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Глава Надымского района  
Дмитрий Жаромских и заместители, 
курирующие профильные 
направления, посетили посёлки 
Пангоды, Заполярный  
и Правохеттинский. Цель — оценить 
ход и темп строительства объектов 
благоустройства.

Внимание руководителей района вез- 
де было сфокусировано на тех обще-
ственных территориях, сдача в экс-
плуатацию которых намечена в те-
кущем году. 

В Пангодах посещений было пять, 
первое — сквер имени Валерия Реми-
зова. На его переустройство и ремонт 
администрация посёлка заключи-
ла муниципальные контракты с тре-

TTДела муниципальные. В посёлках готовят к сдаче объекты благоустройства

Работы идут по графику

мя подрядчиками, с каждым на от-
дельные виды работ. Срок исполне-
ния — 30 сентября. Запланировано: 
ремонт колонн и монтаж покры-
тий из гранитных плит, уклад-
ка асфальта, устройство газонов, 
цветников, клумб, ваз-цветочниц  
и уход за ними.

Состояние строительной площад-
ки на момент посещения участники 
оценили, как соответствующее графи-
ку исполнения. Представители под-
рядчиков сказали, что успеют закон-
чить и сдать сквер в срок, назначен-
ный договором.

На другом мемориальном объ-
екте Пангод, обозначенном в доку-
ментах как «Место доблести «Журав-
ли», в день визита укладывали троту-
арную плитку и бордюры. Дмитрий 
Жаромских предложил также обду-

мать варианты благоустройства ин-
женерных коммуникаций, прилега-
ющих к площадке. 

Руководители муниципалите-
та и департамента образования об-
судили готовность общеобразова-
тельной школы № 1 Пангод к ново-
му учебному году, посетили детский 
сад «Золотой петушок», проверили 
ход работ на спортивно-игровой пло-
щадке по улице Звёздной, а также на 
детской — возле домов №№ 4 и 8 по 
улице Энергетиков.

Визит в посёлок Заполярный на-
чался с посещения школы. Здание  
и внутренние помещения образова-
тельного учреждения вопросов ни  
у кого не вызвали: объект сдан в экс-
плуатацию в 2015 году, оснащён луч-
шим на тот момент оборудовани-
ем. Да и на сегодня, заверила ди-

ректор Елена Юнусова, школа не 
остановилась в развитии, чему сви-
детельство — успехи педагогическо-
го коллектива и учеников.

К слову, общая численность кол-
лектива школы — 30 сотрудников, 
включая 21 педагогического работни-
ка. В 11 классах занимаются 117 школь-
ников, из них 2 учатся по индивидуаль-
ным учебным планам. Создана разви-
вающая зона с конструктором «LEGO» 
и электронными измерительными 
прибо рами, вайфай-точки. Учащиеся  
с первого по восьмой класс обеспечены 
нетбуками с поворотными экранами  
и ноутбуками, классы оснащены муль-
тимедийными досками. Обеспечен-
ность компьютерами: один ученик — 
один компьютер.

T�  Руководители района и посёлка Заполярного проводят осмотр территории общеобразовательной школы. ФОТО АВТОРА
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Во второй декаде августа глава реги-
она Дмитрий Артюхов отправится из 
Салехарда в ежегодный автопробег 
по Ямалу. 

Он уже запланировал посеще-
ние ряда объектов, а также встречи 
с жителями округа. По традиции се-
веряне могут предложить Дмитрию 
Артюхову свои идеи по наполнению 
«Честного маршрута — 2021». У жи-
телей региона есть возможность со-
общить о проблемных точках сво-
их населённых пунктов, а также лич-
но показать, что остро нуждается во 
внимании региональных властей. 
Отметим, что губернатор и в преды-
дущие поездки активно пользовался 
социальными сетями и прямой свя-
зью с ямальцами, чтобы составить 
объективное мнение о жизни каждо-
го города. 

Так, в прошлом году надымчане 
на встрече с Дмитрием Артюховым 
во время поездки по региону обрати-
лись с просьбой открыть лыжную ба-
зу в Кедровой роще. В апреле 2021 го-
да это было сделано. Объект собран 
из модульных конструкций. Теперь 
тренировки и подготовка к занятиям 
спортом будут проходить в комфорт-

ных условиях. Ранее в Надыме не бы-
ло полноценной лыжной базы, име-
лось небольшое помещение для хра-
нения инвентаря. Все тренировки 
проходили только на улице.

Жители посёлка Пра вохет тин-
ского, в свою очередь, пожалова-
лись на отсутствие аптеки и авто-
мобиля скорой помощи. Аптечный 
пункт открылся в мае 2021 года в по-
мещении врачебной амбулатории. 
А автомобиль ГАЗ-22172 поступил  

в посёлок в июне 2021 года. Он закреп-
лён за врачебной амбулаторией.

В этом году, как и в прошлом, 
предложить пункты посещения 
в маршрут губернатора можно че-
рез специальную форму на сайте  
дорога89.рф. Поступающие предло-
жения для «Честного маршрута — 2021» 
в режиме онлайн будет обрабатывать 
центр управления регионом ЯНАО. 

Подготовила Влада ЛЕНСКАЯ.

Ямальцам вновь предлагают 
составить честный маршрут

TTРегион 89. Губернатор ЯНАО отправляется в очередную поездку по региону

T� Ожидается, что поездка этого года также займёт около двух недель. ФОТО ИЗ АРХИВА  

ПРЕСС-СЛУЖБЫ ПРАВИТЕЛЬСТВА ЯНАО

Капремонт и благоустройство
TTДела муниципальные. Город посетил ямальский парламентарий

Д. А. АРТЮХОВ,
губернатор ЯНАО:

Уважаемые строители и ветераны от
расли! Примите искренние поздрав
ления с профессиональным праздни
ком — Днём строителя!

 В ямальской строительной отрасли 
всегда работали и сегодня трудятся спе
циалисты высочайшей квалификации. 
Трудом многих поколений строителей 
на Ямале были возведены города, посёл
ки, создана энергетическая, социальная  
и транспортная инфраструктура. Благода
ря вам растёт и хорошеет наш регион, ста
новясь комфортнее для проживания.

 Ежегодно ямальские семьи въезжа
ют в новые, уютные квартиры, наши дети 
идут учиться в современные школы, а са
мые маленькие северяне — в новые дет
ские сады. Возводятся медицинские уч
реждения, открываются спортивные объ
екты, благоустраиваются дворы, строятся 
детские площадки, парки отдыха, скверы.

 Впереди у нас большие и амби
циозные планы. Уверен, что вместе нам 
удастся реализовать масштабные нацио
нальные проекты на территории Арк
тического региона.

 От всей души желаю вам успехов, 
интересных проектов и новых достиже
ний! Крепкого здоровья и благополучия 
вам и вашим семьям!

Д. Г. ЖАРОМСКИХ,
глава Надымского района:

Уважаемые работники и ветераны строи
тельной отрасли! Примите самые искрен
ние поздравления с Днём строителя!

На Ямале этот праздник — один из 
главных. Самоотверженным трудом и та
лантом строителейветеранов был зало
жен мощный фундамент строительной 
отрасли региона. 

Продолжая традиции созидания, 
сегодняшнее поколение строителей 
Севера возводит социальные объек
ты и современное жильё для жителей 
Надымского района. 

Искренне благодарю за ваш благо
родный труд, желаю крепкого здоровья, 
благополучия, профессиональных дости
жений и новых строительных высот!

TTС праздником!  
8 августа — День 
строителя

Марат ГАЛИМОВ 

В Надыме с рабочим визитом побывал 
первый заместитель председателя 
Законодательного собрания ЯНАО 
Алексей Ситников. Он встретился  
с главой Надымского района Дмитрием 
Жаромских, осмотрел строящиеся 
и реконструируемые объекты 
инфраструктуры города. 

Руководители оценили ход работ по 
благоустройству шестого микрорай-
она, начавшихся весной этого года,  
и капитальный ремонт второй общеоб-
разовательной школы.

За лето строители герметизи-
ровали межпанельные швы, отре-
монтировали входные группы  
в домах микрорайона. Также заме-
нили деревянные оконные рамы 
в подъездах на пластиковые, сей-
час штукатурят откосы, бетониру-
ют отмостку по периметру зданий. 
Кроме того, дорожники монтиру-
ют пешеходные тротуары на при-
домовых территориях и готовятся 

T� Алексей Ситников встретился с главой Надымского района Дмитрием Жаромских, а также 
осмотрел строящиеся и реконструируемые городские объекты. ФОТО АВТОРА

T� ФОТО С САЙТА WIKIMAPIA.RU

к укладке асфальта во внутриквар-
тальных проездах.

Школа № 2 снаружи и внутри 
уже сегодня выглядит как новая. За-
меститель председателя Заксобрания 
ЯНАО Алексей Ситников осмотрел 
учебные классы, столовую, спорт-
зал, библиотеку и другие помеще-
ния. Высказал мнение, что от старо-
го здания остались только стены, всё 

остальное соответствует требовани-
ям времени.

На площади бульвара Стрижо ва, 
где проходит бóльшая часть общегород-
ских мероприятий, глава Надымского 
района рассказал заместителю руково-
дителя окружного парламента, на ка-
кой стадии реконструкция объекта,  
с какими трудностями столкнулись 
по ходу работ и как их преодолели. 
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Первые 45 семей, проживающих в вет-
хих домах, получили субсидии на по-
купку жилья за пределами региона  
и уже купили квартиры. Новая програм-
ма, запущенная в этом году на Ямале по 
инициативе губернатора Дмитрия Ар-
тюхова, даёт возможность северянам 
перебраться в регионы с более ком-
фортным климатом, а округу — уско-
рить процесс ликвидации «авариек».

Расселить до 2025 года 1 милли-
он квадратных метров ветхого жилья —  
масштабная задача, поставленная гла-
вой региона. Для её решения округ на-
ращивает темпы строительства: воз-
водятся 177 многоквартирных домов. 
Большая часть квартир в новострой-
ках — под переселение.

Для жителей аварийных домов 
разработан ряд мер поддержки. Так, 
в рамках федерального законодатель-
ства ямальцы могут получить денеж-
ную компенсацию за квартиру, нахо-
дящуюся в собственности. А в рамках 
областной программы «Сотрудниче-
ство» — выплату для приобретения жи-
лья на юге Тюменской области. Новая 
программа даёт возможность переез-
да во все остальные регионы страны, за 
исключением Тюменской области, по-
скольку она уже является участницей 
программы «Сотрудничество».

С начала действия новой про-
граммы свидетельства получили 172 

семьи, 45 из них уже купили кварти-
ры. Остальные реализуют своё право  
в ближайшее время. Самые востре-
бованные направления для пере-
езда — Московская область, Ленин-
градская область, Краснодарский 
край, Республика Крым.

— Программа вызвала большой 
интерес ямальцев, поэтому губерна-
тор Дмитрий Артюхов принял реше-
ние продлить заявочную кампанию до 
1 октября 2021 года. Важно отметить, 
что новые участники программы долж-
ны приобрести квартиры до конца это-
го года, — рассказал Юрий Теряев, ди-
ректор департамента строительства  
и жилищной политики ЯНАО.

Воспользоваться программой 
могут собственники жилья или на-

ниматели по договорам социально-
го найма. Ключевое условие — сдать 
име ющуюся квартиру органам местно-
го самоуправления. Также у участни-
ка программы не должно быть другого 
жилья на территории России и должны 
отсутствовать сделки по отчуждению 
жилья за последние пять лет.

Размер выплаты рассчитывает-
ся исходя из нормы предоставления 
общей площади жилого помещения 
на состав семьи, а также норматива 
стоимости одного квадратного мет-
ра жилья по России. В качестве повы-
шающего коэффициента использует-
ся стаж работы участника в автоном-
ном округе.

Пресс-служба губернатора ЯНАО.

Ямальцам предлагают 
новоселья

TTВ округе. Набирает популярность новая программа по переселению  
из аварийного жилья

T� Программа способствует реализации нацпроекта «Жильё и городская среда». ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО 

ПРЕСС-СЛУЖБОЙ ГУБЕРНАТОРА ЯНАО

На Ямале растёт заболеваемость ост-
рыми респираторными вирусными 
инфекциями. Пациентов с симптома-
ми простудных заболеваний тестируют 
на коронавирус. Об этом на заседании 
координационного совета по борьбе 
с распространением коронавирусной 
инфекции под председательством гла-
вы региона Дмитрия Артюхова сооб-
щила главный санитарный врач Ямала 
Людмила Нечепуренко.

Она проинформировала, что за по-
следнюю неделю июля провели 14 ты-
сяч тестов, всего — 1,7 миллиона. За сут-
ки выявили более 130 случаев новой  
коронавирусной инфекции, треть из 
них — среди вахтовиков.

TTНа Ямале коллективный иммунитет составляет 73 %  
с учётом переболевших и вакцинированных

Но ограничения  
пока остаются

T� 121 тысяча ямальцев уже получила оба 
компонента прививки «Спутник V».  
ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО ИА «СЕВЕР-ПРЕСС»

С. М. ЯМКИН,
председатель Заксобрания ЯНАО:

Уважаемые работники и ветераны 
строительной отрасли! Поздравляю вас 
с профессиональным праздником!

Профессия строителя во все 
времена пользовалась заслуженным 
уважением. Благодаря вашему тру
ду, опыту, глубоким знаниям, исполь
зованию инновационных разработок, 
на Ямале возводятся современные 
жилые комплексы, дороги и мосты, 
промышленные и социально значи
мые объекты.

Вы работаете в суровых кли
матических условиях, создаёте ком
форт для жизни людей, формиру ете 
облик Арктического региона, кото
рым будут гордиться многие поколе
ния ямальцев.

Спасибо за ваш созидательный 
труд и крепкую закалку, компетент
ность и мастерство, весомый вклад  
в реализацию интересных проектов 
на Ямале. Желаю вам крепкого здоро
вья, счастья, благополучия, новатор
ских идей и успехов в достижении по
ставленных целей!

И. В. МЕЛЬНИКОВ,
генеральный директор 
ООО «Газпром добыча Надым»:

Уважаемые работники и ветераны  
строительной отрасли! От имени 
коллектива ООО «Газпром добыча На
дым» и от себя лично поздравляю вас 
с профессиональным праздником! 

Вы достойно несёте звание пред  
с тавителей самой созидательной сфе
ры экономики, которую справедли
во называют локомотивом разви
тия страны. 

Воплощая подчас сложнейшие 
проекты, вкладывая в них частицу 
своей души, вы преображаете окру
жающую действительность. Обновлён
ные улицы и дворы, комфортные жи
лые комплексы, культурноспортив
ные и промышленные объекты, сотни 
километров дорог и трубопроводов — 
всё это создано вашими трудолюби
выми руками!

Со словами особой благодарно
сти обращаюсь к ветеранам, леген
дарным строителямпервопроходцам. 
Результат вашего труда — в каждом 
кирпичике, в каждом доме, в каждом 
предприятии нашего города и района. 
Спасибо вам за формирование лучших 
традиций, наставничество и верность 
выбранной профессии. 

Желаю всем работникам стро
ительной отрасли держать заданные 
темпы развития и радовать жите
лей новыми интересными проектами. 
Крепкого вам здоровья, благополучия 
и прочного жизненного фундамента!

TTС праздником!  
8 августа — День 
строителя

Директор департамента здра-
воохранения округа Сергей Новиков 
доложил, что в регионе организова-
ны более 1 140 коек, в резерве — ещё 
10 % от этого количества. При необ-
ходимости есть возможность развер-
нуть дополнительные койко-места 
менее чем за 24 часа. Также он от-
метил, что на начало августа приви-
ли 146 тысяч ямальцев первым ком-
понентом вакцины, 121 тысячу — 
вторым. Коллективный иммунитет  
в округе составляет 73 %.

Дмитрий Артюхов призвал глав 
муниципальных образований прове-
рять на местах соблюдение правил 
эпидемиологической безопасности, 

особенно в местах массового скопле-
ния людей: торговых центрах и об-
щественном транспорте. По его сло-
вам, для стабилизации эпидемиоло-
гической ситуации в регионе необхо-
димо соблюдать меры безопасности, 
чтобы избежать введения дополни-
тельных ограничений.

