «Замкнутый круг» [12+]

04:10 Х/ф «Александра и Алё-
ша» [12+]

Домашний

05:35 Д/с «Гастарбайтерши» [16+]

06:25 «6 кадров» [16+]

07:50 Х/ф «По семейным обстоя-
тельствам» [16+]

10:35 Х/ф «Мама моей до-
чери» [16+]

14:35 Х/ф «Письмо надежды» [16+]

18:45 Скажи, подруга [16+]

19:00 Т/с «Чёрно-белая лю-
бовь» [16+]

22:05 Х/ф «Ты только мой» [16+]

02:00 Т/с «Райский уголок» [16+]

Пятый канал

05:30 Т/с «Непокорная» [12+]

11:35 Х/ф «Высота 89» [16+]

13:40, 02:40 Т/с «Взрыв из про-
шлого» [16+]

17:30 Т/с «Условный мент-2» [16+]

Культура

06:30 Мультфильмы
07:35 Х/ф «Незаконченный 

ужин»
09:45 «Обыкновенный концерт» 

с Эдуардом Эфировым
10:15 Х/ф «Военно-полевой 

роман»
11:45 Цирки мира
12:15 Великие мистификации
12:45 «Нестоличные театры»
13:25, 01:40 Д/ф «Маленький 

бабуин и его семья»
14:20 М/ф «Либретто»
14:35 Д/с «Коллекция»
15:05 Голливуд Страны Советов
15:20, 00:15 Х/ф «Музыкальная 

история»
16:40 «Пешком...»
17:10 Д/с «Предки наших пред-

ков»
17:50 Линия жизни
18:45 «Романтика романса»
19:45 Х/ф «Андрей Рублёв» [12+]

22:50 Балет Николя Лё Риша 
«Калигула»

02:30 М/ф «Шут Балакирев»

Вестник Надыма

06:00, 00:20 Авторский блок [12+]

06:15 Собеседник [12+]

06:40 «Простые рецепты» [12+]

07:15 Х/ф «Городской ро-
манс» [12+]

09:00 Обзор мировых собы-
тий [12+]

09:15 М/ф «Где дракон?» [6+]

11:00 Т/с «Метод Лавровой» [16+]

15:10 Шоу «Большой вопрос» [12+]

16:00 Д/ф «Александр Тихоми-
ров. Возвращение» [16+]

17:00 Х/ф «12» [16+]

19:45 Шоу «Живые символы пла-
неты. Греция. Растения» [12+]

20:25, 02:30 Х/ф «Каждому 
своё» [12+]

22:00, 04:05 Х/ф «Допинг» [16+]

00:00 «Золотой фонд «ТРК На-
дым». Надым в фокусе» [12+]

00:35 Х/ф «Жертвуя пешкой» [16+]



19№ 31 (6349) 30 июля 2021 года | «Рабочий Надыма»

ПРИКАЗ ДЕПАРТАМЕНТА 
ИМУЩЕСТВЕННЫХ 
ОТНОШЕНИЙ ЯНАО

Включён в  регистр нормативных право-
вых актов Ямало-Ненецкого автономно-
го округа 19 июля 2021 года
Регистрационный № 303

О внесении изменений в приложение, 
утверждённое приказом 
департамента имущественных 
отношений Ямало-Ненецкого 
автономного округа от 01 ноября 
2019 года № 3-О

В соответствии со  статьёй 21 Феде-
рального закона от 03 июля 2016 года 
№ 237-ФЗ «О  государственной када-
стровой оценке», абзацем четвёртым 
подпункта 2.1.75 пункта 2.1 Положения 
о департамента имущественных отно-
шений Ямало-Ненецкого автономно-
го округа, утверждённого постановле-
нием Правительства Ямало-Ненецкого 
автономного округа от 23 апреля 2013 
года №  269-П, на  основании реше-
ний государственного бюджетного уч-
реждения Ямало-Ненецкого автоном-
ного округа «Государственная када-
стровая оценка» от  09 июня 2021 го-
да № 1, от   10 июня 2021 года № 2 
и от 30  июня 2021 года № 3 «Об удов-
летворении заявления и  необхо ди-
мости пересчёта кадастровой сто-
имости в  связи с  наличием оши-
бок, допущенных при  определении 
 кадастровой стоимости», актов госу-
дарственного бюджетного учреждения 
Яма ло-Не нец кого автономного округа 
«Государ ствен ная кадастровая оценка» 
от 22  июня 2021 года № АОКС-89/2021/ 
000003 испр и № АОКС-89/2021/000005 
испр, от 01 июля 2021 года № АОКС-89/ 
2021/000007 испр «Об  опре делении ка-
дастровой стоимости» приказываю:

1.  Утвердить прилагаемые изме-
нения, которые вносятся в  приложе-
ние, утверждённое приказом депар-
тамента имущественных отношений 
Ямало-Ненецкого автономного окру-
га от 01 ноября 2019 года № 3-О «Об ут-
верждении результатов определения 
государственной кадастровой оценки 
земельных участков категории земель 
населённых пунктов и  земель водного 
фонда на территории Ямало-Ненецкого 
автономного округа».

2. Настоящий приказ распространя-
ется на отношения, возникшие с 01 ян-
варя 2020 года.

И. В. ГИЛЕВА, 
и. о. директора департамента. 

№ 4-О от 16 июля 2021 года.

УТВЕРЖДЕНЫ
приказом департамента имуществен-
ных отношений Ямало-Ненецкого 
автономного округа от 16 июля 2021 го-
да  № 4-О

Изменения, которые вносятся 
в приложение, утверждённое приказом 
департамента имущественных 
отношений Ямало-Ненецкого 
автономного округа от 01 ноября 
2019 года № 3-О

1. Пункт 66911 изложить в следу ющей 
редакции:

«
66911 89:13:010101:132 19 6 764,38

».
2.  Пункт 66921 изложить в  следу-

ющей редакции:
«

66921 89:13:010101:19 576 205 067,52
».

3.  Пункт 66923 изложить в  следу-
ющей редакции:

«
66923 89:13:010101:28 471 167 685,42

».
4.  Пункт 66942 изложить в  следу-

ющей редакции:
«

66942 89:13:010101:53 424 150 952,48
».

5.  Пункт 67040 изложить в  следу-
ющей редакции:

«
67040 89:13:010102:19 332 118 198,64

».
6.  Пункт 67122 изложить в  следу-

ющей редакции:
«

67122 89:13:010103:11 436 155 224,72
».

7.  Пункт 67211 изложить в  следу-
ющей редакции:

«
67211 89:13:010103:5 662 235 685,24

».

8.  Пункт 67214 изложить в  следу-
ющей редакции:

«
67214 89:13:010103:54 571 203 287,42

».
9.  Пункт 67244 изложить в  следу-

ющей редакции:
«

67244 89:13:010103:91 307 109 298,14
».

10. Пункт 67346 изложить в следу-
ющей редакции:

«
67346 89:13:010105:14 399 142 051,98

».
11. Пункт 67385 изложить в следу-

ющей редакции:
«

67385 89:13:010105:41 222 79 036,44
».

12. Пункт 67422 изложить в следу-
ющей редакции:

«
67422 89:13:010105:830 150 53 403,00

».
13. Пункт 67436 изложить в следу-

ющей редакции:
«

67436 89:13:010105:96 619 220 376,38
».

14. Пункт 67454 изложить в следу-
ющей редакции:

«
67454 89:13:010106:132 150 53 403,00

».
15. Пункт 67461 изложить в следу-

ющей редакции:
«

67461 89:13:010106:16 388 138 135,76
».

16. Пункт 67468 изложить в следу-
ющей редакции:

«
67468 89:13:010106:1751 116 41 298,32

».
17. Пункт 67473 изложить в следу-

ющей редакции:
«

67473 89:13:010106:1757 193 68 711,86
».

18. Пункт 67543 изложить в следу-
ющей редакции:

«
67543 89:13:010107:26 782 278 407,64

».

19. Пункт 67559 изложить в следу-
ющей редакции:

«

67559 89:13:010107:6 478 170 177,56
».

20. Пункт 67614 изложить в следу-
ющей редакции:

«

67614 89:13:010108:54 628 223 580,56
».

21. Пункт 67752 изложить в следу-
ющей редакции:

«

67752 89:13:010111:29 583 207 559,66
».

22. Пункт 67782 изложить в следу-
ющей редакции:

«

67782 89:13:010112:10 563 200 439,26
».

23. Пункт 67791 изложить в следу-
ющей редакции:

«

67791 89:13:010112:1480 79 28 125,58
».

24. Пункт 67849 изложить в следу-
ющей редакции:

«

67849 89:13:010113:379 147 52 334,94
».

25. Пункт 67886 изложить в следу-
ющей редакции:

«

67886 89:13:010114:705 121 43 078,42
».

26. Пункт 68211 изложить в следу-
ющей редакции:

«

68211 89:13:010214:143 47 16 732,94
».

27. Пункт 68356 изложить в следу-
ющей редакции:

«

68356 89:13:010216:188 484 172 313,68
».

28. Пункт 68370 изложить в следу-
ющей редакции:

«

68370 89:13:010216:206 484 172 313,68
».

ИЗВЕЩЕНИЕ

Департамент имущественных отно-
шений Ямало-Ненецкого автоном-
но го округа (далее  — департамент, 
автономный округ) во исполнение 
части 3 статьи 15 федерального за-
кона от  03.07.2016 № 237-ФЗ «О  госу-
дарственной кадастровой оценке» (да-
лее — федеральный закон № 237-ФЗ) 
уведомляет, что на  основании реше-
ний государственного бюд жетного 

учреждения автономного округа «Госу-
дарственная кадастровая оценка» (да-
лее — учреждение) от 09.06.2021 № 1, 
от 10.06.2021 № 2 и от 30.06.2021 № 3 
«Об  удовлетворении заявления и  не-
обходимости пересчёта кадастровой 
стоимости в  связи с  наличием оши-
бок, допущенных при  определении 
кадастровой стоимости», актов уч-
реждения от  22.06.2021 № АОКС-89/ 
2021/000003 испр и  № АОКС-89/2021/ 
000005 испр., от 01.07.2021 № АОКС-89/ 

2021/000007 испр. «Об  определении 
кадастровой стоимости» департамен-
том принято решение внести изме-
нения в  приложение, утверждённое 
приказом департамента от 01.11.2019 
№ 3-О.