ИА «Север-Пресс».
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Екатерина АЛЕКСЕЕВА

28 июля глава Надымского района 
Дмитрий Жаромских в очередной 
раз вышел в прямой эфир в своём 
официальном аккаунте соцсети 
«Инстаграм». Он затронул наиболее 
актуальные и волнующие жителей 
муниципалитета темы. Стоит 
отметить, что вопросы активно 
поступали ему как накануне эфира, 
так и в ходе его проведения, 
поскольку такой формат общения 
неизменно интересен  
и востребован у населения. 

ГОРОД В ЦВЕТУ

Прежде всего, Дмитрий Жаромских по-
благодарил надымчан за поступающие 
в большом количестве положительные 
отзывы о меняющемся облике города 
и посёлков, а также отметил, что сде-
лать район ещё краше можно лишь об-
щими усилиями. Кроме того, он подвёл 
итоги работы по благоустройству, ко-
торая была анонсирована в ходе пря-
мого эфира в марте этого года. В пе-
речне проделанных работ — масштаб-
ные мероприятия по озеленению, ко-
торые уже подходят к завершению. 
Только в городе за прошедшие летние 
дни были высажены более 100 тысяч 
саженцев цветов — это в десять раз 
больше, чем в прошлом году, а общая 
площадь клумб и цветников состави-
ла 2 400 кв. м. 

— Очень хочу, чтобы всем нам, 
жителям Надымского района, хотелось 
возвращаться домой! — обратился он 
к участникам эфира. — В мероприяти-
ях по благоустройству территорий мы 

руководствовались не только плана-
ми, но и пожеланиями горожан, в част-
ности, выраженными в социальных се-
тях. Я очень благодарен всем за эту об-
ратную связь. Сказать спасибо хочу  
и работникам предприятий, различ-
ных организаций, районным предпри-
нимателям. Откликнувшись на пред-
ложение о благоустройстве прилега-
ющих территорий, вы внесли большой 
вклад в общее дело. Школьникам, ра-
ботающим летом, тоже благодарен за 
их труд. Только совместными усилия-
ми мы сделаем наш район таким, ка-
ким хотим видеть, — процветающим  
и уютным. 

КОМФОРТНАЯ СРЕДА

Далее он рассказал о ходе реализации 
федерального проекта «Формирова-
ние комфортной городской среды». 
В этом году работы по нему ведутся 
на десяти общественных простран-
ствах в городе и ещё на пяти —  
в посёлках. Приоритетным направ-
лением этого года стало обустрой-
ство спортивных площадок. К сло-
ву, в сёлах Нори и Кутопьюгане их 
строительство уже завершено. Кро-
ме того, он напомнил, что подве-
дены итоги голосования за благо-
устройство объектов, которые бу-
дут реализованы в следующем году. 
Почти 1,5 тысячи человек проголо-
совали за строительство скейт-парка  
в посёлке Пангоды и более 5 тысяч 
человек — за первый этап благоустрой-
ства парка имени Е. Ф. Козлова. 

— Подчеркну, что реновация пар-
ка в следующем году подразумевает 
преображение лишь его части: пло-

щади, где сейчас находится детский 
городок, а также территорий у вход-
ных групп, — сказал он. — Замечу, го-
родок исчерпал срок службы и под-
лежит демонтажу. К тому же горожа-
не не раз говорили о том, что было 
бы неплохо, если бы в парке появи-
лась возможность выпить чашеч-
ку кофе или чая. Высказывались по-
желания о том, чтобы массовые ме-
роприятия проводились в ещё более 
комфортных условиях, чем сейчас. 
Поэтому, по решению самих же на-
дымчан, планируем в следующем 
году произвести здесь замену архи-
тектурных форм. Наш парк — это го-
родской заповедник, поэтому будем 
восстанавливать ещё и деградиро-
ванную почву. 

ТАКИЕ ВАЖНЫЕ ОБЪЕКТЫ

За часовой эфир глава муниципали-
тета успел ответить почти на два де-
сятка вопросов, волнующих надым-
чан. Одним из первых прозвучал во-
прос о том, когда в Кедровой роще 
появятся коммуникации? Ведь ранее 
проведённые работы были сделаны 
с определёнными недостатками, по-
этому часть сетей уже пришла в не-
годность. Дмитрий Жаромских заве-
рил, что в данный момент идёт кон-
курс на отбор подрядчика, который 
займётся восстановлением сетей  
и проведением пусконаладочных ра-
бот. При благоприятном исходе эта 
проблема к осени будет решена. 

 Ни один проведённый главой 
прямой эфир с жителями не обхо-
дится без двух наболевших для боль-
шинства вопросов. И если на первый 

TTВласть и общество. Глава муниципалитета и жители Надымского района разговаривали  
в прямом эфире

Открытое общение 
в привычном формате 

TTС праздником! 
9 августа — 
Международный день 
коренных народов мира

T� Дмитрий Жаромских в очередной раз 
поблагодарил жителей Надымского района  
за обратную связь. СКРИНШОТ ПРЯМОГО ЭФИРА

T� Нынешним летом только в городе были высажены более 100 тысяч саженцев цветов.  
Это в десять раз больше, чем в прошлом году

Д.  А. АРТЮХОВ,
губернатор ЯНАО:

Ямал — особый край. Он восхищает свое
образием традиций, самобытной куль
турой коренных народов. В суровых ус
ловиях именно коренное население со
храняет вековые промыслы, бережёт за
веты предков, развивает традиционные 
отрасли хозяйства. 

Повышение качества жизни севе
рян — главный приоритет Ямала. В окру
ге создана хорошая законодательная ба
за, направленная на улучшение условий 
работы и быта коренных малочисленных 
народов Севера. Правительство реги
она старается поддерживать коренных 
ямальцев, реализуя государственные 
программы, внедряя новые стимулы для 
развития в образовании, здравоохра
нении, социальной сфере. Для нас глав
ное — постоянно слышать мнение корен
ного населения и учитывать его в работе.

Благодарю всех жителей, кото
рые вносят вклад в сохранение само
бытности нашего Арктического края. 
Желаю успехов в ваших делах, крепко
го здоровья и благополучия!

Д. Г. ЖАРОМСКИХ,
глава Надымского района:

Уважаемые жители Надымского рай
она! Поздравляю вас с Международ
ным днём коренных народов мира!

Коренные народы являются хра
нителями традиционных знаний. Выра
жаю искреннюю признательность всем, 
кто способствует сохранению культурно
го многообразия Ямала, с уважением от
носится к истории, чтит традиции наро
дов, проживающих на Надымской земле.

Дорогие земляки! Желаю вам 
крепкого здоровья, счастья в семьях, 
мира и благополучия!

С. М. ЯМКИН,
председатель Заксобрания ЯНАО:

Этот праздник объединяет всех жителей 
округа, учит уважать культуру народов Се
вера, их языки, обычаи, традиции, жить  
в гармонии с суровой арктической приро
дой, любить и беречь ямальскую землю.

Ямал гордится своими труженика
ми, талантливыми известными людьми 
из числа коренных малочисленных на
родов Севера. 

Окружные парламентарии уделя
ют особое внимание сохранению и раз
витию традиционных отраслей хозяй
ствования, защите прав и социальных 
гарантий коренных народов Севера, ре
ализации социально значимых и куль
турных проектов. От души желаю корен
ным северянам профессиональных успе
хов, счастья, благополучия и празднично
го настроения!
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вопрос о том, что и когда будет сде-
лано в ДК «Победа», уже был озвучен 
ответ: молодёжная арт-резиденция, 
то на второй актуальный вопрос  
о судьбе заброшенного и опасного 
здания ЗКПД глава дал разъяснения:

— Завод находится в частной 
собственности. Большая голов-
ная боль — производственный кор-
пус, он расположен в самом цен-
тре города. Мы пошли по единствен-
но возможному законному пути: изъ-
ятие объекта для муниципальных 
нужд. Совсем недавно был принят 
новый генеральный план муници-
пального округа Надымский рай-
он — в нём этого производственно-
го корпуса уже нет. На этом месте бу-
дут проложены дороги. Это даёт нам 
основание для изъятия объекта для 
муниципальных нужд с его последу-
ющим демонтажом. В будущем, ду-
маю, получится на этом месте непло-
хой квартал. 

ДОРОЖНЫЙ ВОПРОС

Он также занимает умы надымчан,  
и ему уделяется немало внимания со 
стороны властей. Обновление дорог  
в пределах города выполнено практи-
чески на 100 %: были отремонтирова-
ны 5-й и 6-й проезды, участок по ули-
це Зверева от магазина «Амикан» до 
улицы Рыжкова. Пока не завершены 
работы по ямочному ремонту, кото-
рые проводятся ежегодно. Кроме того, 
в рамках комплексного благоустрой-
ства ещё будут отремонтированы вну-
триквартальные проезды микрорай-
она 3-А. В посёлке Пангоды до наступ-
ления холодов предстоит завершить 
обновление 8 участков дорог.          

Одна из территорий, которые 
подлежат ремонту, 8-й проезд. Было 
принято решение о его реконструк-
ции, и для этого были даже выделены 
средства. Весной этого года прошли 
конкурсные процедуры по поиску 
подрядчика. Однако при разработке 
документации не учли важный фак-
тор — рост цен на строительные ма-
териалы. В результате ни один под-
рядчик не вышел на торги. Дмитрий 
Жаромских пояснил, что вся необхо-
димая документация была изменена 
и в данное время находится на госу-
дарственной экспертизе. 

— Как только этот этап будет 
пройден, мы вновь выйдем на тор-
ги, будет отобран подрядчик и, я уве-
рен, работа начнётся, — заключил 
глава. — Срок выполнения работ —  
2 года с момента заключения догово-
ра. Это, по сути, будет не реконструк-
ция, а строительство новой дороги. 
Постараемся как можно раньше его 
начать. Подчеркну, ряд работ мож-
но будет выполнять в зимнее время. 

К ДРУГИМ ТЕМАМ 

Прозвучали и другие вопросы, на ко-
торые глава Надымского района от-
ветил ёмко и исчерпывающе. Так, го-

рожан интересовало, будут ли достро-
ены дома в микрорайоне у ДОСААФ?  
Дмитрий Жаромских ответил, что стро-
ительство их будет завершено. В дан-
ный момент с застройщиком, который 
признан банкротом, ведётся судебное 
разбирательство. По его окончании 
конкурс определит нового застрой-
щика, который и завершит возведение 
объекта. Спросили надымчане и о лик-
видации остановки у СНТ «Берёзка». 

— Остановочные пункты были де-
монтированы в соответствии с требо-

ваниями контролирующих органов, — 
пояснил Дмитрий Жаромских. — Оста-
новки не соответствовали безопасно-
сти дорожного движения. К сожалению, 
нередко исполнять требования мы вы-
нуждены в ущерб комфорту людей.  
Муниципалитет самостоятельно сде-
лать ничего не сможет, потому как 
остановочный пункт стоял на дороге 
окружного значения. Сейчас мы ведём 
переговоры с департаментом транс-
порта и дорожного хозяйства. Рассма-
триваем вариант размещения останов-

ки не на самой трассе, а уже на терри-
тории СНТ. 

 Зашла речь и об образовании. 
Вторая городская школа совсем ско-
ро откроет свои двери, и её учени-
ки вернутся в родные обновлённые 
стены. Анонсировал глава муници-
палитета и долгожданное открытие  
в микрорайоне Олимпийском дет-
ского сада «Антошка», который ста-
нет частью детского сада «Умка». 
В него уже начали выдавать путёвки, 
и после официального открытия зда-
ние заполнится детскими голосами. 
А городскую школу № 9 вскоре ждут 
преобразования: здесь в 2022–2023 го-
дах будет выполнена реконструкция. 
Сейчас проводятся проектно-изы-
скательские работы. На время ре-
монта коллектив учебного заведения 
будет распределён на четыре город-
ские школы. 

 Интересовались надымчане и судь-  
бой мозаичных панно советской эпо-
хи, размещённых на домах район-
ного центра. В частности, спрашивали  
о том, удастся ли сохранить панно «Це-
ни свой труд» в 6-м микрорайоне, 
где сейчас идёт реновация. Дмитрий 
Жаромских поблагодарил земляков, 
которые столь неравнодушно отно-
сятся к истории города, но сообщил, 
что эксперты, к сожалению, пришли 
к выводу, что отреставрировать его 
невозможно. 

— Однако такие артефакты —  
часть культуры города, они име-
ют историческую ценность и не 
должны исчезнуть, — отметил глава  
Надымского района. — Поэтому все 
подобные объекты будут оцифрованы 
(соответствующую работу уже прово-
дит районное управление ку льтуры). 
А сохранённые изображения плани-
руют использовать как символы го-
рода — делать баннеры, размещать 
на остановках, наносить на сувенир-
ную продукцию.

О БУДУЩЕМ 

В завершение эфира Дмитрий Жа-
ром ских поделился планами на бу - 
дущее.  

— Мы с вами выбрали хороший 
курс на улучшение качества окружа-
ющей нас среды и всех сфер жизни, — 
обратился он к надымчанам. — Бу-
дем ремонтировать городские шко-
лы искусств, конечно же, будем про-
должать работы по благоустройству, 
создавать арт-объекты. Хочется ска-
зать большое спасибо обществу «Газ-
пром добыча Надым»! В этом го ду 
мы совместно с ним дополним ком-
позицию мамонтов, расположен-
ную на въезде в город, — добавим  
к маме с мамонтёнком папу. Спасибо 
коллективу градообразующего пред-
приятия и за строительство фонта-
на на площади у бульвара Стрижова! 
Данный объект сотрудники компа-
нии возводят в честь своего юбилея, 
и он станет большим подарком все-
му городу.    

T� Приятные глазу изменения в облике города — общая заслуга неравнодушных горожан  
и муниципальных властей

T�  Нынешней осенью скульптурная композиция «Мамонты», расположенная на въезде в город, 
будет дополнена ещё одной фигурой

T� Уже в следующем году всеми любимый парк преобразится. Изменениям подлежат зона детского 
городка и входные группы. При этом специалисты начнут восстанавливать деградированную почву.
ФОТО АВТОРА
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TTГражданское общество. Депутат отчитался перед избирателями

За словом — дело

Марат ГАЛИМОВ

 Í  Начало на стр. 1

На прилегающей к школе площади 
Дми рий Жаромских отметил неудов-
летворительное состояние покрытия 
волейбольно-баскетбольной площадки  
и дал поручение продумать возмож-
ность применения резинового, как без-
опасного, практичного и удобного. Он 
также посоветовал рациональнее ис-
пользовать территорию участка.

Врачебная амбулатория Запо-
лярного на сегодня в стадии ремон-
та, окончание намечено на 25 сентяб-
ря 2021 года. Ежедневно контролиру-
ющий процесс заместитель главы ад-
министрации посёлка Игорь Зюбер  
и представитель компании подряд-
чика ООО «СК Еврострой» гаранти-
ровали окончание работ в соответ-
ствии с заключённым контрактом.

Врачебная амбулатория в Заполярном 
работает с 1988 года. Контингент 
обслуживаемого населения: 
дети до 14 лет, взрослые жители 
посёлка, а также коренные жители 
тундры в случае обращения. 
Имеются кабинеты: врача-педиатра, 
терапевта, физиотерапевтический, 
функциональной диагностики, приёма 
акушерки, процедурный, прививочный, 
перевязочный, стоматологический, 
клиническая лаборатория и другие 
функциональные помещения.

Введённая в эксплуатацию общест-
венная территория Заполярного «Ад-
реналин» состоит из зоны отдыха,  

TTДела муниципальные. В посёлках готовят к сдаче объекты благоустройства

Работы идут по графику
роллердрома и спортивной пло-
щадки. После осмотра и обсужде-
ния необходимых дополнений гла-
ва муниципалитета и сопровожда-
ющие лица выдвинулись в Пра- 
вохеттинский.

Здесь на реконструируемой пло-
щади для массовых мероприятий 
Дмитрий Жаромских, глава адми-
нистрации Правохеттинского Мари-
на Кадырова и представитель ген-
подрядчика ООО «СтройАльянс» об  - 
судили присущие объекту детали  
и внешний вид, качество закуп-
ленных материалов, сроки испол-
нения работ.

Оценка готовности общеобразо-
вательной школы, обсуждение ситу-
ации с жильём для педагогов и ос-
мотр общественной территории 
«Квартал Д» — неполный перечень 
дел, которые успели сделать участ-
ники поездки за короткое время по-
сещения этого трассового посёлка.

Завершился визит совещанием 
местных и районных руководителей 
на берегу реки Правой Хетты. Еже-
годно после весенних паводков её бе-
реговая линия осыпается. Из-за бли-
зости линий электропередач её необ-
ходимо укрепить. 

Собравшиеся договорились по-
сле проработки предложений по ре-
шению проблемы провести более 
детальный совет с участием пред-
ставителей соответствующих служб  
и специалистов.

Марат ГАЛИМОВ

Сергей Грачёв помимо основной 
работы не только депутат районной 
думы, но и председатель постоянной 
комиссии по социальной политике  
и жилищно-коммунальному 
хозяйству. За прошедший период  
в этом направлении сделано много. 
О проделанном пути он рассказал 
корреспонденту «РН».

Участвовал в 84 заседаниях думы,  
а также в 40 — постоянной депутат-
ской комиссии по социальной поли-
тике и жилищно-коммунальному хо-
зяйству. Цифра внушительная, но без 
созидательных решений и полезных 
результатов так и останется цифрой. 
Одно из заседаний депутатской ко-
миссии состоялось с участием пред-
ставителей департамента муници-
пального хозяйства (ДМХ). Депу-
тат поясняет:

— В конце прошлого года рассма-
тривали муниципальную програм-
му по обеспечению качественными  
услугами жилищно-коммунального  
хозяйства на ближайшие три года. 

Она содержит мероприятия, которые 
предстоит организовать координато-
ру программы — ДМХ. К показателям 
эффективности программы для обес-
печения качественными услугами 
ЖКХ внесли важный пункт о прове-

дении опроса жителей Надымского 
района. Это лучший способ выяс-
нить объективное мнение конечно-
го потребителя услуг, который может 
существенно дополнить цифры смет 
и отчётов.

— Вы работаете в совете по 
стратегическому планированию при  
главе Надымского района. Расска-
жите об этой стороне депутат-
ской деятельности.

— Эта сфера мне близка не толь-
ко по профессиональному признаку, но  
и по научной деятельности (я занимаюсь 
темой стратегического развития соци-
альной инфраструктуры крупных пред-
приятий). По инициативе депутатского 
корпуса в стратегию социально-эконо-
мического развития Надымского рай-
она внесли раздел о проведении SWOT-
анализа, определяющего сильные и сла-
бые стороны нашего муниципалитета, 
использование преимуществ террито-
рии в планах развития региона. Думаю, 
одно из перспективных направлений — 
этнографический, промышленный и тра-
диционный туризм. Для третьего десяти-
летия XXI века Ямалу есть, что показать  
и чем удивить жителей мегаполисов, во-
прос лишь в создании комфортной тури-
стической инфраструктуры. 

T� Рабочие ООО «ПангодыЭнергоСервис» укладывают тротуарную плитку на объекте «Место 
доблести «Журавли». ФОТО АВТОРА

T� Представитель подрядной организации ООО «СК Еврострой»: «К 25 сентября закончим»

T� Депутат думы Надымского района Сергей Грачёв в рабочем кабинете. ФОТО АВТОРА

 Î Продолжение на стр. 17
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TTДела муниципальные. В посёлках готовят к сдаче объекты благоустройства TTАктуально. Получить вакцину от коронавируса можно не отходя от производства

Прививка с доставкой на работу
Екатерина АЛЕКСЕЕВА

Уже месяц как надымчане могут 
привиться от COVID-19 практически 
не отходя от рабочего места. Для этого 
по городу организовано движение 
специального автобуса ГБУЗ ЯНАО 
«Центр общественного здоровья 
и медицинской профилактики». 
Организовать мобильный пункт 
вакцинации удалось по соглашению 
между учреждением и надымской 
центральной районной больницей. 

СЭКОНОМИТЬ ВРЕМЯ

Передвижной прививочный пункт 
уже побывал в Надымском ЛПУМГ 
ООО «Газпром трансгаз Югорск»,  
ОМВД России по Надымскому рай-
ону, Сбербанке, филиале АО «Ямал-
коммунэнерго» в Надымском рай - 
оне, пожарной части № 61, отделении 
судебных приставов города Надыма  
и На дымского района. Он также успел  
поработать у администрации На дым-
ского района и на площади у цент-
ральной районной больницы, где при-
виться могли работники самых раз-
ных учреждений города. В общей 
сложности этой возможностью вос-
пользовались более 700 человек, часть 
из них получила уже второй компо-
нент вакцины.

— Тем самым мы разгрузили по-
ток людей, которые шли для получения 
вакцины в поликлинику и МФЦ, — рас-
сказывает заведующая отделением ор-
ганизации медицинской профилакти-
ки и мониторинга факторов риска, врач 
по медицинской профилактике ГБУЗ 
ЯНАО «Центр общественного здоровья 
и медицинской профилактики» Тать-
яна Ши пулина. — И, кстати сказать, все, 
кто приходил именно к нам, остались 
довольны. Во-первых, вся процедура 
от ожидания до прививки занимает не-
много времени. Во-вторых, погодные 
условия благоволят: ожидая своей оче-
реди на свежем воздухе, легко соблюсти 
безопасную дистанцию. 

Как показала практика, работо-
дателям тоже удобна организованная 
таким образом вакцинация. Для то-
го, чтобы мобильный пункт прибыл  
к тому или иному учреждению, его ру-
ководитель должен обратиться в цент- 
ральную районную больницу и предо-
ставить списки желающих получить 
первый и второй компоненты. После 
этого две медорганизации определя-
ют маршрут движения выездной бри-
гады. К слову, такая практика «пере-
движной вакцинации» использует-
ся в Надымском районе не впервые. 
Точно так же специалисты ГБУЗ ЯНАО  
«Центр общественного здоровья и ме-
дицинской профилактики» совмест-
но с медработниками ЦРБ проводили  

в прошлые годы вакцинацию горо-
жан от гриппа, а весной этого года на 
трассе Сургут — Салехард кочующее  
тундровое население прививали от 
коронавируса.

ДЕТАЛЬНЫЙ ОСМОТР 

Заполнив согласие на прививку, па-
циент, как и в стационарных пунктах, 
вначале попадёт на медосмотр: ему 
измерят температуру и артериальное 
давление, проведут пульсоксиметрию 
(проверят насыщение крови кисло-
родом). Затем человек пройдёт к те-
рапевту, который также осмотрит его  
и опросит, после чего примет реше-
ние о допуске к процедуре.

— Мы детально осматриваем па-
циента, слушаем дыхание, проверяем 
горло, расспрашиваем о самочувствии 
и наличии хронических заболеваний. 
Перед постановкой второго компо-
нента необходимо выяснить, как чело-
век перенёс первый, — говорит Аяжан  

Оспанбаева, врач-терапевт ГБУЗ ЯНАО 
«Центр общественного здоровья и ме-
дицинской профилактики». — Если 
в первый раз была температура свы-
ше 40oС, аллергическая реакция, то 
это будет являться противопоказани-
ем для введения второго компонен-
та. В этом случае назначается спектр  
анализов, по результатам которых  
вра чебная комиссия даёт либо мед-
отвод, либо допуск к вакцинации. 
Если же человек получил второй ком-
понент, то считается уже полностью  
привитым.

Вакцинация в мобильном пункте 
проводится препаратом «ГамКовид-
Вак». Все условия перевозки и хране-
ния вакцины в автобусе соблюдены: 
она хранится в специальном термо-
контейнере и размораживается неза-
долго до её непосредственного вве-
дения. В одной ампуле находится од-
на доза — 0,5 мл препарата, рассчи-
танная на одного человека. При себе 
врач-терапевт также имеет медика-

менты на случай необходимости ока-
зания экстренной помощи — проти-
вошоковый набор. Не забывают мед-
работники и соблюдать все противо-
эпидемические меры: после каждого 
вакцинируемого помещение обраба-
тывается антисептиком.

В ОТВЕТЕ НЕ ТОЛЬКО ЗА СЕБЯ

С каждым днём общими усилиями 
жители страны, в том числе ЯНАО,  
становятся на шаг ближе к коллектив-
ному иммунитету. Каждый, кто реша-
ет поставить вакцину, проявляет от-
ветственность. Причём не только за 
свою жизнь, но и окружающих. 

Например, Антон Кандауров, ин-
женер МУП «Надымские городские 
электрические сети», до сих пор не 
знает, болел ли COVID-19, но прививку 
решил поставить прежде всего для то-
го, чтобы обезопасить своих близких.

— Я контактировал со многими  
из тех, кто болел. Может быть, бессимп-
томно я и перенёс эту инфекцию. 
Не знаю, специально анализ на анти-
тела не делал, — рассказывает мужчи-
на. — У меня дома маленький ребёнок. 
Супруга находится в декрете, мало  
с кем контактирует, а я хожу на работу. 
Не хочу принести эту заразу, поэтому 
прививка была просто необходима. 
Первый компонент перенёс легко: бы-
ла всего лишь небольшая температура 
и лёгкая болезненность в месте укола. 

В мобильном пункте вакцинации  
второй компонент смог поставить  
и Вадим Иванов, главный специалист  
управления информационных техно-
логий и связи администрации На-
дым ского района. Первый ему вво-
дили в МФЦ. Говорит, что перенёс 
прививку достаточно легко, ощутив  
на второй день лишь небольшое не- 
домогание.

— Передвижной пункт — это не-
вероятно удобно. Я совсем ненадол-
го отлучился с рабочего места: на всю 
процедуру вместе с ожиданием у меня 
ушло не больше 20 минут, — отмеча-
ет собеседник. — Болел я или нет, бы-
ли антитела или нет — не знаю. Не хо-
чу, чтобы заболели мои близкие: мой 
маленький ребёнок, родители, бабуш-
ки, которые также живут здесь, в На-
дыме, и с которыми я тесно контакти-
рую. Очень сильно за них переживаю. 
Поэтому решил поставить прививку. 
В первую очередь, чтобы обезопасить 
тех, кто меня окружает.

Удобство и комфорт мобильно-
го способа вакцинации неоспоримы. 
А как долго передвижной пункт вак-
цинации будет работать, специали-
стам сложно предположить. Это будет 
зависеть от многих факторов, в част-
ности, и от количества поступающей 
вакцины в Надымский район.

T� В городе благодаря работе мобильного прививочного пункта удалось разгрузить две другие 
точки вакцинации: в поликлинике и МФЦ

T� Врачи рекомендуют делать ревакцинацию от коронавируса каждые полгода до стабилизации 
эпидемиологической ситуации, а после этого — каждый год однократно. ФОТО АВТОРА
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T� Фото на память: коллектив треста «Севергазстрой» в день юбилея

T� Трубоукладчик зимой — машина всепогодная T� Молодёжь строила Надым и обустраивала Медвежье

TTПервопроходцы. 8 августа профессиональный праздник строителей

Дорогой сильных
Марат ГАЛИМОВ

Строитель — профессия, называя 
которую благородной не видишь 
преувеличения. В Надыме их следует 
почитать втройне, потому что само 
существование и местонахождение 
города предопределили эти люди. 
Не Ромул и Рем, как в вечном городе 
Риме, не князь или золотоискатель, 
как в других известных поселениях. 
Они, выбравшие жизненным кредо 
созидание как процесс, путь  
и призвание, решили судьбу 
райцентра, транспортного узла  
и отправной точки развития региона.

Газ Медвежьего геологи разведали  
в 1967-м, через два года создали стро-
ительный трест «Севергазстрой». На-
дым-1969 отличается от Нады ма-2021, 
как полустанок, затерянный в степи, —  

от крупного промышленного центра. 
Те, кто начинал этот путь, не могли  
и представить, каким город станет 
через 52 года. Сегодня «иных уж нет,  
а те далече», но остались свидетель-
ства этого благородного труда в фо-
тографиях, документах, экспонатах, 
соб ранные ветеранами треста «Север-
газстрой» для музея, позже передан-
ного муниципалитету и ставшего экс-
позицией Музея истории и археоло-
гии города Надым.

НА МАШИНЕ ВРЕМЕНИ  
С МУЗЕЙНЫМ РАБОТНИКОМ

В преддверии праздника научный со-
трудник музея Светлана Захарова по-
казала экспозицию «История строи-
тельства Надыма» и рассказала кор-
респонденту «РН» о том, когда и как 
строился город.

Первым делом она напомнила, 
что и сама экспозиция расположена 
в бывшем здании треста «Севергаз-
строй», созданного в 1969 году. Стро-
ители прибыли сюда сразу после гео-
логоразведчиков и взяли на себя об-
устройство города и месторождения. 
С точки зрения газовиков, предпо-
чтительнее было создавать опорную  
площадку в Ныде или Пангодах. Пер-
вый пункт — из-за близости к Обской 
губе, второй из-за расположенно-
сти рядом с Медвежьим и наличи-
ем железной дороги. Но, как сказал 
Эрик Ахмедов в своей песне, Нады-
му повезло. Решил случай, а провод-
никами судьбы стали стро ители. 

В 1967-м начальник Тюменнеф-
тегазстроя Алексей Барсуков по за-
данию Бориса Щербины совершал об-
лёт Надымского района. Большой газ  
на тот момент уже разведали, решали  

вопросы, связанные с разработкой. 
Увидели с вертолёта возвышенное 
место, станцию, недалеко реку, ря-
дом озеро. Решили приземлиться. 
Осмотрелись, понравилось, выбрали 
в качестве основной площадки. Га-
зовиков такое решение не устраива-
ло, но в конце концов победила точ-
ка зрения строителей. Да, в то вре-
мя ещё было возможно, чтобы кто-то 
спорил с газодобытчиками.

НЕВОЛЬНЫЕ СТРОИТЕЛИ

Производственно-диспетчерская 
служба (ПДС) по эксплуатации место-
рождения Медвежье, которую чуть  
позже реорганизовали в Надымское 
газопромысловое управление (затем  
в ПО «Надымгазпром» и уже в на-
ши дни в ООО «Газпром добыча На-
дым»), была создана только 1 декабря 
1971 года. А до этого времени градо-
образующим предприятием считал-
ся комсомольско-молодёжный трест 
«Севергазстрой».

— Если говорить о зарождении 
города, имея в виду не дату офици-
ального признания, а появления на-
селённого пункта, то надо вспом-
нить 1949 год, — отмечает Светлана  
Захарова. — Тогда сюда дошёл сан-
но-тракторный поезд и колонна зак-
лючённых, будущих работников участ-
ка № 501 железной дороги Чум — Са-
ле хард — Игарка.

Опять — строители, хоть и не по 
своей воле! И снова выбор пал слу-
чайно. Колонна направлялась к ре-
ке Пур, но из-за весенней распутицы 
вынужденно остановилась на пра-
вом берегу реки, там, где позже по-
явился Старый Надым. Возвышенное  
сухое место оказалось удобным для 
обустройства ж/д станции. Доложи-
ли вышестоящему руководству, там 
одобрили этот вариант. А не ока-
жись санно-тракторный поезд в рас-
путицу именно здесь, проследовал 
бы дальше в Пур, и не было бы того 
Надыма, который мы знаем.

Она подчеркнула: летопись на-
селённого пункта отсчитывается с мо-
мента, после которого жизнь там  
не прекращалась. То есть, если жи-
тели на какое-то время покидали   
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T� Срочные грузы поступали и по воздуху

T� Вид на школу № 1. Ещё есть деревянные дома, а тенистые аллеи вдоль Комсомольской не выросли. ФОТО АНАТОЛИЯ ВИТКОВСКОГО

поселение — история прервалась. 
К 1951 году в посёлке было 55 дере-
вянных бараков, двух- и четырёх-
квартирных домов и более 50 объек-
тов соцкультбыта. Строительство бы-
ло засекречено, поэтому и станция  
с посёлком на карте никак не обозна-
чалась. Телефонная линия Чум — Са-
лехард — Игарка, шедшая параллель-
но одноимённой стройке, действо-
вала до 1992 года. 