Приказ департамента от 16.07.2021 
года № 4-О «О  внесении изменений 
в  приложение, утверждённое прика-
зом департамента имущественных 
отношений Ямало-Ненецкого авто-
номного округа от  01 ноября 2019 

года № 3-О» размещён на  официаль-
ном сайте правительства автономно-
го округа в  информационно-теле-
коммуникационной сети «Интер-
нет» (www.yanao.ru) в разделе «Доку-
менты». Ознакомиться с  текстом 
документа можно, пройдя по  ссыл-
ке https://www.yanao.ru/documents/rla/ 
116506/. 

Департамент 
имущественных отношений ЯНАО.

TTОфициально. Департамент имущественных отношений Ямало-Ненецкого автономного округа информирует
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Информационное сообщение  
о сборе предложений  
для дополнительного зачисления 
в резерв составов участковых 
избирательных комиссий, 
сформированных в ЯНАО  
и участвующих в подготовке  
и проведении выборов в единый 
день голосования 19 сентября  
2021 года, а также формируемых  
в порядке, установленном  
пунктом 1.1 статьи 27 федерального 
закона от 12 июня 2002 года 
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права  
на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации».

Избирательная комиссия Яма ло-Не-
нецкого автономного округа объяв-
ляет о сборе предложений для до-
полнительного зачисления в резерв 
составов участковых избирательных 
комиссий, сформированных в ЯНАО 
и участвующих в подготовке и про-
ведении выборов в единый день го-
лосования 19 сентября 2021 года,  
а также формируемых в порядке, 
установленном пунктом 1.1 статьи 27  
федерального закона от 12 июня 
2002 года № 67-ФЗ «Об основных га-
рантиях избирательных прав и пра-
ва на участие в референдуме граж-
дан Российской Федерации».

Дополнительное зачисление  
в резерв составов участковых ко-
миссий осуществляется Избиратель-
ной комиссией Ямало-Ненецкого ав-  
тономного округа на основе пред - 
ложений:

1) политических партий, а так-
же региональных отделений и иных 
структурных подразделений поли-
тических партий в случае, если уста-
вом политической партии им де-
легировано право самостоятельно 
принимать участие в решении воп-
росов, связанных с выборами на со-
ответствующей территории, либо 
если право вносить предложения 
по кандидатурам им делегировано 
полномочным (руководящим) орга-
ном политической партии;

2) иных общественных объеди-
нений, а также региональных отде-
лений и иных структурных подраз-
делений общественных объедине-
ний (если это не противоречит уста-
ву общественного объединения), 
в том числе общественных объ-
единений инвалидов, созданных в 
любой организационно-правовой 
фор ме в соответствии с федераль-
ным законодательством, регулиру-
ющим деятельность общественных 
объединений;

TTВыборы-2021. Территориальная избирательная комиссия Надымского района сообщает

Формируются резервные составы 
участковых избиркомов

3) собраний избирателей по ме-
сту жительства, работы, службы, учё-
бы (форма протокола собрания из-
бирателей приведена в приложении 
№ 3 к Порядку формирования ре-
зерва составов участковых комиссий  
и назначения нового члена участко-
вой комиссии из резерва составов 
участковых комиссий, утверждён-
ного постановлением ЦИК России  
от 5 декабря 2012 года № 152/1137-6);

4) представительных органов му-
ниципальных образований.

Приём предложений и необхо-
димых документов осуществляется 
территориальными избирательны ми 
комиссиями в период с 30 июля по  
19 августа 2021 года включительно.

В резерв составов участковых 
избирательных комиссий не могут 
быть зачислены:

1) лица, не имеющие граждан-
ства РФ, а также граждане РФ, име-
ющие гражданство иностранного 
государства либо вид на жительство 
или иной документ, подтверждаю-
щий право на постоянное прожива-
ние гражданина РФ на территории 
иностранного государства;

2) лица, признанные решением 
суда, вступившим в законную силу, 
недееспособными, ограниченно де-
еспособными;

3) лица, не достигшие возрас- 
та 18 лет;

4) депутаты законодательных 
(представительных) органов госу-
дарственной власти, органов мест-
ного самоуправления;

5) выборные должностные ли-
ца, а также главы местных адми- 
нистраций;

6) судьи (за исключением су-
дей, находящихся в отставке), про-  
куроры;

7) лица, выведенные из состава 
комиссий по решению суда, а также 
лица, утратившие свои полномочия 
членов комиссий с правом реша-
ющего голоса в результате расфор-
мирования комиссии (за исключе-
нием лиц, в отношении которых су-
дом было установлено отсутствие 
вины за допущенные комиссией на-
рушения), — в течение пяти лет со 
дня вступления в законную силу со-
ответствующего решения суда;

8) лица, имеющие неснятую  
и непогашенную с удимость, а так-
же лица, подвергнутые в судебном 
порядке административному нака-
занию за нарушение законодатель-
ства о выборах и референдумах, — 
до окончания срока, в течение кото-
рого лицо считается подвергнутым 
административному наказанию;

9) лица, в отношении которых  
отсутствуют документы, необходи-
мые для зачисления в резерв со-
ставов участковых избирательных  
комиссий.

Перечень документов, необходимых 
при внесении предложений  
по кандидатурам  
для дополнительного зачисления 
в резерв составов участковых 
избирательных комиссий, 
сформированных в Ямало-Ненецком 
автономном округе

Для политических партий, их 
региональных отделений, иных 
структурных подразделений

1. Решение полномочного (ру-
ководящего или иного) органа поли-
тической партии либо регионального 
отделения, иного структурного под-
разделения политической партии о 
внесении предложения о кандидату-
рах в резерв составов участковых из-
бирательных комиссий, оформлен-
ное в соответствии с требованиями 
устава политической партии.

2. Если предложение о канди-
датурах вносит региональное от-
деление, иное структурное под-
разделение политической партии, 
а в уставе политической партии не 
предусмотрена возможность тако-
го внесения, — решение органа по-
литической партии, уполномочен-
ного делегировать регионально-
му отделению, иному структурно-
му подразделению политической 
партии полномочия по внесению 
предложений о кандидатурах в ре-
зерв составов участковых избира-
тельных комиссий о делегировании 
указанных полномочий, оформлен-
ное в соответствии с требовани-
ями устава.

Для иных общественных  
объ  единений

1. Нотариально удостоверенная 
или заверенная уполномоченным 
на то органом общественного объе-
динения копия действующего устава 
общественного объединения.

2. Решение полномочного (ру-
ководящего или иного) органа об-
щественного объединения о внесе-
нии предложения о кандидатурах 
в резерв составов участковых из-
бирательных комиссий, оформлен-
ное в соответствии с требованиями 
устава, либо решение по этому же 
вопросу полномочного (руководя-
щего или иного) органа региональ-
ного отделения, иного структурного 

подразделения общественного объ-
единения, наделённого в соответ-
ствии с уставом общественного объ-
единения правом принимать такое 
решение от имени общественного 
объединения.

3. Если предложение о кандида-
турах вносит региональное отделение, 
иное структурное подразделение об-
щественного объединения, а в уставе 
общественного объединения указан-
ный в пункте 2 вопрос не урегулиро-
ван, — решение органа общественного 
объединения, уполномоченного в со-
ответствии с уставом общественного 
объединения делегировать полномо-
чия по внесению предложений о кан-
дидатурах в резерв составов участко-
вых избирательных комиссий, о деле-
гировании таких полномочий и реше-
ние органа, которому делегированы 
эти полномочия, о внесении предло-
жений в резерв составов участковых 
избирательных комиссий.

Для иных субъектов права 
внесения кандидатур в резерв 
составов участковых 
избирательных комиссий

Решение представительного  
органа муниципального образо-
вания, протокол собрания избира-
телей по месту жительства, работы, 
службы, учебы.

Кроме того, всеми субъектами 
права внесения кандидатур должны 
быть представлены:

1. Письменное согласие граж-
данина РФ на его назначение чле-
ном участковой избирательной ко-
миссии с правом решающего голоса, 
зачисление в резерв составов участ-
ковых избирательных комиссий;

2. Копия паспорта или докумен-
та, заменяющего паспорт граждани-
на РФ, содержащего сведения о граж-
данстве и месте жительства лица, кан-
дидатура которого предложена для 
зачисления в резерв составов участко-
вых избирательных комиссий.

Для дополнительного зачисле-
ния в резерв составов участковых 
избирательных комиссий, сформи-
рованных на территории муни-
ципального образования муници-
пальный округ Надымский район 
документы представлять в терри-
ториальную избирательную комис-
сию Надымского района по адресу: 
629730, ЯНАО, г. Надым, ул. Звере-
ва, д. 5. За дополнительной инфор-
мацией обращаться по телефонам:  
53-89-62, 53-51-10, 53-71-00.

Территориальная избирательная 
комиссия Надымского района. 
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СВЕДЕНИЯ 
о выдвинутых и зарегистрированных кандидатах в депутаты Тюменской областной думы седьмого созыва 

по надымскому одномандатному избирательному округу № 2
№ п/п Персональные данные кандидата Субъект выдвижения, дата Поддержка выдвижения

Дата 
регистрации, 
№ решения 

1
Псюк Николай Иосифович, 1984 года рождения, место жительства: Ямало-Ненецкий автономный округ, город Новый Уренгой, профес-
сиональное образование: окончил Ивано-Франковский национальный технический университет нефти и газа, квалификация «Инженер-
электрик», место работы: акционерное общество «Уренгойтеплогенерация-1», заместитель главного энергетика

самовыдвижение, 02.07.2021 Подписи избирателей,
3 913 подписей

24.07.2021
11/31

2
Гудков Сергей Сергеевич, 1988 года рождения, место жительства: Ямало-Ненецкий автономный округ, Надымский район, город Надым, место ра-
боты: общество с ограниченной ответственностью «Радиотелевизионная корпорация ВКС», менеджер по рекламе, депутат Думы Надымского рай-
она на непостоянной основе, член политической партии ЛДПР — Либерально-демократическая партия России 

Тюменское РО ЛДПР,
08.07.2021

Победа партии 
на предыдущих 
выборах ГД РФ

22.07.2021
10/30

3

Шмаль Александр Александрович, 1965 года рождения, место жительства: Ямало-Ненецкий автономный округ, город Новый Уренгой, 
профессиональное образование: окончил Свердловский строительный техникум транспортного строительства,  квалификация «Техник-
строитель», место работы: Законодательное собрание Ямало-Ненецкого автономного округа, помощник депутата Законодательного соб-
рания Ямало-Ненецкого автономного округа, член политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», 
первый секретарь комитета новоуренгойского городского отделения КПРФ, секретарь комитета ямало-ненецкого окружного отделения 
КПРФ, имелась судимость: часть 1 статьи 139 Уголовного кодекса Российской Федерации «Нарушение неприкосновенности жилища» 