ДОРОГА СИЛЬНЫХ

Светлана Захарова возвращает слу-
шателя в 1969-й. «Севергазстрою» по- 
началу приходится строить всё: жи-
льё, инфраструктуру газового про-
мысла, дороги. Универсализм — хо-
рошо, но в условиях Севера сложно  
в плане кадров, материалов, органи-
зации работ. Появляются путём раз-
деления или вновь организовывают-
ся специализированные строительные 
уп равления. Одно из них — СУ-934, 
переданное из треста «Тюменьдор-
строй» и ставшее основой Надымдор-
строя. Первый начальник СУ-934 — 
Борис Рыбак. На стенде, посвящён-
ном созданному в 1982-м тресту «На-
дымдорстрой», фотография 1973 года, 
где рабочие укладывают последнюю 
плиту на взлётной полосе. Специа-
листы, строившие в начале 1970-х со-
временный аэродром, тогда числи-
лись в тресте «Севергазстрой», но за-
тем их строительное уп равление пе-
редали новому тресту.

В 1970-м построили автодорогу 
Надым — Причал, в 1971-м — Надым — 
Пангоды. Планировали восстановить 
железнодорожное сообщение до Са-
лехарда, но по экономическим сооб-
ражениям отказались. Пробили зим-
ник от посёлка Пангоды через Надым 
до Лабытнанги, по которому и посту-
пали стройматериалы. Трасса опас-
ная и сложная, экскурсовод вспоми-
нает фото, где на снегу какой-то шут-
ник машинным маслом написал: 
«Дорога сильных. Слабый, вернись!». 
Летом грузы для строительства по-
ступали водным путём.

Продолжение следует

А ПОСЛЕ РАБОТЫ ОТМЕТИМ, 
НАСКОЛЬКО ПРОДВИНУЛИСЬ

Были здесь, образно говоря, и «ко-
ренные» строители — те, кто начи-
нал осваивать Север под конвоем,  
а потом остались. Одного из них, Ива-
на Марманова, позже назначили глав-
ным инженером СУ-934 Надымдор- 
строя.

Этот всесторонне талантливый 
человек был также поэтом и писате-
лем, надымский читатель знает его 
по книгам «Северяне», «Страна дере-
вянного солнца» и другим. В 1953-м  
после амнистии он уехал, а в 1972-м 
вновь вернулся. Тогда в городе ещё 
не было ни одного капитального зда-
ния. Но через несколько месяцев по-
шёл по трубе газ, и они стали расти 
как грибы: настолько нужны были 
стране газ Медвежьего и обустрой-
ство базовой для него площадки.

— Даже содержание заголовков  
газет напоминало сводки с фронтов: 
«высадился десант, морозная ата-
ка, яростный стройотряд, захвати-
ли плацдарм». Фронт на месторож-
дении, тыл в Надыме. У каждого при-
частного к добыче или строительству 
была своя «трассовка», так называли 
схему магистрального газопровода, 
где отмечали, как продвигается про-
кладка. Люди воспринимали проис-
ходящее как личное дело.

Почётный гражданин Надымского 
района, бригадир комплексной 
строительной бригады, писатель  
и публицист Валерий Мартынов: 
«Надыму повезло, что руководителями 
у строителей были хозяйственники. 
Мне особенно запомнился главный 
инженер треста «Севергазстрой» 
Юрий Струбцов. Умница, выступал 
всегда без бумажек. Держал слово. 
В Надыме тогда праздношатающихся 
не было, в три смены работали.  
Жили будущим. Иногда думаю,  
что с теперешним мировоззрением  
не построили бы того, что смогли тогда. 
Вспоминаю, когда первый десант 
на Ямбург отправляли, они полдня 
митинговали по оплате, во сколько 
день обойдётся (разработка этого 
месторождения началась в 1986 году).  
В наше время на стройке платили  
8–9 рублей в день. На то, что свыше  
300 рублей, коэффициент  
не начислялся, так что рубль был  
не таким уж и длинным». 

Жили первопроходцы сначала в до-
мах, оставшихся от 501-й стройки. 
Когда жилья стало не хватать, стави-
ли и утепляли палатки. Затем мест-
ную «архитектуру» разнообразили ва-
гончики. В музее стоит такой, в разре-
зе. Делали их в Бугульме Татарской  

АССР. Для руководства привозили бо-
лее комфортабельные таллинские. Та-
кое вот советское «неравноправие» 
было: не хижины и дворцы, а разные 
типы жилых вагончиков.

НА СТЕНЕ — ГРАФСКАЯ ЖИВОПИСЬ

Скромный интерьер, рукомойник на 
стенке, самодельная мебель. И пра-
дедушка чипсов — сушёный карто-
фель брусочками. Внешне похоже 
на чипсы. Только их с вечера зама-
чивали, а утром размякшие варили  
и ели. 

— Бывало и овощи/фрукты заво-
зили, даже апельсины. Но редко. По-
том построили овощехранилище, ста-
ло полегче.

На стене — натюрморт с фрук-
тами, о которых мечтали тогда се-
веряне. В правом нижнем углу под-
пись: «Лесоцеху на память от автора». 
Автор — Аполлон Кондратьев, тоже 
строитель и бывший заключённый, 
оставшийся здесь навсегда. После ос-
вобождения работал инженером по 
земляному полотну, писал картины 
маслом, делал множество других по-
лезных дел. За дворянское происхож-
дение получил прозвище Граф, зна-
ли его все, но особой дружбы Аполлон 
Григорьевич ни с кем не водил.

Рассказ о тех давних событиях 
вызывает сравнение: люди жили «на 
вырост». Как раньше в большой се-
мье покупали вещи: пока пальто ве-
ликовато, а на будущий год в самый 
раз. Потом младшему брату останет-
ся. Так же и начинавшие этот город, 
только у них «на вырост» был уже не 
для себя, а для детей и внуков. Жизнь 
постепенно улучшается, но не все, кто 
создал этот промышленный задел, за-
стали улучшения.

Светлана Владимировна показы-
вает пульт связи с объектами Север-
газстроя: две трубки, пять дисков для 
набора номера, две панели с кнопка-
ми; а также для звонков в Москву, 
Тюмень, Ленинград, на месторожде-
ние (через ту самую телефонную ли-
нию, построенную ещё при Сталине). 
За этим аппаратом сиживал не один 
министр в те времена.



10 № 32 (6350) 6 августа 2021 года | «Рабочий Надыма» ТВ-программа | понедельник  | 9 августа

Первый канал

05:00, 09:10 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 03:00 Новости
09:50 Жить здорово! [16+]

10:55 Модный приговор [6+]

12:10, 17:00, 02:00, 03:05 Время 
покажет [16+]

14:20, 15:15 Давай поженим-
ся! [16+]

15:00 Новости (субтитры)
16:00 Мужское / Женское [16+]

18:00 Вечерние новости (суб-
титры)

18:40 На самом деле [16+]

19:45 Пусть говорят [16+]

21:00 Время
21:30 Т/с «Гадалка» [16+]

23:35 Вечерний Ургант [16+]

00:55 Д/ф «Вениамин Смехов. 
Атос влюблёнными глаза-
ми» [12+]

Россия 1

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

ное время
09:55 «О самом главном» [12+]

11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 «Судьба человека» с Бори-

сом Корчевниковым [12+]

12:40, 18:40 «60 минут» [12+]

14:55 Т/с «Дуэт по праву» [12+]

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

21:20 Т/с «Вместе навсегда» [12+]

00:50 Т/с «Преступление» [16+]

02:35 Т/с «Тайны следствия» [12+]

04:10 Т/с «Женщины на гра-
ни» [16+]

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+]

22:00 Т/с «Вампиры средней 
полосы» [16+]

23:10 «Stand up» [16+]

00:10 Т/с «Измены» [16+]

01:10 «Такое кино!» [16+]

01:35 «Импровизация» [16+]

03:15 «Comedy баттл» [16+]

04:05 «Открытый микрофон» [16+]

Ямал-Регион

06:00, 03:30 Д/ф «Люди РФ: 
броневая сталь Андрея 
Завьялова» [12+]

06:30, 04:00 Д/ф «Люди РФ: 
пути-дороги семьи На-
тёкиных» [12+]

07:00 «Полярные истории» [16+]

07:30, 12:30 «На высоте» [12+]

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

09:00, 15:30 М/с «Деревяшки» [0+]

09:30, 19:45 Д/ф «Магия 
вкуса» [12+]

10:00, 11:00, 13:00, 15:00, 
16:00, 18:00, 19:30, 22:00 
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 «Открытый мир: неожи-
данная Таруса. Творческий 
берег» [12+]

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

13:30, 15:05 Т/с «Жизнь 
и приключения Мишки 
Япончика» [16+]

16:05, 00:05 Т/с «Практика-2»[12+]

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

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

19:00, 22:45 «Мой народ» [12+]

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

01:50 Т/с «Чисто английское 
убийство» [16+]

СТС

06:00 Ералаш [0+]

06:05, 03:00 Х/ф «Классный 
мюзикл» [12+]

 fДва студента средней 
школы — звезда, капитан 
команды по баскетболу, 
красавец Трой и тихая 
отличница и президент 
клуба науки Габриэлла — 
решают тайно прослушаться 
для школьного мюзикла. Вскоре 
это решение переворачивает 
вверх дном и их мир, и их 
школу.
08:00 «Папа в декрете» [16+]

08:20 «Сториз» [16+]

08:55 Уральские пельмени [16+]

09:05 Х/ф «Бетховен» [0+]

10:55 Х/ф «Невероятный 
Халк» [16+]

13:05 Х/ф «Принц Персии. Пески 
времени» [12+]

15:25 Х/ф «Живая сталь» [16+]

18:00 Т/с «Гранд» [16+]

19:55 Х/ф «Земля будущего» [16+]

22:30 Х/ф «Риддик» [16+]

00:55 Х/ф «Деньги на двоих» [16+]

 fФорвард успешной 
футбольной команды 
Брэндон, получив травму 
и навсегда распрощавшись 
со спортивной карьерой, 
вынужден искать иные 
способы заработка. Тут-то он 
и вспоминает знаменитого 
букмекера Уолтера, некогда 
предлагавшего Брэндону 
выгодные аферы, на которые 
звезда футбола всегда отвечал 
гордым отказом. Уолтер, 
знающий наверняка, как легко 
и быстро приумножить капитал, 
заключает с экс-футболистом 
авантюрный договор. 
Жонглируя миллионами 
долларов, Брэндон и Уолтер 
вступают в опасную игру, 
где проигрыш подобен смерти.
04:35 «6 кадров» [16+]

РЕН-ТВ

05:00 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко [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 «Инфор-
мационная 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 «Враг государства» [16+]

 fКаждое мгновение своей 
жизни человек находится 
на виду, даже когда он уверен, 
что его никто не видит. В руки 
преуспевающего адвоката 
Роберта Дина попала страшная 
улика, разоблачающая 
высокопоставленного 
чиновника. Но секретная 
служба узнала об этом раньше 
Роберта и немедленно 
приняла меры. В ход пошли 
новейшие технологии: 
в современном мире не нужно 
быть магом, чтобы изменить 
человеческую судьбу, — 
достаточно просто подойти 
к компьютеру. За считанные 
дни из законопослушного 
гражданина Дин превратился 
в опасного преступника, 
на которого была объявлена 
настоящая охота. Когда адвокат 
найдёт союзников и передаст 
им таинственную улику, полетят 
многие головы... если до этого 
он не лишится своей.
22:35 «Водить по-русски» [16+]

23:30 «Неизвестная история» [16+]

00:30 Т/с «Игра престолов» [18+]

02:30 Х/ф «Антураж» [16+]

НТВ

04:40 Т/с «Лесник. Своя зем-
ля» [16+]

06:30 Утро. Самое лучшее [16+]

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

23:20 Т/с «Профессионал» [16+]

03:10 Т/с «Адвокат» [16+]

Пятница

05:00 Орёл и решка. Тревел 
гид [16+]

05:30 Орёл и решка. Неиздан-
ное [16+]

06:00 Орёл и решка. По морям [16+]

07:00 Орёл и решка. По морям 
с Клавой Кокой [16+]

08:00 Орёл и решка. Переза-
грузка [16+]

09:50 Орёл и решка. Девчата [16+]

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

12:00 Мои первые каникулы [16+]

13:00 Мир наизнанку. Брази-
лия [16+]

16:20 Мир наизнанку. Китай [16+]

19:20 Мир наизнанку. Паки-
стан [16+]

23:00 Т/с «Нюхач» [16+]

00:00 Пятница News [16+]

00:40 Т/с «Популярна и влюбле-
на» [16+]

03:30 Орёл и решка. Юбилей-
ный [16+]

04:10 Орёл и решка. Кругосвет-
ка [16+]

Звезда

06:00 Д/с «Оружие Победы» [6+]

06:10 «Не факт!» [6+]

06:45 Х/ф «Инспектор ГАИ» [12+]

08:25, 09:20 Т/с «Благословите 
женщину» [12+]

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

13:35 Т/с «Кремень» [16+]

18:20 Д/с «Сделано в СССР» [6+]

18:50 Д/с «Битва за небо. 
История военной авиации 
России» [12+]

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

21:25 «Открытый эфир» [12+]

23:05 «Между тем» с Наталией 
Метлиной [12+]

23:40 Х/ф «Инспектор уголовного 
розыска» [0+]

01:30 Х/ф «Будни уголовного 
розыска» [12+]

02:55 Т/с «Новые приключения 
Ниро Вульфа и Арчи 
Гудвина» [12+]

04:25 Х/ф «Девушка с характе-
ром» [0+]

Матч-ТВ

08:00, 11:00, 14:00, 19:20, 23:35, 
03:55 Новости [0+]

08:05, 14:05, 17:35, 20:25, 23:00, 
01:45 Все на Матч!

11:05 ХХXII летние Олимпийские 
игры. Наши победы [0+]

13:05 Футбол. Тинькофф. Россий-
ская премьер-лига. Обзор 
тура [0+]

14:45 Специальный репортаж [12+]

15:05 ХХXII летние Олимпий-
ские игры. Церемония 
закрытия [0+]

18:05, 19:25 Т/с «Мастер» [16+]

20:55 Футбол. «Сочи» — «Урал» 
(Екатеринбург). Тинькофф 
Российская премьер-лига. 
Прямая трансляция

23:40 Футбол. «Кайзерсла-
утерн» — «Боруссия» 
(Менхенгладбах). Кубок 
Германии. 1/32 финала. 
Прямая трансляция

02:45 Танцевальный спорт. Кубок 
мира по латиноамери-
канским и европейским 
танцам. Трансляция 
из Москвы [0+]

04:00 Д/с «Несвободное паде-
ние» [12+]

ТВЦ

06:00 «Настроение»
08:10 Х/ф «Голубая стрела» [0+]

10:00, 04:25 Д/ф «Валентина 
Талызина. Зигзаги и уда-
чи» [12+]

10:55 Д/с «Любимое кино» [12+]

11:30, 14:30, 17:50, 22:00 Со-
бытия

11:50 Т/с «Отец Браун» [16+]

13:40 «Мой герой» [12+]

14:50 Город новостей
15:05, 02:00 Т/с «Чисто москов-

ские убийства» [12+]

16:55 Д/ф «Битва за наслед-
ство» [12+]

18:15 Х/ф «Дом у последнего 
фонаря» [12+]

22:25 Д/с «Истории спасения» [16+]

22:55 «Знак качества» [16+]

23:50 Петровка, 38 [16+]

00:10 «Прощание» [16+]

00:55 Д/ф «Актёрские драмы. 
Приказано полюбить» [12+]

01:35 «Осторожно, мошенни-
ки!» [16+]

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

Домашний

06:30 «6 кадров» [16+]

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

07:45 По делам несовершенно-
летних [16+]

09:25 Давай разведёмся! [16+]

10:30, 04:40 Тест на отцовство [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 «Ноты любви» [16+]

19:00 Т/с «Солнечный ноябрь» [16+]

23:05 Т/с «Дыши со мной» [16+]

Пятый канал

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

07:25, 11:25, 15:30 Т/с «Глу-
харь» [16+]

19:45 Т/с «Условный мент-2» [16+]

21:40, 02:30 Т/с «След» [16+]

01:10 Х/ф «Филин» [16+]

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

03:15, 04:55 Т/с «Детективы» [16+]

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

Культура

06:30 «Пешком...»
07:00 Легенды мирового кино
07:30, 15:05, 22:45 Д/ф «Жен-

щины-воительницы. 
Амазонки»

08:25, 20:45 Х/ф «Совесть»
09:50 Цвет времени
10:00, 15:00, 19:30, 23:40 

Новости культуры
10:15 Письма из провинции
10:45 Academia
11:35 Искусственный отбор
12:15 Спектакль «Проснись 

и пой!»
13:55 Д/с «Забытое ремесло»
14:10 «Кинескоп» с Петром 

Шепотинником
16:00 Т/с «Следствие ведут 

Знатоки»
18:05 Д/с «Первые в мире»
18:20, 01:00 Симфонические 

оркестры Европы
19:00 Д/с «Дом архитектора»
19:45, 01:45 Д/с «Великие реки 

России»
20:30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
22:15 «Библейский сюжет»
00:00 Т/с «Шахерезада» [12+]

02:25 Д/ф «Алгоритм Берга»

Вестник Надыма

06:00 Академический час [12+]

07:00, 08:00, 12:00, 13:00, 
17:00, 19:00, 21:00, 00:00, 
03:00 Новости [12+]

07:25, 08:25, 12:25, 17:25 «Зо-
лотой фонд «ТРК Надым». 
Надым в фокусе» [12+]

08:45 Х/ф «Каждому своё» [12+]

10:25 М/ф «Где дракон?» [6+]

13:25 Х/ф «12» [16+]

16:10, 03:40 Д/ф «Курская битва. 
Время побеждать» [16+]

18:00 Т/с «Однолюбы» [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+]

22:00, 04:20 Х/ф «Подкидыш» [12+]

01:00 Х/ф «Допинг» [16+]

02:40 Музыка на канале [16+]
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Первый канал

05:00, 09:10 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 03:00 Новости
09:50 Жить здорово! [16+]

10:55 Модный приговор [6+]

12:10, 17:00, 01:55, 03:05 Время 
покажет [16+]

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

16:00 Мужское / Женское [16+]

18:00 Вечерние новости (суб-
титры)

18:40 На самом деле [16+]

19:45 Пусть говорят [16+]

21:00 Время
21:30 Т/с «Гадалка» [16+]

23:35 Вечерний Ургант [16+]

00:55 Д/ф «Юлий Гусман. Чело-
век-оркестр» [12+]

Россия 1

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

ное время
09:55 «О самом главном» [12+]

11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 «Судьба человека» с Бори-

сом Корчевниковым [12+]

12:40, 18:40 «60 минут» [12+]

14:55 Т/с «Дуэт по праву» [12+]

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

21:20 Т/с «Вместе навсегда» [12+]

00:50 Т/с «Преступление» [16+]

02:35 Т/с «Тайны следствия» [12+]

04:10 Т/с «Женщины на гра-
ни» [16+]

ТНТ

05:45, 03:40 «Открытый микро-
фон» [16+]

06:35 «ТНТ. Best» [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» [16+]

20:00 Т/с «Ольга» [16+]

22:00 Т/с «Вампиры средней 
полосы» [16+]

23:05 «Talk» [16+]

00:05 Т/с «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 «Открытый мир: неожи-
данная Таруса. Творческий 
берег» [12+]

06:00, 03:30 Д/ф «Люди РФ: про-
гулки по Вятке с Антоном 
Касановым» [12+]

06:30, 04:00 Д/ф «Люди РФ: 
семейное дело Александра 
Ефремова» [12+]

07:00, 12:45 «Маршрут постро-
ен» [16+]

07:15, 12:30 «С полем!» [16+]

08:00, 17:00 Д/ф «Большой 
скачок» [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, 19:30, 22:00 
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 «Северный колорит» [16+]

13:15, 18:15, 21:45 «Специаль-
ный репортаж» [16+]

13:30, 15:05 Т/с «Жизнь 
и приключения Мишки 
Япончика» [16+]

16:05, 00:05 Т/с «Проводни-
ца»[16+]

18:30, 22:15, 04:30 «#НАЗДОРО-
ВЬЕ» [12+]

18:45, 22:30, 04:45 «Ясавэй. 
Кочевник XXI века» [16+]

19:45 Новости [12+]

20:15 Т/с «Следствие любви» [16+]

01:50 Т/с «Чисто английское 
убийство» [16+]

СТС

05:40 Ералаш [0+]

06:15 М/с «Охотники на трол-
лей» [6+]

06:35 М/с «Драконы и всадники 
Олуха» [6+]

07:00 М/с «Том и Джерри» [0+]

09:00 Т/с «Воронины» [16+]

10:00 Х/ф «Земля будущего» [16+]

 fКогда в руки к молодой 
девушке, жаждущей новых 
приключений, попадает 
загадочный предмет, 
открывающий доступ 
в параллельную реальность, 
она вынуждена обратиться 
за помощью к циничному 
гению-изобретателю Фрэнку. 
Кейси должна убедить бывшего 
вундеркинда раскрыть ей 
тайну загадочного места, 
находящегося вне привычной 
реальности, известного как 
Земля будущего, и убедить 
Фрэнка вернуться туда, откуда 
его однажды изгнали.
12:25 Т/с «Отель «Элеон» [16+]

15:45 Т/с «Гранд» [16+]

20:00 Х/ф «Пятая волна» [16+]

22:15 Х/ф «Вспомнить всё» [16+]

 fЖизнь простого рабочего 
парня Дага Куэйда скучна 
и однообразна. Поэтому, чтобы 
хоть как-то поразвлечься, 
он решает воспользоваться 
услугами некой компании, 
которая за определённую 
плату посылает в его мозг 
импульсы, создающие полную 
иллюзию того, что он — другой 
человек, живущий другой, 
интересной жизнью. Всё бы 
хорошо, но после сеанса Дагу 
совершенно невозможно 
понять, кто же он на самом 
деле — простой работяга или 
спецназовец, владеющий 
всеми видами оружия и боевых 
искусств. Его боятся, его хотят 
убить, на него открыт сезон 
охоты; даже любимая жена 
пытается свернуть ему шею. 
Теперь, чтобы выжить, ему 
необходимо вспомнить всё.
00:40 Х/ф «Робот по имени 

Чаппи» [18+]

02:45 Х/ф «Риддик» [16+]

 fПреданный своими 
и брошенный умирать 
на пустынной планете, Риддик 
сражается с хищниками 
за жизнь и становится 
сильнее и опаснее себя 
прежнего. Открывшие 
на него охоту галактические 
наёмники оказываются 
пешками в грандиозном 
плане отмщения. С врагами, 
возникающими на его пути 
тогда, когда это нужно самому 
Риддику, он начинает поход 
во имя мести.
04:35 «6 кадров» [16+]

РЕН-ТВ

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

18:00, 03:15 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» [16+]

20:00 Х/ф «Возмещение ущер-
ба» [16+]

22:05 «Водить по-русски» [16+]

23:30 «Знаете ли вы, что?» [16+]

00:30 Т/с «Игра престолов» [18+]

НТВ

04:45 Т/с «Лесник. Своя зем-
ля» [16+]

06:30 Утро. Самое лучшее [16+]

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

23:20 Т/с «Профессионал» [16+]

03:05 Т/с «Адвокат» [16+]

Пятница

05:00 Орёл и решка. Неиздан-
ное [16+]

06:20 Орёл и решка. По морям 
с Клавой Кокой [16+]

08:00 Орёл и решка. Переза-
грузка [16+]

10:00 Орёл и решка. Девчата [16+]

11:00, 13:20, 16:00 Конди-
тер-4 [16+]

12:10, 15:00, 21:50 Конди-
тер-3 [16+]

17:40 Кондитер-5 [16+]

23:00 Т/с «Нюхач» [16+]

00:00 Пятница News [16+]

00:40 Т/с «Популярна и влюбле-
на» [16+]]

03:30 Орёл и решка. Юбилей-
ный [16+]

04:10 Орёл и решка. Кругосвет-
ка [16+]

Звезда

06:05, 18:20 Д/с «Сделано 
в СССР» [6+]

06:20 Х/ф «Один шанс из тыся-
чи» [12+]

08:00, 09:20, 13:15 Т/с «Легенда 
об Ольге» [16+]

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

18:50 Д/с «Битва за небо. 
История военной авиации 
России» [12+]

19:35 Д/с «Улика из прошлого» [16+]

21:25 «Открытый эфир» [12+]

23:05 «Между тем» с Наталией 
Метлиной [12+]

23:40 Х/ф «Тревожный вылет» [12+]

01:25 Т/с «Не забывай» [12+]

04:20 Х/ф «Повторная свадь-
ба» [16+]

Матч-ТВ

05:00 Д/с «Рождённые побеж-
дать» [12+]

05:30 Регби. «Металлург» (Ново-
кузнецк) — «Красный Яр» 
(Красноярск). Чемпионат 
России [0+]

07:30 Д/с «Заклятые соперни-
ки» [12+]

08:00, 11:00, 14:10, 16:25, 19:20, 
21:50, 04:00 Новости [0+]

08:05, 16:30, 20:30, 01:00 Все 
на Матч!

11:05, 14:45 Специальный 
репортаж [12+]

11:25, 18:05, 19:25 Т/с «Ма-
стер» [16+]

13:40 «Правила игры» [12+]

14:15 Все на регби!
15:05 «Главная дорога» [16+]

17:10 Смешанные единоборства. 
Ф. Эдвардс — К. Стенис. 
Bellator. Трансляция из Ита-
лии [16+]

20:50, 21:55 Х/ф «Руслан» [16+]

22:55 Футбол. «Монако» 
(Франция) — «Спарта» 
(Чехия). Лига чемпионов. 
Отборочный раунд. Прямая 
трансляция

02:00 Профессиональный бокс. 
Л. Артур — Д. Фарачи. 
Бой за титул WBO Inter-
Continental. Трансляция 
из Великобритании [16+]

03:00 Автоспорт. Российская 
серия кольцевых гонок. 
Трансляция из Санкт-
Петербурга [0+]

04:05 Д/с «Несвободное паде-
ние» [12+]

ТВЦ

05:05, 13:40 «Мой герой» [12+]

05:45, 23:50 Петровка, 38 [16+]

06:00 «Настроение»
08:15 «Доктор И...» [16+]

08:50 Х/ф «Жених из Майами» [16+]

10:30, 04:20 Д/ф «Александр 
Кайдановский. По лезвию 
бритвы» [12+]

11:30, 14:30, 17:50, 22:00 Со-
бытия

11:50 Т/с «Отец Браун» [16+]

14:50 Город новостей
15:05, 02:00 Т/с «Чисто москов-

ские убийства» [12+]

16:55 Д/ф «Блеск и нищета совет-
ских миллионеров» [12+]

18:10 Х/ф «Суфлёр» [12+]

22:25 «Вся правда» [16+]

22:55 Д/ф «90-е. «Поющие 
трусы» [16+]

00:10 Хроники московского 
быта [12+]

00:55 «Прощание» [16+]

01:35 «Осторожно, мошенни-
ки!» [16+]

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

Домашний

06:20 «6 кадров» [16+]

06:50, 02:05 Д/с «Реальная 
мистика» [16+]

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

09:30 Давай разведёмся! [16+]

10:35, 04:45 Тест на отцовство [16+]

12:45, 03:55 Д/с «Понять. Про-
стить» [16+]

13:55, 03:05 Д/с «Порча» [16+]

14:25, 03:30 Д/с «Знахарка» [16+]

15:00 Х/ф «Любовь в розы-
ске» [16+]

19:00 Т/с «Солнечный ноябрь» [16+]

23:05 Т/с «Дыши со мной» [16+]

Пятый канал

05:25, 07:00, 11:00, 15:00, 19:30 
Известия [16+]

05:35, 03:15, 04:55 Т/с «Детек-
тивы» [16+]

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

19:45 Т/с «Условный мент-2» [16+]

21:40, 02:30 Т/с «След» [16+]

01:10 Х/ф «Филин» [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, 22:45 Д/ф «Жен-

щины-воительницы. 
Гладиаторы»

08:25, 20:45 Х/ф «Совесть»
09:50, 14:50 Цвет времени
10:00, 15:00, 19:30, 23:40 

Новости культуры
10:15 Письма из провинции
10:45 Academia
11:35 Искусственный отбор
12:15 Спектакль «Маленькие 

комедии большого дома»
16:00 Т/с «Следствие ведут 

Знатоки» [16+]

17:35 Д/ф «Алгоритм Берга»
18:05, 01:00 Симфонические 

оркестры Европы
19:00 Д/с «Дом архитектора»
19:45, 01:55 Д/с «Великие реки 

России»
20:30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
22:15 «Библейский сюжет»
00:00 Т/с «Шахерезада» [12+]

02:40 Д/с «Первые в мире»

Вестник Надыма

06:00 Академический час [12+]

07:00, 08:00, 09:00, 12:00, 
13:00, 15:00, 17:00, 
19:00, 21:00, 00:00, 03:00 
Новости [12+]

07:25, 08:25, 09:25, 12:25, 
13:25, 15:25, 17:25 Автор-
ский блок [12+]

07:40, 08:40, 09:40, 12:40, 
13:40, 15:40, 17:40 Со-
беседник [12+]

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

11:00, 18:00 Т/с «Однолюбы» [16+]

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

16:00, 03:25 Д/ф «История 
в деталях и путешествия 
с Геннадием Жигаре-
вым» [16+]

19:25, 21:25, 00:25 «Золотой 
фонд «ТРК Надым». 
Русский ненец Павел 
Тоболяк» [12+]

22:00, 04:25 Х/ф «Детки напро-
кат» [16+]

23:30, 02:35 Музыка на кана-
ле [16+]

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

05:00, 09:10 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 03:00 Новости
09:50 Жить здорово! [16+]

10:55 Модный приговор [6+]

12:10, 17:00, 01:55, 03:05 Время 
покажет [16+]

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

16:00 Мужское / Женское [16+]

18:00 Вечерние новости (суб-
титры)

18:40 На самом деле [16+]

19:45 Пусть говорят [16+]

21:00 Время
21:30 Т/с «Гадалка» [16+]

23:35 Вечерний Ургант [16+]

00:55 Д/ф «Предсказание» [12+]

Россия 1

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

ное время
09:55 «О самом главном» [12+]

11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 «Судьба человека» с Бори-

сом Корчевниковым [12+]

12:40, 18:40 «60 минут» [12+]

14:55 Т/с «Дуэт по праву» [12+]

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

21:20 Т/с «Вместе навсегда» [12+]

00:50 Т/с «Преступление» [16+]

02:35 Т/с «Тайны следствия» [16+]

04:10 Т/с «Женщины на гра-
ни» [16+]

ТНТ

05:45 Открытый микрофон. 
Дайджест [16+]

06:35 «ТНТ. Best» [16+]

07:00 «Битва экстрасенсов» [16+]

08:25 «Мама life» [16+]

09:00, 18:00 Т/с «СашаТаня» [16+]

13:00 Т/с «Интерны» [16+]

15:00 Т/с «Универ» [16+]

20:00 Т/с «Ольга» [16+]

22:00 Т/с «Вампиры средней 
полосы» [16+]

23:10 «Stand up» [16+]

00:10 Т/с «Измены» [16+]

01:10 «Импровизация» [16+]

02:50 «Comedy баттл» [16+]

03:40 «Открытый микрофон» [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: 
барон Штиглиц. Репутация 
дороже денег» [12+]

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

07:00, 12:45 «#НАЗДОРОВЬЕ» [12+]

07:15, 12:30 «Ясавэй. Кочевник 
XXI века» [16+]

08:00, 17:00 Д/ф «Большой 
скачок» [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, 19:30, 22:00 
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 «Изьватас олэм». Програм-
ма на языке коми [16+]

13:15, 18:15, 21:45 «Актуальное 
интервью» [16+]

13:30 Т/с «Следствие любви» [16+]

15:05 М/с «Лео и Тиг» [0+]

16:05, 00:05 Т/с «Проводни-
ца»[16+]

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

19:45 Новости [12+]

20:15 Т/с «Следствие любви» [16+]

01:45 Х/ф «Планета на двоих» [12+]

03:15 «Арктический кален-
дарь» [12+]

СТС

05:40 Ералаш [0+]

06:15 М/с «Охотники на трол-
лей» [6+]

06:35 М/с «Драконы и всадники 
Олуха» [6+]

07:00 М/с «Том и Джерри» [0+]

09:00 Т/с «Воронины» [16+]

10:00 Уральские пельмени [16+]

10:20 Х/ф «Пятая волна» [16+]