Тюменское областное отделение КПРФ,
09.07.2021

Победа партии  
на предыдущих 
выборах ГД РФ

21.07.2021
9/28

4

Пацевич Михаил Сергеевич, 1988 года рождения, место жительства: Ямало-Ненецкий автономный округ, город Новый Уренгой, про-
фессиональное образование: окончил негосударственную образовательную автономную некоммерческую организацию высшего про-
фессионального образования «Институт бизнеса и политики», квалификация «Психолог. Преподаватель психологии», место работы: му-
ниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Звёздочка», директор, депутат городской Думы му-
ниципального образования город Новый Уренгой на непостоянной основе, член всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Тюменское региональное отделение  
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», 

13.07.2021

Победа партии  
на предыдущих 
выборах ГД РФ

22.07.2021
10/29

5
Качалко Дмитрий Иванович, 1978 года рождения, место жительства: Ямало-Ненецкий автономный округ, Надымский район, город Надым, про-
фессиональное образование: окончил Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федера-
ции, квалификация «Менеджер», место работы: общество с ограниченной ответственностью «Газпром информ», ведущий специалист

РО Социалистической политической 
партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ — 

ПАТРИОТЫ — ЗА ПРАВДУ» 
в Тюменской области, 16.07.2021

Победа партии  
на предыдущих 
выборах ГД РФ

28.07.2021
12/32

Избирательная комиссия надым ского  
одномандатного избирательного ок-
руга № 2 напоминает, что приём до-
кументов для регистрации кандидатов  
в депутаты Тюменской областной  
думы седьмого созыва закончился  
19 июля 2021 года. 

Информацию о регистрации еди-
ного списка кандидатов политических 
партий, участвующих в выборах Госу-
дарственной думы Федерального Соб-
рания Российской Федерации восьмо-
го созыва и Тюменской областной ду-

мы седьмого созыва можно получить 
при обращении в избирательную ко-
миссию надымского одномандатного 
избирательного округа № 2 или терри-
ториальные избирательные комиссии 
Надымского района и города Нового 
Уренгоя, а также на информационных 
сайтах территориальных комиссий, 
Избирательной комиссии Тюменской 
области, Избирательной комиссии Яма-  
ло-Ненецкого автономного округа  
и Центральной избирательной комис-
сии Российской Федерации.

Дополнительную информацию  
о проведении избирательных кампаний, 
назначенных на единый день голосова-
ния 19 сентября 2021 года, сроках про-
ведения всех избирательных действий 
можно получить по телефонам избира-
тельной комиссии надымского одно-
мандатного избирательного округа № 2: 
8 (3499) 53-70-10, 53-69-62, 53-51-10 или 
в помещении избирательной комиссии 
по адресу: Ямало-Ненецкий автономный 
округ, город Надым, улица Зверева, дом 5,  
а также по телефону территориальной 

избирательной  комиссии города Нового 
Уренгоя: 8 (3494) 25-52-52, 25-42-42 или 
в помещении избирательной комиссии 
по адресу: Ямало-Ненецкий автономный 
округ, город Новый Уренгой, микрорайон 
Мирный, дом 1, корпус 1.

Также по указанным адресам и те-
лефонам можно сообщить информа-
цию о фактах нарушения избиратель-
ного законодательства.

Территориальная избирательная комиссия 
Надымского района.

О регистрации Псюка Николая 
Иосифовича кандидатом в депутаты 
Тюменской областной Думы 
седьмого созыва по Надымскому 
одномандатному избирательному 
округу № 2

Проверив соответствие порядка вы-
движения Псюка Николая Иосифо-
вича кандидатом в депутаты Тюмен-
ской областной Думы седьмого созыва 
по Надымскому одномандатному из-
бирательному округу № 2 требовани-
ям Избирательного кодекса (Закона) 
Тюменской области и иные необходи-
мые для регистрации кандидата доку-
менты, достоверность содержащихся  
в них сведений, подписные листы, в со-
ответствии со статьёй 19 Избиратель-
ного кодекса (Закона) Тюменской обла-
сти окружная избирательная комиссия 
одномандатного избирательного окру-
га № 2 решила:

1. Зарегистрировать Псюка Ни-
ко лая Иосифовича, 1984 года рожде-
ния, проживающего в городе Новый 
Уренгой Ямало-Ненецкого автономно-
го округа, заместителя главного энер-
гетика Акционерного общества «Урен-
гойтеплогенерация-1», выдвинутого 
в порядке самовыдвижения кандида-
том в депутаты Тюменской областной 

TTРешения окружной избирательной комиссии № 2
Думы седьмого созыва по Надымско-
му одномандатному избирательному 
округу № 2.

2. Выдать Псюку Н. И. удостовере-
ние установленного образца.

3. Незамедлительно направить  
настоящее решение в Территориаль-
ные избирательные комиссии На - 
дымского района и города Новый  
Уренгой.

4. Направить сведения о зареги-
стрированном кандидате в средства 
массовой информации не позднее  
25 июля 2021 года.

5. Опубликовать настоящее ре-
шение в газетах «Рабочий Надыма»  
и «Правда Севера», а также размес-
тить на информационном сайте тер - 
риториальной комиссии в информа-
ционно-телекоммуникационной сети  
«Интернет».

6. Контроль исполнения насто-
ящего решения возложить на секрета-
ря комиссии В. А. Кобец.

А. С. ЮРЛОВ, 
Председатель окружной 

избирательной комиссии № 2. 
В. А. КОБЕЦ, 

Секретарь окружной 
избирательной комиссии № 2. 

№ 11/31 от 24 июля 2021 года.

О регистрации Гудкова Сергея 
Сергеевича кандидатом в депутаты 
Тюменской областной Думы 
седьмого созыва по Надымскому 
одномандатному избирательному 
округу № 2

Проверив соответствие порядка вы-
движения Гудкова Сергея Сергееви-
ча кандидатом в депутаты Тюменской 
областной Думы седьмого созыва по 
Надымскому одномандатному изби-
рательному округу № 2 требованиям 
Избирательного кодекса (Закона) Тю-
менской области и иные необходимые 
для регистрации кандидата докумен-
ты, достоверность содержащихся в них 
сведений, в соответствии со статьёй 19 
Избирательного кодекса (Закона) Тю-
менской области окружная избира-
тельная комиссия одномандатного из-
бирательного округа № 2 решила:

1. Зарегистрировать Гудкова 
Сергея Сергеевича, 1988 года рожде-
ния, проживающего в городе Надыме 
Ямало-Ненецкого автономного окру-
га, менеджера по рекламе Общества  
с ограниченной ответственностью «Ра-
диотелевизионная корпорация ВКС», 
депутата Думы Надымского района на 
непостоянной основе, члена Поли-
тической партии ЛДПР — Либераль-
но-демократической партии России, 
выдвинутого Тюменским региональ-

ным отделением Политической партии 
ЛДПР — Либерально-демократическая 
партия России кандидатом в депутаты 
Тюменской областной Думы седьмого 
созыва по Надымскому одномандатно-
му избирательному округу № 2. 2. Вы-
дать Гудкову С. С. удостоверение уста-
новленного образца.

3. Незамедлительно направить  
настоящее решение в Территориальные 
избирательные комиссии Надымского 
района и города Нового Уренгоя.

4. Направить сведения о зареги-
стрированном кандидате в средства 
массовой информации не позднее  
23 июля 2021 года.

5. Опубликовать настоящее ре- 
ше  ние в газетах «Рабочий Надыма»  
и «Правда Севера», а также разме-
стить на информационном сайте тер-
риториальной комиссии в информа-
ционно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

6. Контроль исполнения насто-
ящего решения возложить на секре-
таря комиссии В. А. Кобец.

А. С. ЮРЛОВ, 
Председатель окружной 

избирательной комиссии № 2. 
В. А. КОБЕЦ, 

Секретарь окружной 
избирательной комиссии № 2. 

№ 10/30 от 24 июля 2021 года.
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Избирательные участки, участки референдума, 

образованные на территории муниципального округа Надымский район 
Ямало-Ненецкого автономного округа

№ п/п Местонахождение участковой избирательной комиссии, помещение для голосования Границы избирательных участков

501. г. Надым, административное здание ООО «Надымгоргаз» (проезд № 1, строение 18а)
т. 53-84-64

п. Финский комплекс; мкр-н Кедровая роща; п. Кедровый; район Лесной; в/г «СУ-11»; в/г «Северный»; ул. Топчева; Про - 
езд № 8; Проезд № 1, д. 4, д. 18, д. 20

502.
г. Надым, МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1 с углублённым изучением отдель-
ных предметов» (ул. Комсомольская, 2)
т. 53-88-98

ул. Кедровая, 8, 12, 14, 16, 17, 18; ул. Ямальская, 5, 9, 10а, 10б, 10в, 11; ул. Северная; п. ПСО-35 («Пластстройотряд»)

503. г. Надым, Дом торжественных обрядов (Парковый проезд, 4)
т. 54-40-37

ул. Полярная, 1, общ. 2, 3, общ. 1, 3/1, 4, 5, 5а, 7, 7а, 8, 9, 9а, 10; ул. Комсомольская, 1, 7, 9, 11, 13; ул. Ямальская, 5/1, 6, 7; ул. Зве-
рева, 1, 2; ул. Монтажников; Проезд № 1, д. 1; ул. Юбилейная; п. Солнечный; п. Югра

504. г. Надым, МБУФК «Ледовый дворец спорта Надым» (ул. Полярная, строение 8а)
т. 53-41-50

ул. Полярная, 12, 12/1 общ. 3, 13, 14, 15, 17/1, 17, 18, 19; ул. Комсомольская, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 27, 29, 31; ул. Сень-
кина, 1, 3; ул. Таёжная, 9, 11, 11а; в/г «Тундровый»; ул. Оптимистов; ГБУЗ ЯНАО «Надымская ЦРБ»; ИВС подозреваемых и об-
виняемых ОМВД России по Надымскому району

505.
г. Надым, МОУ «Средняя общеобразовательная школа N  3 г.  Надыма» (ул.  Геологоразвед-
чиков, 5/1)
т. 53-68-76

пр-т Ленинградский, 2/1; ул. Пионерская, 5, 6, 7, 9, 10; ул. Геологоразведчиков, 1, 2, 3, 5, 7; ул. Комсомольская, 12/1, 12/2, 12/3, 
12/4, 22, 24; ул. Строителей, 1а, 2, 2а, 3, 3а, 5, 5/1, 5/2, 6, 7, 8

506. г. Надым МУК «Музей истории и археологии г. Надыма» (пр-т Ленинградский, 11)
т. 53-69-81

ул. Пионерская, 1, 5/1, 16; пр-т  Ленинградский, 2/2, 10г, 10д, 10е, 10ж, 11; ул. Набережная им. Оруджева, 1, 1/1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 
8, 9; ул. Комсомольская, 10, 10а, 10б, 10в

507. г. Надым, МОУ «Средняя общеобразовательная школа N 4 г. Надыма» (ул. Зверева, 24а)
т. 53-08-22

ул. Зверева, 3/1, 3/2, 3/3, 4, 7, 8, 9, 11, 15, 17, 17/1, 19, 21, 23, 23/1, 25, 27, 28, 29, 29/1; пр-т  Ленинградский, 20/1, 
Проезд № 5 панель Ж

508.
г. Надым, МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 5 г. Надыма» (ул. Набережная 
им. Оруджева, 13/1)
т. 52-54-50

пр-т Ленинградский, 1, 1/1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 9/1, 10, 12, 15, 24; ул. Набережная им. Оруджева, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 
20, 21, 23, 24, 25

509. г. Надым, МБУ ДО «Детская школа искусств N 1 г. Надыма» (бульвар Стрижова, 2)
т. 52-41-03 пр-т Ленинградский, 14,16, 17, 18, 19, 20; ул. Набережная им. Оруджева, 27, 28, 29, 31, 32, 33; ул. Зверева, 38, 38а, 39, 40, 40а

510. г. Надым, МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 9 г. Надыма» (ул. Заводская, 7а)
т. 52-33-64 бульвар Стрижова, 1; ул. Зверева, 44, 45, 46, 47; ул. Заводская, 5, 6; в/г «СТПС»

511. г. Надым, МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 9 г. Надыма» (ул. Заводская, 7а)
т. 52-53-46 ул. Заводская, 8, 9, 10, 11; ул. Зверева, 49, 50, 51, 52

512.
г. Надым, спортивный зал МБУ «Спортивная школа «Лидер» (район аэропорта, 
строение 10)
т. 54-50-10

ж/п Надымского ЛПУМГ ООО «Газпром трансгаз Югорск» 0 км; в/г «СУ-934»; пер. Южный; п. 107-й км

513. г. Надым, МОУ ДО «Центр детского творчества» (ул. Зверева, 42а)
т. 52-43-78, 52-31-05 ул. Заводская, 1, 2, 3, 3а, 4, 5а; ул. Зверева, 41, 42

514.
г. Надым, МОУ «Средняя общеобразовательная школа N 6 с углублённым изучением отдель-
ных предметов» (ул. Набережная им. Оруджева, 55)
т. 52-55-75

ул. Набережная им. Оруджева, 34, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53; ул. Зверева, 56, 57а; 
ул. Рыжкова, 8, 10, 11; ул. Пождепо, 2;

515. г. Надым, МБУ «Спортивная школа «Арктика» (мкр-н Олимпийский строение 22)
т. 50-23-84

район Старого Надыма: в/г «СМУ-1», в/г «Восточный», в/г «Северный», в/г «Мостоотряд-65», ПДУ, База ПТОиК, 
ул. Геофизиков, ул. Набережная, ул. Речная, в/г «АТБ-6», в/г «НГПС», в/г «НПЖТ»; мкр-н Олимпийский

516.
п. Правохеттинский, МКУК «Культурно-досуговый центр посёлка Правохеттинского» (ул. Га-
зовиков, 11б)
т. 51-49-82

п. Правохеттинский

517.
п. Лонгъюган, культурно-спортивный комплекс Лонг-Юганского ЛПУМГ ООО «Газпром транс-
газ Югорск» (ул. Школьная, строение 2)
т. 51-83-00

п. Лонгъюган

518.
п. Приозёрный, культурно-спортивный комплекс Приозёрного ЛПУМГ ООО «Газпром 
трансгаз Югорск» (ул. ФК-2, строение 10)
т. 51-59-24

п. Приозёрный; территория Средне-Хулымского месторождения

519.
п. Ягельный, филиал МБУК «Надымская районная клубная система — культурно-досуговый 
центр п. Ягельного» (строение 17/1)
т. 51-94-38

п. Ягельный

520. с. Нори, МОУ «Норинская начальная общеобразовательная школа» (ул. Центральная, 18)
т. 54-47-06 с. Нори; оленеводческие бригады

521.
с. Кутопьюган, филиал МБУК «Надымская районная клубная система» — сельский дом куль-
туры с. Кутопьюгана (ул. Обская, 14а)
т. 54-68-74

с. Кутопьюган; оленеводческие бригады

522.
с. Ныда, филиал МБУК «Надымская районная клубная система» — сельский дом 
культуры с. Ныды (ул. Советская, 18)
т. 53-93-77

с. Ныда; рыболовецкие и оленеводческие бригады вблизи с. Ныды и южной территории района вблизи п. Приозёрного; вах-
товый комплекс ГКМ «Сандибинское»

523. п. Заполярный, сельский клуб, (строение 24)
т. 51-30-60 п. Заполярный

524.
п. Пангоды, пангодинское отделение учебно-производственного центра ООО «Газпром до-
быча Надым» (ул. Газодобытчиков, 22)
т. 56-28-20

Жилой комплекс ДСУ-26; ул. Газодобытчиков; ул. Полярников; ул. Молодёжная; ул. Набережная; ул. Мира, 1, 1а, 3, 3а, 5, 7, 9, 
11, 13, 13а; ул. Ленина, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7; ул. Звёздная, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 18; вахтовый комплекс ГКМ «Ямсовейское», про-
езд Газовиков, 2

525. п. Пангоды, МОУ «Центр образования» (ул. Ленина, 17)
т. 56-27-21

ул. Мира, 15, 16, 17, 21, 23, 25, 27, 29, 39; ул. Строителей, 1, 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 31; ул. Звёздная, 3/2, 3/5, 3/6, 3/8, 9в, 20, 
22, 24, 24а, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 62, 66, 68; ул. Ленина, 6а, 8, 10, 12, 13, 13а, 15, 19, 19а, 29, 31, 33, 
35, 37,41; ул. Береговая; участковая больница посёлка Пангоды ГБУЗ ЯНАО «Надымская ЦРБ»; 
вахтовый комплекс ГКМ «Юбилейное»

526. п. Пангоды, МОУ «Средняя общеобразовательная школа N 1 п. Пангоды» (ул. Ленина, 43)
т. 56-27-59

ул. Мира, 37, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63; ул. Ленина, 28, 37а, 39, 44, 44а; ул. Звёздная, 58, 60, 72, 74а, 76, 76а, 80; 
в/г «Таёжный»; ныдинский водозабор ООО «Газпром энерго», 10-й микрорайон

527.
п. Пангоды, культурно-спортивный комплекс Пангодинского ЛПУМГ ООО «Газпром 
трансгаз Югорск» (ул. Спортивная, 20)
т. 55-60-15

ул. Ленина, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51; ул. Спортивная; ул. Ямбургская; ул. Энергетиков; ул. Звёздная, 74, 76б, 78; жилой комплекс 
«Юность»: ул. Дорожников, ул. Озёрная, ул. Строителей, ул. Ямальская; вахтовый комплекс «УКПГ5-УКПГ9»

528. п. Ямбург, культурно-спортивный комплекс ООО «Газпром добыча Ямбург»,
т. +7 (34949) 6-87-67

п. Ямбург; производственные базы УТТиС, МСЧ, Геофозика, ОРС, Энергогаз, Норд-сервис, Катко-нефть, ГЭТС, ЯБПТОиК, Газпром - 
энерго, РМУ, Газпромподземремонт; Газфлот; аэропорт Газпромавиа  

529.
Ямбургское нефтегазоконденсатное месторождение, жилой комплекс ГП № 6 
ООО «Газпром добыча Ямбург», 
т. +7 (34949) 6-74-20

УКПГ 1, 1В, 2, 2В, 3, 3В, 4, 4-А, 5, 6, 7 Ямбургского НГКМ; ж/п «Сахара» Стройгазконсалтинг; ж/п «Анерьяха»; ж/п «Юрхаров-
ского НГКМ»; Буровые Ямбургского НГКМ; УКПГ Песцового НГКМ; УКПГ Юрхаровского НГКМ 

530
Ямбургское нефтегазоконденсатное месторождение, жилой комплекс ГП № 2 
ООО «Газпром добыча Ямбург»,
т. +7 (34949) 6-73-05

ж/п Ямбургского ЛПУ; водозабор Хадуттэ, ГП-15 Уренгойского НГКМ; ж/п «Нордгаз»; ГП-9, ГП-10, ж/п «Харвутинского 
НГКМ»; ГП-2 Ямбургского НГКМ; ст. Озерная; ж/п «БМПК»; КС «Ямбургская»; ж/п «Сеноман»

А. С. ЮРЛОВ, 
председатель территориальной избирательной комиссии Надымского района.
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TTВыборы-2021. Обращение территориальной избирательной комиссии Надымского района 
к участникам избирательного процесса

О вопросах ведения 
предвыборной агитации
Уважаемые участники избирательно-
го процесса! На 19 сентября 2021 года  
назначены выборы депутатов Госу-
дарственной думы Федерального Соб-
рания Российской Федерации вось-
мого созыва и депутатов Тюменской 
областной думы седьмого созыва.

Территориальная избирательная 
комиссия Надымского района выра-
жает особую надежду, что назначен-
ные выборы будут способствовать 
дальнейшему укреплению социаль-
ного мира и общественно-политиче-
ской стабильности.

В территориальную избиратель-
ную комиссию Надымского района  
в период избирательных кампаний 
поступает немало обращений по во-
просам ведения предвыборной агита-
ции. Избирательная комиссия считает 
необходимым обратить внимание всех 
участников избирательного процесса 
на то, что под предвыборной агитаци-
ей понимается деятельность, осущест-
вляемая в период избирательной кам-
пании и имеющая целью побудить или 
побуждающая избирателей к голосова-
нию за кандидата, кандидатов, списки 
кандидатов или против него, или них.