12:35 Т/с «Отель «Элеон» [16+]

15:55 Т/с «Гранд» [16+]

20:00 Х/ф «Братья Гримм» [12+]

 fДавным-давно, жили-
были два брата-авантюриста 
Уилл и Якоб Гримм, 
которые впоследствии стали 
знаменитыми сказочниками. 
Но до того они путешествовали 
по деревушкам, занимаясь 
собиранием фольклора 
и «прогоняя нечисть» 
за деньги… Приезжали 
в деревню, убеждали 
жителей, что на их мельнице 
поселилась ведьма, а потом — 
за вознаграждение — успешно 
«изгоняли» ее. В следующем 
селе это был тролль под мостом 
и так далее. Но однажды 
слава об «экзорцистах» дошла 
до наполеоновских властей, 
которые приказали братьям 
расследовать серию загадочных 
исчезновений юных девушек 
в лесу на границе Франции 
и Германии. Тут-то наши герои 
и сталкиваются нос к носу 
с настоящей нечистью — злой 
колдуньей… Уиллу и Якобу 
придется проявить все свои 
незаурядные способности, 
ведь в случае неудачи горе-
детективов ждет гильотина...
22:20 Х/ф «Красавица и чудови-

ще» [16+]

00:35 Х/ф «Мальчишник в Вега-
се» [16+]

02:25 Х/ф «Наёмные убийцы» [16+]

04:30 «6 кадров» [16+]

РЕН-ТВ

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

06:00, 04:25 «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 Тимо-
феем Баженовым [16+]

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

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

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

15:00 «Неизвестная история» [16+]

17:00, 02:50 «Тайны Чапман» [16+]

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

20:00 Х/ф «Хаос» [16+]

 fОбычным утром банда 
грабителей захватывает 
банк и заложников. Вожак 
банды Лоренц требует 
переговорщика — детектива 
Коннерса. Во время переговоров 
спецназ врывается в банк, 
но в хаосе грабителям удается 
уйти, хотя и без единого цента. 
Однако вскоре выясняется, что 
с банковских счетов странным 
способом был снят миллиард 
долларов.
22:05 «Смотреть всем!» [16+]

00:30 Т/с «Игра престолов» [18+]

НТВ

04:40 Т/с «Лесник. Своя зем-
ля» [16+]

06:30 Утро. Самое лучшее [16+]

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

23:20 Т/с «Профессионал» [16+]

03:10 Т/с «Адвокат» [16+]

Пятница

05:00 Орёл и решка. Неиздан-
ное [16+]

06:40 Орёл и решка. По морям 
с Клавой Кокой [16+]

07:20 Орёл и решка. По мо-
рям-3 [16+]

08:20 Орёл и решка. Переза-
грузка [16+]

10:20, 20:00 На ножах [16+]

19:00 Белый китель [16+]

23:00 Т/с «Нюхач» [16+]

00:00 Пятница News [16+]

00:40 Т/с «Популярна и влюбле-
на» [16+]

03:20 Орёл и решка. Юбилей-
ный [16+]

04:10 Орёл и решка. Кругосвет-
ка [16+]

Звезда

06:05 «Не факт!» [6+]

06:40 Х/ф «Чистое небо» [12+]

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

09:20, 13:15 Т/с «Ночные ласточ-
ки» [12+]

18:20 Д/с «Сделано в СССР» [6+]

18:50 Д/с «Битва за небо. 
История военной авиации 
России» [12+]

19:35 Д/с «Секретные материа-
лы» [12+]

21:25 «Открытый эфир» [12+]

23:05 «Между тем» с Наталией 
Метлиной [12+]

23:40 Х/ф «Небесный тихо-
ход» [0+]

01:15 Х/ф «Валерий Чкалов» [0+]

02:40 Т/с «Трое с площади 
Карронад» [12+]

Матч-ТВ

05:05, 11:05, 14:45 Специальный 
репортаж [12+]

05:25 Футбол. «Сан-Паулу» 
(Бразилия) — «Палмейрас» 
(Бразилия). Кубок Либерта-
дорес. 1/4 финала. Прямая 
трансляция

07:30 Д/с «Заклятые соперни-
ки» [12+]

08:00, 11:00, 13:50, 16:25, 
19:15, 21:50, 04:00 
Новости [0+]

08:05, 13:55, 16:30, 20:25, 
22:55, 02:15 Все на Матч!

11:25, 18:05, 19:20 Т/с «Ма-
стер» [16+]

15:05 «Главная дорога» [16+]

17:10 Смешанные единоборства. 
П. Саенчай — С. Гайянгад. 
One FC. Трансляция из Син-
гапура [16+]

20:50, 21:55 Х/ф «Кикбоксёр» [16+]

 fБратья Курт и Эрик Слоан 
отправляются в Таиланд, 
на родину кикбоксинга, чтобы 
доказать местным бойцам 
превосходство американской 
школы над тайской. 
Эрик, чемпион Америки 
по кикбоксингу, встречается 
в бою с Тонг По, чемпионом 
Таиланда. Тонг По оказывается 
сущим зверем. Он намеренно 
калечит уже обессилевшего 
Эрика Слоана, обрекая 
его на инвалидность. Курт 
поступает в обучение к мастеру 
тайской борьбы Зену, чтобы 
победить Тонг По и отомстить 
за парализованного брата.
23:45 Футбол. «Челси» (Англия) — 

«Вильярреал» (Испания). 
Суперкубок УЕФА. Прямая 
трансляция из Велико-
британии

03:00 Автоспорт. Российская 
Дрифт серия Гран-
при-2021. Трансляция 
из Рязани [0+]

04:05 Д/с «Несвободное паде-
ние» [12+]

ТВЦ

05:05, 13:40 «Мой герой» [12+]

05:45, 23:50 Петровка, 38 [16+]

06:00 «Настроение»
08:15 Х/ф «Испытательный 

срок» [0+]

10:20 Д/ф «Жанна Прохоренко. 
Баллада о любви» [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 Т/с «Чисто москов-

ские убийства» [12+]

16:55 Д/ф «Актёрские драмы. 
Борьба за роль» [12+]

18:10 Х/ф «Трюфельный пёс 
королевы Джованны» [12+]

22:25 Д/с «Обложка» [16+]

22:55 Д/ф «Маргарита Терехова. 
Всегда одна» [16+]

00:10 Д/ф «Женщины Михаила 
Евдокимова» [16+]

00:50 «Знак качества» [16+]

01:35 «Осторожно, мошенни-
ки!» [16+]

03:30 «Смех с доставкой 
на дом» [18+]

04:25 Д/ф «Пётр Вельяминов. 
Под завесой тайны» [12+]

Домашний

06:25 «6 кадров» [16+]

06:50, 02:00 Д/с «Реальная 
мистика» [16+]

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

09:25 Давай разведёмся! [16+]

10:30, 04:30 Тест на отцовство [16+]

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

13:45, 02:50 Д/с «Порча» [16+]

14:15, 03:15 Д/с «Знахарка» [16+]

14:50 Х/ф «Мама моей до-
чери» [16+]

19:00 Т/с «Солнечный ноябрь» [16+]

23:00 Т/с «Дыши со мной» [16+]

01:00 Т/с «Дыши со мной. Сча-
стье взаймы» [16+]

Пятый канал

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

05:30, 03:15, 04:55 Т/с «Детек-
тивы» [16+]

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

19:45 Т/с «Условный мент-2» [16+]

21:40, 02:30 Т/с «След» [16+]

01:10 Х/ф «Филин» [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, 22:45 Д/ф «Женщи-

ны-воительницы. Самураи»
08:25, 20:45 Х/ф «Совесть»
09:50 Цвет времени
10:00, 15:00, 19:30, 23:40 

Новости культуры
10:15 Письма из провинции
10:45 Academia
11:35 Искусственный отбор
12:15 Спектакль «Орнифль»
14:15 Д/ф «Венеция. Остров как 

палитра»
16:00 Т/с «Следствие ведут 

Знатоки» [16+]

17:20 Д/ф «Перерыв»
18:15, 01:05 Симфонические 

оркестры Европы
19:00 Д/с «Дом архитектора»
19:45, 01:50 Д/с «Великие реки 

России»
20:30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
22:15 «Библейский сюжет»
00:00 Т/с «Шахерезада» [12+]

02:30 Д/ф «Его Голгофа. Николай 
Вавилов»

Вестник Надыма

06:00 Академический час [12+]

07:00, 08:00, 09:00, 12:00, 
13:00, 15:00, 17:00, 
19:00, 21:00, 00:00, 03:00 
Новости [12+]

07:25, 08:25, 09:25, 12:25, 
13:25, 15:25, 17:25 
«Золотой фонд «ТРК На-
дым». Русский ненец Павел 
Тоболяк» [12+]

10:00 Д/ф «История в деталях 
и путешествия с Геннадием 
Жигаревым» [16+]

11:00, 18:00 Т/с «Однолюбы» [16+]

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

16:00 Д/ф «Прокуроры. Возврату 
подлежит. Долгий путь 
домой» [16+]

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

19:40, 21:40, 00:40, 03:25 Со-
беседник [12+]

21:55, 03:40 Х/ф «Амундсен» [16+]

01:00 Х/ф «Детки напрокат» [16+]

02:30 Музыка на канале [16+]
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Первый канал

05:00, 09:10 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 03:00 Новости
09:50 Жить здорово! [16+]

10:55 Модный приговор [6+]

12:10, 17:00, 02:35, 03:05 Время 
покажет [16+]

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

16:00 Мужское / Женское [16+]

18:00 Вечерние новости (суб-
титры)

18:40 На самом деле [16+]

19:45 Пусть говорят [16+]

21:00 Время
21:30 Т/с «Гадалка» [16+]

23:35 Вечерний Ургант [16+]

00:55 Д/ф «Крым. Небо Роди-
ны» [12+]

Россия 1

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

ное время
09:55 «О самом главном» [12+]

11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 «Судьба человека» с Бори-

сом Корчевниковым [12+]

12:40, 18:40 «60 минут» [12+]

14:55 Т/с «Дуэт по праву» [12+]

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

21:20 Т/с «Вместе навсегда» [12+]

00:50 Т/с «Преступление» [16+]

02:35 Т/с «Тайны следствия» [16+]

04:10 Т/с «Женщины на гра-
ни» [16+]

ТНТ

05:20, 03:35 «Открытый микро-
фон» [16+]

06:10 «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» [16+]

20:00 Т/с «Ольга» [16+]

22:00 Т/с «Вампиры средней 
полосы» [16+]

23:05 «Talk» [16+]

00:05 Т/с «Измены» [16+]

01:05 «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: 
царскосельский зодчий 
Александр Кедринский» [12+]

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

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

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

09:00, 15:30 М/с «Деревяшки» [0+]

09:30 Д/ф «Живые символы 
планеты» [12+]

10:00, 11:00, 13:00, 15:00, 
16:00, 18:00, 19:30, 22:00 
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 «Тут сул*там». Программа 
на языке ханты [16+]

13:15, 18:15, 21:45 «Специаль-
ный репортаж» [16+]

13:30 Т/с «Следствие любви» [16+]

15:05 М/с «Лео и Тиг» [0+]

16:05, 00:05 Т/с «Проводни-
ца»[16+]

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

19:45 Новости [12+]

20:15 Т/с «Следствие любви» [16+]

01:50 Х/ф «Милый друг» [16+]

СТС

05:40 Ералаш [0+]

06:15 М/с «Охотники на трол-
лей» [6+]

06:35 М/с «Драконы и всадники 
Олуха» [6+]

07:00 М/с «Том и Джерри» [0+]

09:00 Т/с «Воронины» [16+]

10:00 Уральские пельмени [16+]

10:20 Х/ф «Братья Гримм» [12+]

12:35 Т/с «Отель «Элеон» [16+]

15:55 Т/с «Гранд» [16+]

20:00 Х/ф «Каратэ-пацан» [12+]

 fДвенадцатилетний Дре 
Паркер вместе с матерью-
одиночкой переезжает 
из Детройта в незнакомый 
Пекин, не зная языка 
и местных традиций. Здесь он 
встречает китайскую девочку 
Мей Ин. Однако кроме её 
отца, не одобряющего их 
дружбу из-за культурных 
предрассудков, на его пути 
встаёт банда хулиганов 
во главе с Ченом, владеющим 
искусством кунг-фу. 
Единственный способ победить 
его — встретиться с врагом 
на близящемся грандиозном 
турнире боевых искусств. 
В этом мальчику решает помочь 
знаток боевых искусств мистер 
Хан.
23:00 Х/ф «Мы — Миллеры» [18+]

 fДэвид Кларк — мелкий 
торговец наркотиками. 
Среди его клиентов — повара 
и скучающие домохозяйки. 
Детям он наркотики не продаёт 
и поэтому считает себя 
принципиальным человеком. 
Дэвид действительно 
хорошо относится 
к детям, но это не остается 
безнаказанным — он пытается 
помочь подросткам, попавшим 
в беду, и на него нападают 
хулиганы-панки. Они отбирают 
у него наркотики и деньги, 
и наш герой оказывается 
в отчаянном положении. 
Ведь ему нечем расплатиться 
с его поставщиком 
Брэдом. Единственный 
выход — подрядиться 
на доставку крупной партии 
наркотиков через границу.
01:05 Х/ф «Мальчишник-2. 

Из Вегаса в Бангкок» [18+]

02:55 Х/ф «Адвокат дьявола» [16+]

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 Тимо-
феем Баженовым [16+]

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

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

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

15:00 «Знаете ли вы, что?» [16+]

17:00, 02:50 «Тайны Чапман» [16+]

18:00, 02:00 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» [16+]

20:00 Х/ф «Падение ангела» [16+]

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

00:30 Т/с «Игра престолов» [18+]

04:25 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко [16+]

НТВ

04:40 Т/с «Лесник. Своя зем-
ля» [16+]

06:30 Утро. Самое лучшее [16+]

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

23:20 Т/с «Профессионал» [16+]

02:45 Их нравы [0+]

03:10 Т/с «Адвокат» [16+]

Пятница

05:00 Орёл и решка. Неиздан-
ное [16+]

06:00, 04:00 Орёл и решка. 
Кругосветка [16+]

06:30 Орёл и решка. По мо-
рям-3 [16+]

08:10 Орёл и решка. Переза-
грузка [16+]

10:20 На ножах [16+]

12:20 Четыре свадьбы [16+]

23:00 Т/с «Нюхач» [16+]

00:30 Т/с «Популярна и влюбле-
на» [16+]

00:00 Пятница News [16+]

03:20 Орёл и решка. Юбилей-
ный [16+]

Звезда

06:00 Д/с «Оружие Победы» [6+]

06:15 «Не факт!» [6+]

06:45 Х/ф «Хроника пикирующе-
го бомбардировщика» [0+]

08:20, 09:20, 13:15 Т/с «Чка-
лов» [16+]

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

18:20 Д/с «Сделано в СССР» [6+]

18:50 Д/с «Битва за небо. 
История военной авиации 
России» [12+]

19:35 «Код доступа» [12+]

21:25 «Открытый эфир» [12+]

23:05 «Между тем» с Наталией 
Метлиной [12+]

23:40 Х/ф «Особо важное за-
дание» [6+]

02:15 Д/ф «Амет-Хан Султан. 
Гроза «Мессеров» [12+]

03:00 Х/ф «Близнецы» [0+]

04:25 Х/ф «В небе «Ночные 
ведьмы» [6+]

Матч-ТВ

05:05, 11:05, 14:45 Специальный 
репортаж [12+]

05:25 Футбол. «Ривер-Плейт» 
(Аргентина) — «Атлетико 
Минейро» (Бразилия). 
Кубок Либертадорес. 
1/4 финала. Прямая транс-
ляция

07:30 Д/с «Заклятые соперни-
ки» [12+]

08:00, 11:00, 14:00, 16:25, 
19:15, 23:50, 04:00 
Новости [0+]

08:05, 14:05, 16:30, 20:35, 
23:00, 02:00 Все на Матч!