Агитационный период начинает-
ся со дня выдвижения кандидата, спис-
ка кандидатов, а на каналах органи-
заций телерадиовещания и в периоди-
ческих печатных изданиях за 28 дней  
до дня голосования, и прекращается  
в 24 часа по местному времени 16 сен-
тября 2021 года.

Проведение предвыборной агита-
ции в дни голосования запрещается.

Это напряжённый и ответствен-
ный период для всех участников из-
бирательных кампаний, требующий  
компетентности, знаний законодатель-

ства, политической грамотности и ува-
жения к оппонентам.

Именно в этот период граждане, 
избирательные объединения вправе 
вести предвыборную агитацию в до-
пускаемых законом формах и закон-
ными методами.

Предвыборная агитация на теле-
видении и в периодических издани-
ях — своеобразный экзамен на полити-
ческую зрелость для кандидатов и для 
избирательных объединений. От того, 
как доступно, грамотно они смогут до-
нести свои программные приоритеты 
непосредственно до избирателя, зави-
сит их успех на выборах. Мы надеемся, 
что в этом процессе акцент будет сде-
лан на своих декларируемых позици-
ях, а не на критике недостатков других, 
что в борьбе за мандат будут преобла-
дать ответственность, корректное от-
ношение друг к другу, взаимоуважение 
и, самое главное, — уважение к закону.

Предвыборная агитация может 
проводиться через средства массо-

вой информации путём проведения  
собраний и встреч с гражданами,  
митингов, демонстраций, шествий, 
публичных дебатов и дискуссий, по-
средством выпуска и распространения 
печатных, аудиовизуальных и других 
агитационных материалов, в иных не 
запрещённых законом формах.

Предвыборную агитацию на ка-
налах организаций телерадиовеща-
ния, в периодических печатных изда-
ниях могут вести только зарегистри-
рованные кандидаты, избирательные 
объединения, зарегистрировавшие 
списки кандидатов, и только за счёт 
средств соответствующего избира-
тельного фонда. Иные участники из-
бирательного процесса не вправе про-
водить предвыборную агитацию через 
средства массовой информации.

Предвыборные печатные, аудио-
визуальные и иные материалы мо-
гут изготовляться и распространять-
ся лишь с согласия зарегистрирован-
ного кандидата, избирательного объ-

единения, при этом обязательным 
является направление экземпляров 
или копий предвыборных печатных 
материалов в соответствующую из-
бирательную комиссию.

Нарушение указанных и иных 
требований ведения предвыборной 
агитации повлечёт применение уста-
новленных федеральными законами  
мер ответственности к кандидатам, 
избирательным объединениям вплоть 
до отказа и отмены регистрации кан-
дидата, а также к организациям теле-
радиовещания, редакциям периоди-
ческих печатных изданий, к другим 
участникам избирательного процесса.

От средств массовой информа-
ции в настоящий момент во многом 
зависит не только информационный, 
но и эмоциональный фон предсто-
ящих выборов. Именно ваше грамот-
ное, независимое освещение собы-
тий формирует общественное мне-
ние и образы политических лидеров, 
стимулирует электоральную актив-
ность граждан. Мы полагаемся на ва-
шу поддержку, конструктивный ди-
алог и беспристрастность в освеще-
нии всех избирательных кампаний.

Мы обращаемся также к основ-
ному участнику избирательной кам-
пании — избирателю. Надеемся, что 
ваша активная жизненная позиция, 
ваша заинтересованность в том, кто 
будет представлять ваши интересы 
во власти, — приведут в эту власть  
людей высокопрофессиональных, от-
ветственных, умеющих решать по-
ставленные перед ними задачи.

Выражая уверенность в том, что 
начавшиеся избирательные кампа-
нии пройдут в строгом соответствии 
с требованиями закона, территори-
альная избирательная комиссия На-
дымского района призывает всех 
участников избирательного процесса 
активно способствовать проведению 
демократических свободных выбо-
ров депутатов Тюменской областной 
думы нового созыва.

Территориальная избирательная 
комиссия Надымского района.

T� ФОТО С САЙТА ВЕСТИ217.РФ

TTРешение окружной избирательной комиссии одномандатного избирательного округа № 2
О регистрации Качалко Дмитрия 
Ивановича кандидатом в депутаты 
Тюменской областной Думы 
седьмого созыва по Надымскому 
одномандатному избирательному 
округу № 2

Проверив соответствие порядка вы-
движения Качалко Дмитрия Иванови-
ча кандидатом в депутаты Тюмен-
ской областной Думы седьмого созы-
ва по Надымскому одномандатному 
избирательному округу № 2 требова-
ниям Избирательного кодекса (Зако-
на) Тюменской области и иные необ-
ходимые для регистрации кандидата 
документы, достоверность содержа-

щихся в них сведений, в соответствии 
со статьёй 19 Избирательного кодекса  
(Закона) Тюменской области окружная  
избирательная комиссия одноман-
датного избирательного округа № 2  
решила:

1. Зарегистрировать Качалко Дмит- 
 рия Ивановича, 1978 года рождения, 
проживающего в городе Надыме На-
дымского района Ямало-Ненецкого 
автономного округа, ведущего специ-
алиста Общества с ограниченной от-
ветственностью «Газпром информ», 
выдвинутого Региональным отделе-
нием Социалистической политичес-
кой партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОС-
СИЯ — ПАТРИОТЫ — ЗА ПРАВДУ»  

в Тюменской области, выдвинутого  
в составе зарегистрированного спис-
ка кандидатов по единому избира-
тельному округу, кандидатом в де-
путаты Тюменской областной Ду-
мы седьмого созыва по Надымскому  
одномандатному избирательному ок- 
ругу № 2.

2. Выдать Качалко Д. И. удостове-
рение установленного образца.

3. Незамедлительно направить  
настоящее решение в Территори-
альные избирательные комиссии На - 
дымского района и города Новый  
Уренгой.

4. Направить сведения о зареги-
стрированном кандидате в средства 

массовой информации не позднее  
29 июля 2021 года.

5. Опубликовать настоящее ре-
шение в газетах «Рабочий Надыма» 
и «Правда Севера», а также размес тить 
на информационном сайте территори-
альной комиссии в информационно-те-
лекоммуникационной сети «Интернет».

6. Контроль исполнения насто яще-
го решения возложить на секретаря ко-
миссии В. А. Кобец.

А. С. ЮРЛОВ, 
Председатель окружной 

избирательной комиссии № 2. 
В. А. КОБЕЦ, 

Секретарь окружной 
избирательной комиссии № 2. 

№ 12/32 от 28 июля 2021 года.
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О регистрации Шмаля Александра 
Александровича кандидатом  
в депутаты Тюменской областной 
Думы седьмого созыва по Надымскому 
одномандатному избирательному 
округу № 2

Проверив соответствие порядка выдви-
жения Шмаля Александра Александро-
вича кандидатом в депутаты Тюмен-
ской областной Думы седьмого созыва 
по Надымскому одномандатному из-
бирательному округу № 2 требованиям 
Избирательного кодекса (Закона) Тю-
менской области и иные необходимые 
для регистрации кандидата документы, 
достоверность содержащихся в них све-
дений, в соответствии со статьёй 19 Из-
бирательного кодекса (Закона) Тюмен-
ской области окружная избирательная 
комиссия одномандатного избиратель-
ного округа № 2 решила:

1. Зарегистрировать Шмаля Алек-
сандра Александровича, 1965 года рож-
дения, проживающего в городе Новый 
Уренгой Ямало-Ненецкого автоно много 
округа, помощника депу тата Законода-
тельного Собрания Ямало-Ненецкого ав-
тономного  округа, члена политической 
партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАР-  
ТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», пер-
вого секретаря Комитета Новоуренгой-
ского городского отделения КПРФ, се-
кретаря Комитета Яма ло-Ненецкого 
окружного отделения КПРФ, имевшего 
судимость по части 1 статьи 139 Уголов-

TTВыборы-2021. Решения окружной избирательной комиссии одномандатного избирательного округа № 2
ного кодекса Российской Федерации, 
выдвинуто го ТЮМЕНСКИМ ОБЛАСТ-
НЫМ ОТДЕЛЕНИЕМ Политической 
партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАР-
ТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» кан-
дидатом в депутаты Тюменской област-
ной Думы седьмого созыва по Надым-
скому одномандатному избирательному 
округу № 2.

2. Выдать Шмалю А. А. удостове-
рение установленного образца.

3. Незамедлительно направить  
настоящее решение в Территориаль- 
ные избирательные комиссии Надым- 
ского района и города Нового Уренгоя.

4. Направить сведения о зареги-
стрированном кандидате в средства 
массовой информации не позднее  
22 июля 2021 года.

5. Опубликовать настоящее реше-
ние в газетах «Рабочий Надыма»  
и «Правда Севера», а также разместить 
на информационном сайте территори-
альной комиссии в информационно-те-
лекоммуникационной сети «Интернет».

6. Контроль исполнения насто-
ящего решения возложить на секрета-
ря комиссии В. А. Кобец.

А. С. ЮРЛОВ, 
Председатель окружной  

избирательной комиссии № 2.  
В. А. КОБЕЦ, 

Секретарь окружной 
избирательной комиссии № 2.  
№ 9/28 от 21 июля 2021 года.

О регистрации Пацевича  
Михаила Сергеевича кандидатом  
в депутаты Тюменской областной 
Думы седьмого созыва  
по Надымскому одномандатному 
избирательному округу № 2

Проверив соответствие порядка вы-
движения Пацевича Михаила Сер-
геевича кандидатом в депутаты Тю-
менской областной Думы седьмо-
го созыва по Надымскому одноман-
датному избирательному ок ругу  
№ 2 требованиям Избирательного  
кодекса (Закона) Тюменской обла-
сти и иные необходимые для реги-
страции кандидата документы, до-
стоверность содержащихся в них 
сведений, в соответствии со ста-
тьёй 19 Избирательного кодекса (За-
кона) Тюменской области окруж-
ная избирательная комиссия одно-
мандатного избирательного округа 
№ 2 решила:

1. Зарегистрировать Пацевича  
Михаила Сергеевича, 1988 года рож - 
дения, проживающего в городе Но-
вый Уренгой Ямало-Ненецкого ав-
тономного округа, директора муни-
ципального автономного дошколь-
ного образовательного учреждения 
«Детский сад «Звёздочка», депута-
та Городской Думы муниципально-
го образования город Новый Урен-
гой на непостоянной основе, члена 
Всероссийской политической пар-

тии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», выдвинуто-
го Тюменским регио нальным от-
делением Всероссийской полити-
ческой партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
кандидатом в депутаты Тюменской 
областной Думы седьмого созыва 
по Надымскому одномандатному 
избирательному округу № 2.

2. Выдать Пацевичу М. С. удос- 
товерение установленного образца.

3. Незамедлительно направить на-
стоящее решение в Территориальные 
избирательные комиссии Надымского 
района и города Нового Уренгоя.

4. Направить сведения о зареги-
стрированном кандидате в средства 
массовой информации не позднее  
23 июля 2021 года.

5. Опубликовать настоящее ре-
шение в газетах «Рабочий Надыма»  
и «Правда Севера», а также разме-
стить на информационном сайте 
территориальной комиссии в ин-
формационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет».

6. Контроль исполнения насто-
ящего решения возложить на секре-
таря комиссии В. А. Кобец.

А. С. ЮРЛОВ, 
Председатель окружной 

избирательной комиссии №2. 
В. А. КОБЕЦ, 

Секретарь окружной 
избирательной комиссии № 2.  

№ 10/29 от 22 июля 2021 года.

№ п/п Изб. 
окр. Границы округа ФИО депутата Дни приёма Место приёма, контакты для записи на приём

1.

1

п. Финский комплекс; мкр-н Кедровая роща; п. Кедровый; п. Лесной; в/г «СУ-11»; в/г «Северный»; 
ул. Топчева; Проезд № 8; Проезд № 1, д. 4, д. 18, д. 20, ул. Кедровая, 8, 12, 14, 16, 17, 18; ул. Ямальская, 5, 9, 
10а, 10б, 10в, 11; ул. Северная; п. ПСО-35 («Пластстройотряд»), ул. Полярная, 1, общ. 2, 3, общ. 1, 3/1, 4, 5, 
5а, 7, 7а, 8, 9, 9а, 10; ул. Комсомольская, 1, 7, 9, 11, 13; ул. Ямальская, 5/1, 6, 7; ул. Зверева, 1, 2; ул. Монтаж-
ников; Проезд № 1, д. 1; ул. Юбилейная; п. Солнечный; п. Югра, ул. Полярная, 12, 12/1 общ. 3, 13, 14, 15, 
17/1, 17, 18, 19; ул. Комсомольская, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 27, 29, 31; ул. Сенькина, 1, 3; ул. Таёжная, 
9, 11, 11а; в/г «Тундровый»; ул. Оптимистов; ГБУЗ ЯНАО «Надымская ЦРБ»; ИВС подозреваемых и обвиня-
емых ОМВД России по Надымскому району

Грачёв
Сергей Леонидович

03, 10, 17, 24, 
31 августа 

 18:00–19:00

ООО «Газпром добыча Надым»
 Управление по эксплуатации вахтовых посёлков

8 (3499) 53-47-47

2. Валова
Галина Владиславовна

02, 09, 16, 23, 
30 августа 

 16:00–17:00

МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2 города Надыма»
8 (3499) 53-47-47

3. Писаренко
Анатолий Андреевич

10 августа 
 16:00–18:00

ООО «Газпром добыча Надым» 
г. Надым, ул. Зверева, 13, 1-й этаж

8 (3499) 53-47-47

4. Гудков
Сергей Сергеевич

10, 24 августа 
 17:00–19:00

г. Надым, ул. Топчева, строение ½, каб. 1
8 (3499) 53-47-47

5.

2

пр-т Ленинградский, 2/1; ул. Пионерская, 5, 6, 7, 9, 10; ул. Геологоразведчиков, 1, 2, 3, 5, 7; ул. Комсомольская, 12/1, 
12/2, 12/3, 12/4, 22, 24; ул. Строителей, 1а, 2, 2а, 3, 3а, 5, 5/1, 5/2, 6, 7, 8, ул. Пионерская, 1, 5/1, 16; 
пр-т Ленинградский, 2/2, 10г, 10д, 10е, 10ж, 11; ул. Набережная им. Оруджева С.А., 1, 1/1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; 
ул. Комсомольская, 10, 10а, 10б, 10в, ул. Зверева, 3/1, 3/2, 3/3, 4, 7, 8, 9, 11, 15, 17, 17/1, 19, 21, 23, 23/1, 25, 
27, 28, 29, 29/1; пр-т Ленинградский, 20/1, Проезд № 5 панель Ж, пр-т Ленинградский, 1, 1/1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 
9, 9/1, 10, 12, 15, 24; ул. Набережная им. Оруджева С. А., 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25

Заборовский
Игорь Александрович

27 августа 
 17:00–19:00

г. Надым, ул. Строителей, 8
8 (3499) 53-47-47

6. Коберник
Юрий Михайлович

01, 19 августа 
 16:00–18:00

ООО «Газпром добыча Надым»
8 (3499) 53-47-47

7. Суворов
Георгий Иосифович

06 августа 
13:00–14:00

Медико-санитарная часть ООО «Газпром добыча Надым» 
г. Надым, ул. Комсомольская, д. 20а, каб. 304

8 (3499) 53-47-47

8.
3

пр-т Ленинградский, 14,16, 17, 18, 19, 20; ул. Набережная им. Оруджева С. А., 27, 28, 29, 31, 32, 33; 
ул. Зверева, 38, 38а, 39, 40, 40а; бульвар Стрижова, 1; ул. Зверева, 44, 45, 46, 47; ул. Заводская, 5, 6; 
в/г «СТПС», ул. Заводская, 8, 9, 10, 11; ул. Зверева, 49, 50, 51, 52, ул. Заводская, 1, 2, 3, 3а, 4, 5а; 
ул. Зверева, 41, 42

Кушнир
Александр Анатольевич

05, 12, 19, 26 августа 
 18:00–19:00

Общественная приёмная ВПП «Единая Россия»
8 (3499) 53-47-47

9. Хохлов
Олег Павлович

05, 12, 19, 26 августа 
 14:00–16:00

Надымское ЛПУ МГ ООО «Газпром трансгаз Югорск»
8 (3499) 53-47-47

10.

4

г. Надым: ул. Набережная им. Оруджева С.А., 34, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53; ул. 
Зверева, 56, 57а; ул. Рыжкова, 8, 10, 11; ул. Пождепо, 2, мкр-н Олимпийский; п. Старый Надым: в/г «СМУ-1», 
в/г «Восточный», в/г «Северный», в/г «Мостоотряд-65», ПДУ, База ПТОиК, ул. Геофизиков, ул. Набережная, 
ул. Речная, в/г «АТБ-6», в/г «НГПС», в/г «НПЖТ»; п. Правохеттинский, п. Лонгъюган, п. Приозёрный; меж-
селенная территория района вблизи п. Приозёрного, территория Средне-Хулымского месторождения, 
п. Ягельный, с. Нори; межселенная территория района вблизи с. Нори, оленеводческие бригады, с. Куто-
пьюган; межселенная территория вблизи с. Кутопьюган, оленеводческие бригады,  п. Заполярный

Парыгин
Александр Витальевич

09, 24 февраля 
17:00–19:00

г. Надым, ул. Топчева, строение ½, каб. 1
8 (3499) 53-47-47

11. Шиповалов
Антон Николаевич

04, 18 августа 
 18:00–20:00

ООО «Газпром трансгаз Югорск» 
п. Лонгъюган, здание КСК

8 (3499) 53-47-47

12. 5

с. Ныда; рыболовецкие и оленеводческие бригады межселенной территории района вблизи с. Ныда  
и южной территории района вблизи п. Приозёрного; вахтовый комплекс ГКМ «Сандибинское»; п. Пангоды;  
п. Ямбург; производственные базы УТТиС, МСЧ, Геофозика, ОРС, Энергогаз, Норд-сервис, Катко-нефть, ГЭТС,  
ЯБПТОиК, Газпромэнерго, РМУ, Газпромподземремонт; Газфлот; аэропорт Газпромавиа; УКПГ 1, 1В, 2, 2В, 3, 3В, 4, 
4-А, 5, 6, 7 Ямбургского ГКМ; ж/п «Сахара» Стройгазконсалтинг, ж/п «Анерьяха»; ж/п «Юрхаровского НГКМ»; Буро-
вые Ямбургского ГКМ; УКПГ Песцового ГКМ; УКПГ Юрхаровского НГКМ, ж/п «Ямбургского ЛПУ»; водозабор Ха-
дуттэ, ГП-15 Уренгойского ГКМ; ж/п «Нордгаз»; ГП 9, ГП 10, ж/п Харвутинского ГКМ; ГП-2 Ямбургского ГКМ;  
ст. Озёрная; ж/п «БМПК»; КС «Ямбургская»; ж/п «Сеноман»

Неркагы
Наталья Борисовна

12 августа 
 15:00 – 17:00

МУК «Межпоселенческая центральная библиотека»
г. Надым, пр-т Ленинградский, д. 10е

8 (3499) 53-47-47

TTГрафик приёма граждан депутатами Думы Надымского района на август 2021 года
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Об образовании на территории 
Надымского района избирательных 
участков в местах временного 
пребывания избирателей  
в труднодоступных или отдалённых 
местностях при подготовке  
и проведении выборов в единый 
день голосования 19 сентября 
2021 года

Рассмотрев постановление Из-
бирательной комиссии Яма ло-
Ненецкого автономного округа  
от 21 июля 2021 года № 8/84-7 
«О согласовании образования на 
территории Ямало-Ненецкого ав-
тономного округа избирательных 
участков в местах временного пре-
бывания избирателей в трудно-
доступных или отдалённых мест-
ностях при подготовке и прове-
дении выборов в единый день го-
лосования 9 сентября 2021 года  
и установлении их нумерации», за-
слушав информацию председате-
ля комиссии А. С. Юрлова о согла-
совании образования избиратель-
ных участков в труднодоступных и 
отдалённых местностях Надымского 
района с руководителем Общества  
с ограниченной ответственностью 
«Газпром добыча Ямбург», заме-
стителем генерального директо-
ра по эксплуатации и развитию вах-
товых посёлков А. Т. Мурзагалиным 
(письмо общества от 9 июля 2021 го-
да № 7-15/10954), в соответствии  
с пунктом 5 статьи 19 Федерального 
закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ  
«Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие  
в референдуме граждан Российской 

Федерации», частью 3 статьи 14 Феде-
рального закона от 22 февраля 2014 го-
да № 20-ФЗ «О выборах депутатов Го-
сударственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации», 
статьёй 1 Закона Ямало-Ненецкого 
автономного округа от 25 июня 2001 
года № 45-ЗАО «О перечне трудно-
доступных, отдалённых местностей 
и территорий компактного прожи-
вания коренных малочисленных на-
родов Севера в Ямало-Ненецком ав-
тономном округе» Территориаль ная 
избирательная комиссия Надым ского 
района решила:

1. Образовать на срок, оканчи-
вающийся по истечении 15 (пят-
надцать) дней со дня официально-
го опубликования результатов вы-
боров, назначенных на единый день 
голосования 19 сентября 2021 года, 
три избирательных участка для про-
ведения голосования и подсчёта го-
лосов избирателей на территории 
Надымского района в местах вре-
менного пребывания избирателей  
в труднодоступных или отдалённых 
местностях при подготовке и прове-
дении выборов в единый день голо-
сования 19 сентября 2021 года, утвер-
див границы избирательных участ-
ков согласно приложению к настоя-
щему решению (прилагается).