11:25, 18:05, 19:20 Т/с «Ма-
стер» [16+]

13:40 Футбол. Суперкубок УЕФА. 
Обзор [0+]

15:05 «Главная дорога» [16+]

17:10 Смешанные единоборства. 
Х. Арчулета — П. Микс. 
Bellator. Трансляция 
из США [16+]

20:55 Футбол. «Рубин» (Россия) — 
«Ракув» (Польша). Лига 
конференций. Отборочный 
раунд. Прямая трансляция

23:55 Футбол. Лига конференций. 
Отборочный раунд. Прямая 
трансляция

03:00 Профессиональный бокс. 
Э. Родригес — Р. Габалло. 
Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBC. 
Трансляция из США [16+]

04:05 Д/с «Несвободное паде-
ние» [12+]

ТВЦ

05:05, 13:40 «Мой герой» [12+]

05:45, 23:50 Петровка, 38 [16+]

06:00 «Настроение»
08:15 «Доктор И...» [16+]

08:50 Х/ф «Семья Ивановых» [12+]

10:55 Д/с «Актёрские судьбы» [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 Т/с «Чисто москов-

ские убийства» [12+]

16:55 Д/ф «Сломанные судь-
бы» [12+]

18:15 Х/ф «Алтарь Тристана» [12+]

22:25 «10 самых...» [16+]

22:55 Д/ф «Актёрские драмы. Ты 
у меня один» [12+]

00:10 Д/с «Дикие деньги» [16+]

00:55 Д/ф «Мужчины Людмилы 
Гурченко» [16+]

01:35 «Осторожно, мошенни-
ки!» [16+]

03:30 «Особенности женского 
юмора» [12+]

04:25 Д/ф «Андрей Ростоцкий. 
Бег иноходца» [12+]

Домашний

06:10 «6 кадров» [16+]

06:55, 02:00 Д/с «Реальная 
мистика» [16+]

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

09:30 Давай разведёмся! [16+]

10:35, 04:35 Тест на отцовство [16+]

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

13:55, 02:55 Д/с «Порча» [16+]

14:25, 03:20 Д/с «Знахарка» [16+]

15:00 Х/ф «Письма из прошло-
го» [16+]

19:00 Т/с «Солнечный ноябрь» [16+]

23:05 Т/с «Дыши со мной. Сча-
стье взаймы» [16+]

Пятый канал

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

05:30, 03:15, 04:55 Т/с «Детек-
тивы» [16+]

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

15:30 Т/с «Глухарь. Продолже-
ние» [16+]

19:45 Т/с «Условный мент-2» [16+]

21:40, 02:30 Т/с «След» [16+]

01:10 Х/ф «Филин» [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, 22:45 Д/ф «Девуш-

ка из Эгтведа»
08:25, 20:45 Х/ф «Совесть»
09:45 Д/с «Забытое ремесло»
10:00, 15:00, 19:30, 23:40 

Новости культуры
10:15 Письма из провинции
10:45 Academia
11:30 Искусственный отбор
12:10 Спектакль «Реквием 

по Радамесу»
14:15 Д/ф «Севастопольская 

драма»
15:55 Х/ф «Шестнадцатая весна»
17:20 Д/ф «Я всё ещё очарован 

наукой...»
18:00, 01:00 Симфонические 

оркестры Европы
19:00 Д/с «Дом архитектора»
19:45, 02:00 Д/с «Великие реки 

России»
20:30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
22:00, 02:45 Цвет времени
22:15 «Библейский сюжет»
00:00 Т/с «Шахерезада» [12+]

Вестник Надыма

06:00 Академический час [12+]

07:00, 08:00, 09:00, 12:00, 
13:00, 15:00, 17:00, 
19:00, 21:00, 00:00, 03:00 
Новости [12+]

07:25, 08:25, 09:25, 12:25, 
13:25, 15:25, 17:25 «Дай-
те слово» [12+]

07:40, 08:40, 09:40, 12:40, 
13:40, 15:40, 17:40 Со-
беседник [12+]

10:00 Д/ф «Прокуроры. Возврату 
подлежит. Долгий путь 
домой» [16+]

11:00, 18:00 Т/с «Однолюбы» [16+]

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

16:00, 03:25 Д/ф «Переверни 
пластинку» [16+]

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

22:05, 04:15 Х/ф «Правила жиз-
ни французского парня» [16+]

23:40 Музыка на канале [16+]

00:55 Х/ф «Амундсен» [16+]
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Первый канал

05:00, 09:10 «Доброе утро»
09:00, 12:00 Новости
09:50 Жить здорово! [16+]

10:55, 02:25 Модный приговор [6+]

12:10, 17:00 Время покажет [16+]

15:00 Новости (субтитры)
15:15, 03:15 Давай поженим-

ся! [16+]

16:00, 03:55 Мужское / Жен-
ское [16+]

18:00 Вечерние новости (суб-
титры)

18:40 На самом деле [16+]

19:45 Поле чудес[16+]

21:00 Время
21:30 Музыкальный фестиваль 

«Жара» в Москве. Хиты 
2000-х [12+]

23:30 Вечерний Ургант [16+]

00:25 Д/ф «Юл Бриннер, велико-
лепный» [12+]

01:25 Д/ф «Полёт нормаль-
ный!» [12+]

Россия 1

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

ное время
09:55 «О самом главном» [12+]

11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 «Судьба человека» с Бори-

сом Корчевниковым [12+]

12:40, 18:40 «60 минут» [12+]

14:55 Т/с «Дуэт по праву» [12+]

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

21:20 Т/с «Вместе навсегда» [12+]

01:50 Т/с «Преступление» [16+]

03:30 Х/ф «Солнцекруг» [12+]

 fРуководитель телеканала 
Анна занимает высокое 
положение в обществе — 
у неё престижная должность, 
богатый муж и влиятельный 
отец. Однако за внешним 
благополучием скрывается 
отсутствие настоящих 
чувств и главная проблема — 
бесплодие. Отчаявшись 
вылечиться традиционными 
способами, Анна решает 
обратиться к знахарке, которая, 
возможно, ей поможет. 
Встреча с целительницей 
изменяет её жизнь и указывает 
путь, о котором Анна даже 
не задумывалась: к самой себе.

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. Спец-
дайджест» [16+]

20:00 «Однажды в России» [16+]

21:00 «Комеди клаб» [16+]

23:00 «Двое на миллион» [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: 
всероссийский батюшка 
Иоанн Кронштадтский» [12+]

06:30, 04:00 Д/ф «Люди РФ: 
морские операции майора 
Харитонова» [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 «Деревяшки» [0+]

09:30 Д/ф «Живые символы 
планеты» [12+]

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

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

11:05, 00:55 Д/ф «Волонтё-
ры» [12+]

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

12:00 «Ялэмдад нумгы» [16+]

13:15, 18:15, 21:45 «Актуальное 
интервью» [16+]

13:30 Т/с «Следствие любви» [16+]

15:05 М/с «Лео и Тиг» [0+]

16:05, 00:05 Т/с «Проводни-
ца»[16+]

19:45 Новости [12+]

20:15 Т/с «Следствие любви» [16+]

01:40 Х/ф «Кошмар за сте-
ной» [16+]

03:00 «Открытый мир: неожи-
данная Финляндия. Раума. 
Море, которого нет» [12+]

СТС

05:05 «6 кадров» [16+]

05:40 Ералаш [0+]

06:15 М/с «Охотники на трол-
лей» [6+]

06:35 М/с «Драконы и всадники 
Олуха» [6+]

07:00 М/с «Том и Джерри» [0+]

09:00 Т/с «Воронины» [16+]

10:00 Шоу «Уральских пельме-
ней» [16+]

11:25 Х/ф «Астерикс и Обеликс 
против Цезаря» [12+]

13:40 Х/ф «Астерикс и Обеликс. 
Миссия «Клеопатра» [12+]

15:55 Х/ф «Каратэ-пацан» [12+]

18:45 Х/ф «Красавица и чудови-
ще» [16+]

21:00 Х/ф «Стажёр» [16+]

23:25 Х/ф «Мальчишник. 
Часть 3» [16+]

01:25 Х/ф «Скорость» [12+]

03:25 Х/ф «Скорость-2. Контроль 
над круизом» [12+]

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 «Инфор-
мационная программа 
112» [16+]

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

14:00, 04:40 «Невероятно инте-
ресные истории» [16+]

15:00 Засекреченные списки [16+]

17:00 «Тайны Чапман» [16+]

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

20:00 Х/ф «Суррогаты» [16+]

21:40 Х/ф «Джона Хекс» [16+]

23:00 Бойцовский клуб РЕН ТВ. 
В. Кудухов — Ш. Уильямс. 
Прямая трансляция [16+]

01:15 Х/ф «Падение Олимпа» [16+]

 fКогда на Белый Дом нападают 
террористы, а президента 
берут в заложники, 
дискредитированный бывший 
охранник главы государства 
Майк Бэннинг оказывается 
внутри захваченного здания. 
И теперь он единственный, кто 
сможет спасти президента.
03:10 Х/ф «Падение Лондона» [16+]

 fДействие фильма начинается 
в Лондоне, где премьер-
министр Великобритании 
погибает при загадочных 
обстоятельствах. На похоронах 
безусловно присутствуют 
руководители западного мира. 
Но то, что начиналось как 
наиболее безопасное событие 
на земле, превращается 
в опаснейшее покушение 
на самых мощных мировых 
лидеров, что в свою 
очередь ставит под угрозу 
будущее всего мира. Только 
три человека сохраняют 
надежду на предотвращение 
катастрофы: президент США, 
его верный помощник — агент 
спецслужбы и английский 
агент МИ-6, который никому 
не доверяет.

НТВ

04:40 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 Т/с «Шеф» [16+]

18:15, 19:40 Т/с «Шеф. Новая 
жизнь» [16+]

23:00 «AguTeens Music Forum». 
Гала-концерт [0+]

01:10 Х/ф «Параграф 78» [16+]

02:40 Х/ф «Параграф 78. Фильм 
второй» [16+]

04:05 Т/с «Адвокат» [16+]

Пятница

05:00, 02:20 Орёл и решка. 
Кругосветка [16+]

06:30 Орёл и решка. По мо-
рям-3 [16+]

08:20 Орёл и решка. Переза-
грузка [16+]

10:20 Орёл и решка. Девчата [16+]

11:20 Орёл и решка. Ивлеева 
vs Бедняков [16+]

12:20 Орёл и решка. Земляне [16+]

13:20 Мир наизнанку. Непал [16+]

17:10 Мир наизнанку. Паки-
стан [16+]

19:10 Фантастическая четвёр-
ка [16+]

20:00 Новости [12+]

20:25 Простые рецепты [12+]

21:20 Обливион [16+]

23:40 Скалолаз [16+]

01:40 Пятница News [16+]

Звезда

05:40 Д/с «Оружие Победы» [6+]

05:50 Х/ф «Особо важное за-
дание» [6+]

08:35, 09:20 Х/ф «Личный 
номер» [12+]

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

11:20 «Открытый эфир» [12+]

13:20 Д/с «1812» [12+]

18:25 Х/ф «Ва-банк» [12+]

20:25, 21:25 Х/ф «Ва-банк-2, 
или Ответный удар» [12+]

22:35 Х/ф «Ожидание полковни-
ка Шалыгина» [12+]

00:20 Х/ф «Свидетельство о бед-
ности» [12+]

01:35 Т/с «Обрыв» [12+]

Матч-ТВ

05:05, 11:05, 14:45 Специальный 
репортаж [12+]

05:25 Д/ф «Я — Али» [16+]

07:30 Д/с «Заклятые соперни-
ки» [12+]

08:00, 11:00, 13:50, 16:25, 
19:15, 21:50, 04:00 
Новости [0+]

08:05, 13:55, 16:30, 22:55, 01:30 
Все на Матч!

11:25 Т/с «Мастер» [16+]

15:05 «Главная дорога» [16+]

17:30 Смешанные единоборства. 
А. Махно — Ю. Раисов. АМС 
Fight Nights. Трансляция 
из Сочи [16+]

18:25, 19:20 Х/ф «Руслан» [16+]

20:25, 21:55 Х/ф «Война Лога-
на» [16+]

22:25 Д/ф «Валера, верим!» [12+]

23:25 Футбол. «Боруссия» 
(Менхенгладбах) — «Бава-
рия». Чемпионат Германии. 
Прямая трансляция

02:30 Профессиональный бокс. 
Ф. Папазов — А. Магоме-
дов. О. Устян — А. Абрамян. 
Бой за титул чемпиона 
WBO Asia Pacific Youth. 
Трансляция из Екатерин-
бурга [16+]

04:05 Пляжный футбол. Россия — 
США. Межконтиненталь-
ный Кубок. Женщины. 
Трансляция из Москвы [0+]

ТВЦ

05:05, 13:40, 04:45 «Мой 
герой» [12+]

05:45, 03:25 Петровка, 38 [16+]

06:00 «Настроение»
08:15 Х/ф «Сказ про то, как царь 

Пётр арапа женил» [12+]

10:20 Д/ф «Вахтанг Кикабидзе. 
Диагноз — грузин» [12+]

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

14:50 Город новостей
15:05 Х/ф «Внимание! Всем по-

стам...» [0+]

16:45 Д/ф «Преступления стра-
сти» [16+]

18:15 Т/с «Предлагаемые обстоя-
тельства» [16+]

20:15 Х/ф «Охотница» [12+]

22:20 «Вот такое наше лето». 
Юмористический кон-
церт [12+]

23:45 Х/ф «Не валяй дура-
ка...» [12+]

01:40 Х/ф «Тайны Бургундского 
двора» [6+]

03:40 «10 самых...» [16+]

04:05 Д/ф «90-е. Мобила» [16+]

Домашний

06:15 «6 кадров» [16+]

06:30, 03:25 Д/с «Реальная 
мистика» [16+]

07:25 По делам несовершенно-
летних [16+]

09:00 Давай разведёмся! [16+]

10:05 Тест на отцовство [16+]

12:15 Д/с «Понять. Простить» [16+]

13:25, 04:15 Д/с «Порча» [16+]

13:55, 04:40 Д/с «Знахарка» [16+]

14:30 Х/ф «Всё ещё будет» [16+]

19:00 Х/ф «Игра в судьбу» [16+]

23:45 Х/ф «Сестра по наслед-
ству» [16+]

Пятый канал

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

05:30 Т/с «Детективы» [16+]

07:25 Т/с «Глухарь» [16+]

09:00, 11:25, 15:25 Т/с «Глухарь. 
Продолжение» [16+]

19:40 Т/с «Условный мент-2» [16+]

21:35 Т/с «След» [16+]

01:45 Светская хроника [16+]

02:45 Т/с «Прокурорская про-
верка» [16+]

Культура

06:30 «Пешком...»
07:00 Легенды мирового кино
07:30 Д/ф «Венеция. Остров как 

палитра»
08:10 Д/с «Первые в мире»
08:25, 21:00 Х/ф «Совесть»
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 

Новости культуры
10:20 Шедевры старого кино
11:10, 22:35 Д/ф «Валентин 

Плучек, или В поисках 
утраченного оптимизма»

12:05 Спектакль «Безумный день, 
или Женитьба Фигаро»

15:05 «Сати. Нескучная класси-
ка...»

15:50 Х/ф «Ваня»
17:20 Д/ф «Его Голгофа. Николай 

Вавилов»
17:50, 01:45 Симфонические 

оркестры Европы
18:45 «Билет в Большой»
19:45 «Смехоностальгия»
20:15 Д/с «Искатели»
23:50 Х/ф «Колено Клер» [12+]

02:35 М/ф «Брэк!»

Вестник Надыма

06:00 Академический час [12+]

07:00, 08:00, 09:00, 12:00, 
13:00, 15:00, 17:00, 
19:00, 21:00, 00:00, 03:00 
Новости [12+]

07:25, 08:25, 09:25, 12:25, 
13:25, 15:25, 17:25 «Про-
стые рецепты» [12+]

10:00 Д/ф «Переверни пластин-
ку» [16+]

11:00 Т/с «Однолюбы» [16+]

14:00 Т/с «Чёрные кошки» [16+]

16:00, 03:25 Д/ф «Матиас Руст. 
Невозможное возмож-
но» [16+]

18:00 Т/с «Метод Лавровой» [16+]

19:25, 21:25, 00:25 «Как это 
работает?» [12+]

19:45, 21:45, 00:45 «Золотой 
фонд «ТРК Надым». К озе-
ру Нум-то» [12+]

20:15 Шоу «Живые символы 
планеты. Болгария. Живот-
ные» [12+]

22:10, 04:15 Х/ф «Облепиховое 
лето» [16+]

23:40, 02:40 Музыка на кана-
ле [16+]

01:05 Х/ф «Правила жизни фран-
цузского парня» [16+]
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Первый канал

05:20 Д/с «Россия от края 
до края» [12+]

06:00 Телеканал «Доброе утро. 
Суббота»

09:45 Слово пастыря [0+]

10:00 Новости
10:10 «На дачу!» с Наташей 

Барбье [6+]

11:10, 12:15 Видели видео? [6+]

12:00 Новости (субтитры)
13:35 Д/ф «Крым. Небо Роди-

ны» [12+]

15:25 Д/ф «Полёт нормаль-
ный!» [12+]

16:35 «Кто хочет стать миллио-
нером?»