2. Принять меры по формирова-
нию участковых избирательных ко-
миссий, образованных избирательных 
участков, в соответствии со статьёй 27 
Федерального закона от 12 июня 2002 
года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской 
Федерации», статьёй 23 Федерального 

TTВыборы-2021. Решение Территориальной избирательной комиссии Надымского района
закона от 22 февраля 2014 года № 20-ФЗ 
«О выборах депутатов Государствен-
ной Думы Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации» и статьёй 17 За-
кона Ямало-Ненецкого автономного 
округа от 1 июля 2010 года № 84-ЗАО 
«Об избирательных комиссиях, комис-
сиях референдума в Ямало-Ненецком 
автономном округе».

3. Направить копию настояще-
го решения в Избирательную комис-
сию Ямало-Ненецкого автономно-
го округа и Администрацию Надым-
ского района, а также в участковые 
избирательные комиссии, образо-
ванных избирательных участков, по-
сле их формирования.

4. Опубликовать настоящее реше-
ние в газете «Рабочий Надыма» и разме-
стить на информационном сайте терри-
ториальной комиссии в сети «Интернет».

5. Контроль исполнения настоя-
щего решения возложить на секретаря 
комиссии В. А. Кобец.

А. С. ЮРЛОВ, 
председатель Территориальной 

избирательной комиссии  
Надымского района. 

В. А. КОБЕЦ, 
секретарь Территориальной  

избирательной комиссии  
Надымского района. 

№ 13/69 от 22 июля 2021 года.

Приложение к решению Территориальной избирательной комиссии 
Надымского района от 22 июля 2021 года № 13/69

Избирательные участки, образованные для проведения голосования
и подсчёта голосов избирателей на территории Надымского района
в местах временного пребывания избирателей в труднодоступных
или отдалённых местностях при подготовке и проведении выборов

в единый день голосования 19 сентября 2021 года

№ 
избирательного 

участка

Местонахождение участковой 
избирательной комиссии, помещение 

для голосования, номер телефона
Границы избирательных участков

528

Ямало-Ненецкий автономный округ, 
Надымский район, 

посёлок Ямбург, культурно-спортивный 
комплекс ООО «Газпром добыча Ямбург», 

т. (34949) 6-87-67

п. Ямбург; производственные базы УТТиС, МСЧ, 
Геофозика, ОРС, Энергогаз, 

Норд-сервис, Катко-нефть, ГЭТС, ЯБПТОиК, 
Газпромэнерго, РМУ, Газпромподземремонт, Газфлот, 

аэропорт Газпромавиа

529

Ямало-Ненецкий автономный округ, 
Надымский район, Ямбургское нефтегазо-

конденсатное месторождение, 
жилой комплекс ГП № 6 

ООО  «Газпром добыча Ямбург», 
т. (34949) 6-74-20

УКПГ 1, 1В, 2, 2В, 3, 3В, 4, 4А, 5, 6, 7 
Ямбургского НГКМ; ж/п Сахара 

Стройгазконсалтинг; ж/п Анерьяха; 
ж/п Юрхаровского НГКМ; Буровые Ямбургского НГКМ; 

УКПГ Песцового НГКМ;  УКПГ Юрхаровского НГКМ

530

Ямало-Ненецкий автономный округ, 
Надымский район, Ямбургское нефтегазокон-
денсатное месторождение, жилой комплекс 

ГП № 2 ООО «Газпром добыча Ямбург»,
 т. (34949) 96-73-05

ж/п Ямбургского ЛПУ; водозабор Хадуттэ, 
ГП-15 Уренгойского НГКМ; 

ж/п Нордгаз; ГП  9, ГП 10, ж/п Харвутинского НГКМ; 
ГП-2 Ямбургского НГКМ; ст. Озерная;  ж/п БМПК; 

КС Ямбургская; ж/п Сеноман

СВЕДЕНИЯ
о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов, подлежащих обязательному опубликованию 

(на основании данных Сбербанка) по состоянию на 26 июля 2021 года
в рублях

№  п/п Фамилия, имя, 
отчество кандидата

Поступило средств в избирательный фонд Израсходовано  средств Возвращено средств

Всего

из них:

Всего

из них:

от юридических лиц, внёсших
 пожертвования на сумму более,            

чем 25 тыс. руб.

от граждан, внёсших 
пожертвования на сумму 
более, чем 20 тыс. руб.

по финансовой 
операции 

по расходованию средств 
на сумму более, 
чем  50 тыс. руб.

Всего

в том числе:

наименование 
жертвователя сумма основание возврата

сумма наименование 
юридического лица сумма количество 

граждан дата сумма

1. Псюк 
Николай Иосифович 1600,00 — — — — 1400,00 — — 200,00 Дроздов Максим 

Александрович 200,00 добровольный отказ

2. Гудков 
Сергей Сергеевич 0,00 — — — — 0,00 — — 0,00 — — —

3. Пацевич 
Михаил Сергеевич 500,00 — — — — 200,00 — — 0,00 — — —

4. Шмаль Александр 
Александрович 0,00 — — — — 0,00 — — 0,00 — — —

5. Качалко 
Дмитрий Иванович 0,00 — — — — 0,00 — — 0,00 — — —

Территориальная избирательная комиссия Надымского района.
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РЕКЛАМА: 502-514

TTРеклама, объявления

Куплю дорого аварийный автомобиль. 
8 912 835-02-96.

Извещение о проведении общественных обсуждений 
В соответствии с федеральным законом от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологи-

ческой экспертизе», «Положением об оценке воздействия намечаемой хозяйственной 
и иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации», утверждённым 
приказом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 № 372, ООО «Газпром проектирование» ин-
формирует о проведении общественных обсуждений по проектной документации пла-
нируемой хозяйственной деятельности, включая материалы по оценке воздействия на 
окружающую среду, по объекту государственной экологической экспертизы «Обустрой-
ство Восточно-Харвутинской площади Ямбургского НГКМ».

Цель планируемой деятельности: сбор и транспорт добываемого природно-
го газа от кустов газовых скважин № 970 и № 971 до точки врезки в существующий 
газопровод-шлейф от куста скважин № 953 до УКПГ-9.

Местоположение объекта: Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ,  
Надымский район, Ямбургское НГКМ.

Заказчик: ПАО «Газпром», 117997, г. Москва, ул. Наметкина 16, ГСП-7, тел.  
+7 (495) 719-30-01, факс +7 (495) 719-83-33 / +7 (812) 413-73-33, е-mail: gazprom@gazprom.ru.

Агент: ООО «Газпром инвест»: Тюменская область, ЯНАО, г. Новый Уренгой, ул. На-
бережная, д. 24а, тел. +7 (3494) 929-300, доб. 34-040, e-mail: nu_invest.gazprom.ru.

Генеральный проектировщик: ООО «Газпром проектирование» (191036, г. Санкт-
Петербург, Суворовский пр., д. 16/13, лит. А, пом. 19Н), тел./факс +7 (812) 578-79-97, 
е-mail: gazpromproject@gazpromproject.ru.

Разработку материалов ОВОС осуществляет тюменский филиал ООО «Газпром про-
ектирование»: РФ, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Воровского, д. 2, тел. +7 (3452) 286-481,  
факс +7 (3452) 286-106, е-mail: tyumen@gazpromproject.ru. 

Содействие в организации и проведении общественных слушаний осуществля-
ет администрация Надымского района ЯНАО (629730, ЯНАО, Надымский район, г. Надым,  
ул. Зверева, д. 8, тел. +7 (3499) 544-157, факс +7 (3499) 532-247, е-mail: ooc-nadym@mail.ru).

Предлагаемая форма общественных обсуждений: общественные слушания.
Cроки проведения ОВОС: 30.07.2021–30.08.2021 г.
Техническое задание на проведение ОВОС и материалы ОВОС будут доступны для 

ознакомления с момента настоящей публикации до окончания процесса обсуждений  
(в течение 30 дней после завершения общественных обсуждений — до 29.09.2021 г. вклю-
чительно) на официальном сайте ООО «Газпром проектирование» https://proektirovanie.
gazprom.ru/ecology/publicconsultations/.

Предложения и замечания по материалам общественных обсуждений прини-
маются с 30.07.2021 и в течение 30 дней после проведения общественных слушаний  
в местах, рекомендуемых администрацией Надымского района ЯНАО в форме записей 
в «Книге замечаний и предложений», а также письменно в ООО «Газпром проектирова-
ние» тюменский филиал по адресу: г. Тюмень, ул. Воровского, д. 2, тел. +7 (3452) 286-481,  
факс +7 (3452) 286-106, е-mail: tyumen@gazpromproject.ru.

Общественные слушания состоятся 30.08.2021 г. в 14:30 часов посредством ви-
део-конференц-связи по ссылке https://bbb.yanao.ru/4gk-cne-xsd-szr.

Извещение о проведении общественных обсуждений 
В соответствии с федеральным законом от 23.11.1995 №174-ФЗ «Об экологиче-

ской экспертизе», «Положением об оценке воздействия намечаемой хозяйственной  
и иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации», утверждённым 
приказом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 № 372, ООО «Газпром проектирование» ин-
формирует о проведении общественных обсуждений по проектной документации пла-
нируемой хозяйственной деятельности, включая материалы по оценке воздействия на 
окружающую среду, по объекту государственной экологической экспертизы «Расшире-
ние обустройства нижнемеловых отложений Ямбургского НГКМ».

Цель планируемой деятельности: сбор и транспорт добываемого природного 
газа от кустов скважин по коллекторно-лучевой схеме при надземной прокладке трубо-
проводов на площадки УКПГ-1В, УППГ-2В и УППГ-3В.

Местоположение объекта: Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ,  
Надымский и Тазовский районы, Ямбургское НГКМ.

Заказчик: ПАО «Газпром»: 117997, г. Москва, ул. Наметкина 16, ГСП-7, тел.  
+7 (495) 719-30-01, факс +7 (495) 719-83-33 / +7 (812) 413-73-33. е-mail: gazprom@gazprom.ru.

Агент: ООО «Газпром инвест»: Тюменская область, ЯНАО, г. Новый Уренгой, ул. На-
бережная, д. 24а, тел. +7 (3494) 929-300, доб. 34-040, e-mail: nu_invest.gazprom.ru.

Генеральный проектировщик: ООО «Газпром проектирование» (191036, г. Санкт-
Петербург, Суворовский пр., д. 16/13, лит. А, пом. 19Н), тел./факс +7 (812) 578-79-97, 
е-mail: gazpromproject@gazpromproject.ru.

Разработку материалов ОВОС осуществляет тюменский филиал ООО «Газпром про-
ектирование»: РФ, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Воровского, д. 2, тел. +7 (3452) 286-481,  
факс +7 (3452) 286-106, е-mail: tyumen@gazpromproject.ru. 

Содействие в организации и проведении общественных слушаний осуществля-
ет администрация Надымского района ЯНАО (629730, ЯНАО, Надымский район, г. Надым,  
ул. Зверева, д. 3, каб. 14, тел. +7 (3499) 544-157, факс +7 (3499) 532-247, е-mail: ooc-nadym@mail.ru).

Предлагаемая форма общественных обсуждений: общественные слушания.
Cроки проведения ОВОС: 30.07.2021–30.08.2021 г.
Техническое задание на проведение ОВОС и материалы ОВОС будут доступны для 

ознакомления с момента настоящей публикации до окончания процесса обсуждений  
(в течение 30 дней после завершения общественных обсуждений — до 29.09.2021 г. вклю-
чительно) на официальном сайте ООО «Газпром проектирование» https://proektirovanie.
gazprom.ru/ecology/publicconsultations/.

Предложения и замечания по материалам общественных обсуждений прини-
маются с 30.07.2021 и в течение 30 дней после проведения общественных слушаний  
в местах, рекомендуемых администрацией Надымского района ЯНАО в форме записей 
в «Книге замечаний и предложений», а также письменно в ООО «Газпром проектирова-
ние» тюменский филиал по адресу: г. Тюмень, ул. Воровского, д. 2, тел. +7 (3452) 286-481, 
факс +7 (3452) 286-106, е-mail: tyumen@gazpromproject.ru.

Общественные слушания состоятся 30.08.2021 г. в 11:30 часов посредством ви-
део-конференц-связи по ссылке https://bbb.yanao.ru/4gk-cne-xsd-szr.

на правах рекламы на правах рекламы

8 800 300-07-17
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11 июля 2021 года на 50-м году жиз - 
ни скончался пенсионер ОВД г. Нады- 
ма, прапорщик милиции в отставке 

Владислав Владимирович
МИХАЙЛОВСКИЙ.

Более 14 лет посвятил службе в орга-
нах внутренних дел Владислав Вла-
димирович. Он начал трудовую де-
ятельность в должности милиционе-
ра медвытрезвителя ОВД г. Надыма 
и оставался верным этой службе 
до конца. 

Компетентный и ответственный 
сотрудник, отзывчивый коллега и на-
дёжный товарищ, Владислав Влади-
мирович отличался весёлым нравом 
и общительностью. Благодаря этим ка-
чествам милиционер легко справлял-
ся с поставленными задачами при не-
сении службы, находил общий язык  
с любой категорией граждан. 

За многолетний добросовест-
ный труд Владислав Владимирович 
Михайловский был отмечен ведом-
ственными наградами. 

Руководство, личный состав от-
дела МВД России по Надымскому рай-
ону, общественная организация «Пен-
сионеры ОВД Надымского района» 
выражают глубокие соболезнования 
родным и близким в связи с безвре-
менным уходом из жизни Михайлов-
ского Владислава Владимировича.

gi
sm

et
eo

.ru

1/08 +10... +20° 754 
мм рт. ст. 2/08 +13... +16° 750 

мм рт. ст.
Погода 31/07 +9... +17° 755 

мм рт. ст.

Управление общей политики администрации Надымского района информирует граждан 
и юридических лиц о том, что до 1 ок тября 2021 года необходимо направить в адрес 
администрации На дымского района уведомления о наличии прав (обременений прав)  
на земельные участки, определённые законом ЯНАО от 13.07.2021 № 77-ЗАО «О террито-
риях Ямало-Ненецкого автономного округа, в границах которых гражданам предоставля-
ются земельные участки, находящиеся в государственной или муниципальной собствен-
ности, в безвозмездное пользование» и (или) расположенные на таких земельных участ-
ках объекты недвижимости в случае, если сведения о правах (обременениях прав) на зе-
мельные участки не внесены в Единый государственный реестр недвижимости. Телефоны 
для справок: 535-711, 534-813.

Департамент муниципального хозяйства администрации Надымского района уведом-
ляет, что в период с 28.07.2021 по 31.07.2021 с 22:00 до 06:00 на временном объезде 
через р. Иту-Яха на км 1+319 на автомобильной дороге «Подъезд к городу Ноябрьску» 
будут выполняться ремонтные работы с перекрытием движения.

Пропуск транспортных средств будет осуществляться со следующей периодич-
ностью — 1 час остановка движения, затем 30 минут пропуск транспорта.

Информационное сообщение
Муниципальное унитарное предприятие муниципального округа Надымский рай-

он Ямало-Ненецкого автономного округа «Снежинка» проводит открытый аукцион на 
право заключения договора аренды части муниципального недвижимого имущества 
муниципального округа Надымский район Ямало-Ненецкого автономного округа и при-
надлежащего МУП «Снежинка» на праве хозяйственного ведения.

Согласие собственника — администрации Надымского района от 22.07.2021  
№ 89-174/101-08/18722.

Адрес организатора аукциона: 629730, ЯНАО, г. Надым, ул. Сенькина, д. 2а:
— электронная почта: e-mail: chistka14@mail.ru;
— контактный телефон: 8 (3499) 530-100.
Лот № 1: аренда нежилого помещения для торговли непродовольственными то-

варами общей площадью 233,1 кв. м, расположенного на 2-м этаже, являющегося ча-
стью объекта: здание химчистки, литер А, назначение — нежилое, общая площадь — 
1 371,8, этажность — 2, адрес: Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Надым, ул. Сеньки-
на, д. 2а. Срок аренды 11 месяцев.

Начальная цена: 112 522 (сто двенадцать тысяч пятьсот двадцать два) рубля 03 ко-
пейки в месяц.

Документация об аукционе размещена в сети интернет на официальном сайте 
Российской Федерации www.torgi.gov.ru (извещение номер № 270721/7571859/01).

Дата, время начала срока и место подачи заявок на участие в аукционе: еже-
дневно (кроме выходных дней: субботы, воскресенья и нерабочих праздничных дней)  
с 09:00 до 12:00 и с 13:30 до 17:30 (время местное) с 27 июля 2021 года по адресу: 629730, 
ЯНАО, г. Надым, ул. Сенькина, д. 2а, (1-й этаж, помещение химчистки, кабинет директора).

Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в аукционе: до 12:00 
по местному времени 17 августа 2021 года.

Единая комиссия рассматривает заявки на участие в аукционе: с 12:00 по мест-
ному времени 19 августа 2021 года по адресу: 629730, ЯНАО, г. Надым, ул. Сенькина, д. 2а,  
(1-й этаж, помещение химчистки, кабинет директора).

Аукцион проводится: в 12:00 по местному времени 23 августа 2021 года по ад-
ресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Надым, ул. Сенькина, д. 2а (1-й этаж, поме-
щение химчистки, кабинет директора).

Срок, в течение которого организатор аукциона вправе отказаться от проведе-
ния аукциона: не позднее чем за 5 (пять) дней до даты окончания срока подачи заявок  
(п. 107 приказа ФАС от 10.02.2010) до 12:00 по местному времени 12 августа 2021 года.

Ссылка: https://torgi.gov.ru/lotSearch1.html?bidKindId=1

TTПамять

на правах рекламы

TTВниманию населения! Об эвакуации брошенного 
автотранспорта

Требуется убрать!
Департамент муниципального хозяйст-
ва администрации Надымского района  
предупреждает собственников автотран-
спорта о необходимости до 30 июля 
2021 года произвести транспортировку 
автотранспорта в место, где он не будет 
создавать помех движению технологиче-
ского и специального транспорта, убор-
ке городской дорожной сети и дворовых 
территорий, а также не будет нарушать 
требования санитарных норм, противо-
пожарной и антитеррористической без-
опасности, правил благоустройства.

В случае неисполнения требо-
вания по истечении указанного сро-
ка автотранспорт будет эвакуирован на 
специальную стоянку в соответствии  

с порядком организации работ по выяв-
лению, транспортировке, учёту и хране-
нию брошенного движимого имущества 
на территории муниципального образо-
вания город Надым от 26.10.2012 № 49 
(с изменениями).

Расходы на эвакуацию и содержа-
ние эвакуированного автотранспорта на 
специальной стоянке будут возложены 
на владельцев данного имущества. Также 
владельцам автотранспорта предлагает-
ся услуга по добровольной эвакуации.

Дополнительную информацию по 
эвакуации автотранспорта и имущества 
можно получить по адресу: ЯНАО, г. На-
дым, ул. Зверева, дом 3/2 или по теле-
фону 502-637.

Список автотранспорта, подлежащего эвакуации после указанного срока:

№
п/п

Транспортное средство Адрес местонахождениямарка цвет гос. номер фотография

1. Волга чёрный К 163 ВС 89
г. Надым, ул. Кедровая, 
район жилого дома № 10 
(детский сад «Умка»)

2. Нива синий А 438 НР 89
г. Надым, ул. Кедровая, 
район жилого дома № 10 
(детский сад «Умка»)

3. МАЗ серый АТ 2009 89 г. Надым, ул. Таёжная, 
район жилого дома № 11А

Департамент муниципального хозяйства администрации Надымского района.
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