18:00 Д/ф «Предсказание» [12+]

19:00, 21:20 Сегодня вечером [16+]

21:00 Время
23:00 Х/ф «Бледный конь» [16+]

 fМарку Истербруку предстоит 
выяснить, есть ли разумное 
объяснение серии загадочных 
убийств или это дело рук трёх 
ведьм, проживающих на вилле 
«Бледный конь».
01:15 Д/ф «Индийские йоги 

среди нас» [12+]

02:15 Модный приговор [6+]

03:05 Давай поженимся! [16+]

03:45 Мужское / Женское [16+]

Россия 1

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

09:25 «Пятеро на одного»
10:10 Сто к одному
11:00, 20:00 Вести
11:30 «Смотреть до конца» [12+]

12:35 «Доктор Мясников» [12+]

13:40 Т/с «Цыганское счастье» [12+]

18:00 «Привет, Андрей!» [12+]

21:00 Х/ф «Музыка моей 
души» [12+]

00:40 Х/ф «Два Ивана» [12+]

ТНТ

05:45 «Открытый микрофон» [16+]

06:30 «ТНТ. Best» [16+]

07:00 «ТНТ. Gold» [16+]

07:55, 10:00 Т/с «СашаТаня» [16+]

09:30 «Битва дизайнеров» [16+]

12:00 Т/с «Проект «Анна Никола-
евна» [16+]

22:00 «Женский стендап» [16+]

23:00 «Stand up» [16+]

00:00 Х/ф «Громкая связь» [16+]

 fСемеро друзей, собравшись 
в загородном доме, в шутку 
начинают игру: участники 
должны зачитывать вслух все 
приходящие им сообщения, 
а на звонки отвечать только 
по громкой связи. Они 
и представить себе не могли, 
какие удивительные открытия 
им предстоит сделать друг 
о друге.
01:50 «Импровизация» [16+]

03:35 «Comedy баттл» [16+]

Ямал-Регион

05:00 «Полярные истории» [16+]

05:30 «Ялэмдад нумгы» [16+]

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, 07:30 Д/ф «Бионика» [12+]

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

08:30 «Полярные исследования: 
архипелаг наук» [12+]

11:30 Д/ф «Про животных 
и людей» [12+]

12:00 Новости [12+]

12:30, 22:40 Т/с «Мамочки-2» [16+]

17:00, 03:05 Д/ф «Миры и войны 
Сергея Бондарчука» [12+]

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

19:00 Золотой фонд «ТРК На-
дым». Русский ненец 
Павел Тоболяк» [12+]

19:30 Х/ф «Кроличья нора» [16+]

 fВосемь месяцев назад 
в семье Хауи и Бекки Корбетт 
произошла страшная 
трагедия — погиб их маленький 
сын. От её последствий супруги 
не могут оправиться до сих пор. 
Каждый по-своему пытается 
восстановить душевный покой: 
Хауи играет в сквош с друзьями, 
Бекка проводит целые дни 
у плиты, оба ищут поддержки 
в группах психологической 
взаимопомощи. Но время 
идёт, а все усилия остаются 
тщетными. Брак трещит 
по швам, отношения с родными 
напряжены до предела, круг 
общения сокращается на глазах. 
Парадоксальным образом луч 
надежды пробивает пелену 
безнадёжности, когда судьба 
сводит Бекку с невольным 
виновником их несчастий  
юным автором комиксов 
Джейсоном. Вместе героям 
предстоит понять, затягиваются 
ли раны прошлого хоть когда-
нибудь.
21:00 Х/ф «Милый друг» [16+]

СТС

05:15 «6 кадров» [16+]

05:40 Ералаш [0+]

06:05 М/с «Фиксики» [0+]

06:25, 07:30 М/с «Том и Джер-
ри» [0+]

07:00 М/с «Три кота» [0+]

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

08:25, 10:00 Уральские пельме-
ни [16+]

09:00 ПроСТО кухня [12+]

10:20 Х/ф «Астерикс и Обеликс 
против Цезаря» [12+]

12:35 Х/ф «Астерикс и Обеликс. 
Миссия «Клеопатра» [12+]

14:40 Х/ф «Дора и Затерянный 
город» [6+]

16:50 М/ф «Босс-молокосос» [6+]

18:40 Х/ф «Разлом Сан-
Андреас» [16+]

21:00 Х/ф «Геошторм» [16+]

23:05 Х/ф «Быстрее пули» [18+]

01:05 Х/ф «Скорость-2. Контроль 
над круизом» [12+]

03:10 Х/ф «Последний саму-
рай» [16+]

РЕН-ТВ

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

06:15 Х/ф «Конан-варвар» [16+]

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+]

17:30 Х/ф «Механик» [16+]

19:20 Х/ф «Механик: воскреше-
ние» [16+]

21:15 Х/ф «Перевозчик» [16+]

23:00 Х/ф «Перевозчик-2» [16+]

00:40 Х/ф «Курьер» [18+]

02:25 Х/ф «Возмещение ущер-
ба» [16+]

04:05 «Тайны Чапман» [16+]

НТВ

04:45 Т/с «Лесник. Своя зем-
ля» [16+]

06:40 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 Серге ем 
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 Т/с «Крысолов» [12+]

22:15 Маска [12+]

01:20 Их нравы [0+]

01:45 Т/с «Адвокат» [16+]

Пятница

05:00 Орёл и решка. Тревел 
гид [16+]

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

07:00 Орёл и решка. Ивлеева 
vs Бедняков [16+]

08:00 Умный дом [16+]

09:00 Орёл и решка. Земляне [16+]

10:00 Т/с «Голубая планета-2» [16+]

11:00 Земля: один потрясающий 
день [12+]

13:00 Т/с «Идеальная плане-
та» [16+]

14:00 Фантастическая четвёр-
ка [16+]

16:10 Обливион [16+]

18:30 Мир наизнанку. Паки-
стан [16+]

23:00 Крутые меры [18+]

00:50 Скалолаз [16+]

03:00 Т/с «Легенды завтрашнего 
дня» [16+]

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

Звезда

05:05 Д/ф «Офицеры» [12+]

05:55 Д/с «Легенды госбезопас-
ности» [16+]

06:40 Х/ф «Посейдон» спешит 
на помощь» [0+]

08:00, 13:00, 18:00 Новости дня
08:15 Х/ф «Финист — Ясный 

Сокол» [0+]

09:45 Круиз-контроль [6+]

10:15 «Легенды музыки» [6+]

10:45 Д/с «Загадки века» 
с Серге ем Медведевым [12+]

11:35 Д/с «Улика из прошло-
го» [16+]

12:30 «Не факт!» [6+]

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

14:05 «Легенды кино» [6+]

14:55, 18:15 Т/с «Отряд специ-
ального назначения» [6+]

22:40 Х/ф «Найти и обезвре-
дить» [12+]

00:25 Х/ф «Личный номер» [12+]

02:15 Т/с «Тройная жизнь» [16+]

Матч-ТВ

05:05 Специальный репортаж [12+]

05:25 Х/ф «Рестлер» [16+]

07:30 Д/с «Заклятые соперни-
ки» [12+]

08:00 Профессиональный бокс. 
Ш. Портер — С. Формелла. 
Бой за титул WBC Silver. 
Трансляция из США [16+]

09:00, 11:00, 18:10, 21:20, 03:30 
Новости [0+]

09:05, 18:15, 21:25, 00:00 Все 
на Матч!

11:05 М/ф «Баба Яга против» [0+]

11:25 М/ф «Брэк!» [0+]

11:30 Х/ф «Кикбоксёр» [16+]

13:30 Т/с «Череп и кости» [16+]

19:00 Д/ф «Валера, верим!» [12+]

19:30 Х/ф «Геймер» [16+]

21:55 Футбол. «Ахмат» (Гроз-
ный) — «Динамо» (Москва). 
Тинькофф Российская 
премьер-лига. Прямая 
трансляция

01:00 Смешанные единоборства. 
Э. Фолаянг — Ч. Липен. One 
FC. Трансляция из Синга-
пура [16+]

02:30 Пляжный волейбол. 
Чемпионат Европы. Жен-
щины. Финал. Трансляция 
из Австрии [0+]

03:35 Пляжный футбол. Россия — 
Испания. Межконтинен-
тальный Кубок. Женщины. 
Трансляция из Москвы [0+]

04:35 Регби. ЦСКА — «Локомо-
тив-Пенза». Кубок России. 
1/4 финала [0+]

ТВЦ

05:20 Х/ф «Охотница» [12+]

07:10 Православная энциклопе-
дия [6+]

07:40 Х/ф «Тайна двух океа-
нов» [12+]

10:40 Д/ф «Владимир Конкин. 
Искушение славой» [12+]

11:30, 14:30, 22:00 События
11:50 Х/ф «Большая семья» [0+]

14:00, 14:50 Х/ф «Портрет 
любимого» [12+]

18:15 Т/с «Перчатка Авроры» [12+]

22:15 Д/ф «90-е. Секс без пере-
рыва» [16+]

23:05 Д/ф «Удар властью. Чело-
век, похожий на...» [16+]

00:00 Хроники московского 
быта [16+]

00:50 Д/с «Советские мафии» [16+]

01:30 Д/ф «Блеск и нищета со-
ветских миллионеров» [12+]

02:10 Д/ф «Актёрские драмы. 
Борьба за роль» [12+]

02:50 Д/ф «Сломанные судь-
бы» [12+]

03:30 Д/ф «Преступления стра-
сти» [16+]

04:25 Д/ф «Битва за наслед-
ство» [12+]

Домашний

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

05:55 Домашняя кухня [16+]

06:20 «6 кадров» [16+]

06:30 Пять ужинов [16+]

06:45 Х/ф «Приезжая» [16+]

08:45 Х/ф «Дело было в Пень-
кове» [16+]

10:45, 02:05 Т/с «Мёртвые 
лилии» [16+]

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

22:00 Скажи, подруга [16+]

22:15 Х/ф «Письма из прошло-
го» [16+]

Пятый канал

05:40 Т/с «Прокурорская про-
верка» [16+]

09:20 Х/ф «Три орешка для 
Золушки» [6+]

11:00 Светская хроника [16+]

12:00 Т/с «Свои-3» [16+]

16:10 Т/с «Крепкие орешки» [16+]

20:10 Т/с «След» [16+]

01:55 Т/с «Великолепная пятёр-
ка» [16+]

04:15 Т/с «Охотники за голова-
ми» [16+]

Культура

06:30 Д/с «Святыни христианско-
го мира»

07:05 Мультфильмы
08:40, 01:35 Х/ф «О тебе»
10:00 «Обыкновенный концерт» 

с Эдуардом Эфировым
10:30 Х/ф «Шестнадцатая весна»
11:55 «Острова»
12:35 Д/ф «Роман в камне»
13:05, 00:40 Д/ф «Мама — жи-

раф»
14:00 Х/ф «Мираж»
17:25 Д/с «Предки наших пред-

ков»
18:10 Д/с «Даты, определившие 

ход истории»
18:40 «Песня не прощается... 

1976–1977»
20:05 Х/ф «Автопортрет неиз-

вестного»
21:20 Д/ф «Буров и Буров»
22:05 Х/ф «Холостяк» [12+]

23:35 Клуб «Шаболовка, 37»

Вестник Надыма

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». К озе-
ру Нум-то» [12+]

07:15 Х/ф «Включите северное 
сияние» [16+]

08:35 «Хочу всё знать» [6+]

10:05 Д/ф «Матиас Руст. Невоз-
можное возможно» [16+]

11:00 Т/с «Чёрные кошки» [12+]

14:55 Обзор «Российской 
газеты» [12+]

15:00 Шоу «Большой вопрос» [12+]

16:00 М/ф «Храброе сердце: за-
говор в королевстве» [6+]

17:25 Х/ф «Миллион в брачной 
корзине» [12+]

19:00, 00:45, 03:30 Собесед-
ник [12+]

19:20 Х/ф «Это не навсегда» [16+]

21:00, 00:15, 03:00 Авторский 
блок [12+]

21:15, 00:30, 03:15 «Дайте 
слово» [12+]

21:30 «Простые рецепты» [12+]

22:05, 03:50 Х/ф «Афера 
под прикрытием» [16+]

01:00 Х/ф «Облепиховое 
лето» [16+]

02:30 Музыка на канале [16+]



16 № 32 (6350) 6 августа 2021 года | «Рабочий Надыма» ТВ-программа | воскресенье | 15 августа

Первый канал

05:25, 06:10 Х/ф «Небесный 
тихоход» [0+]

 fТри друга, лётчики-офицеры, 
поклялись не любить до конца 
войны. Однако военная служба 
познакомила их с лётчицами 
женской эскадрильи. И друзья 
один за другим начали 
сдавать свои позиции. После 
тяжёлого ранения лётчик 
Булочкин вынужден летать 
не на скоростном истребителе, 
а на «тихоходе» У-2. Привыкший 
к опасностям Булочкин с трудом 
привыкает к спокойной жизни 
в эскадрилье, где большинство 
лётчиков — девушки. Но вскоре 
становится ясно, что на войне 
важны и «тихоходы».
06:00, 10:00 Новости
07:00 Играй, гармонь люби-

мая! [12+]

07:45 Часовой [12+]

08:10 Здоровье [16+]

09:20 «Непутёвые заметки» [12+]

10:10 Жизнь других [12+]

11:10, 12:15 Видели видео? [6+]

12:00 Новости (субтитры)
13:55 Д/ф «Предсказание» [12+]

15:00 «Наедине со всеми». 
К 90-летию Микаэла 
Таривердиева [16+]

15:55 Д/ф «Игра с судьбой» [12+]

16:50 Вечер музыки Микаэла 
Таривердиева [12+]

18:15 Премия «Шансон года» [16+]

21:00 Время
22:00 «Dance революция» [12+]

23:45 Х/ф «Анна и король» [0+]

 fШкольная учительница 
из Англии Анна Леоноуэнс 
приехала учить детей короля 
Монгкута в экзотический 
Сиам. И неожиданно западная 
чувственность сталкивается 
с психологией восточного 
владыки. Напряжение нарастает 
по мере того, как Монгкут 
узнаёт о готовящемся против 
него и его режима заговоре. 
Когда политическая ситуация 
готова взорваться, для Анны 
и Короля остаётся только один 
выход — стать союзниками 
в отважной борьбе за спасение 
Сиама от могущественных 
врагов, жаждущих его 
разрушения.
02:20 Модный приговор [6+]

03:10 Давай поженимся! [16+]

03:50 Мужское / Женское [16+]

Россия 1

04:15, 03:10 Х/ф «Хороший 
день» [12+]

06:00 Х/ф «Сюрприз для люби-
мого» [12+]

08:00 Местное время. Воскре-
сенье

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

ром Кизяковым
10:10 Сто к одному
11:00 «Большая переделка»
12:00 «Парад юмора» [16+]

13:45 Т/с «Цыганское счастье» [12+]

18:00 Х/ф «Личные счёты» [16+]

20:00 Вести
22:30 Д/ф «ГКЧП. 30 лет спу-

стя» [12+]

23:30 Х/ф «Буду жить» [16+]

ТНТ

05:15, 04:25 «Открытый микро-
фон» [16+]

06:05 «ТНТ. Best» [16+]

07:00 «ТНТ. Gold» [16+]

07:55, 10:00 Т/с «СашаТаня» [16+]

09:00 «Перезагрузка» [16+]

09:30 «Мама life» [16+]

16:20 Т/с «Вампиры средней 
полосы» [16+]

21:00 «Однажды в России» [16+]

22:00 «Stand up» [16+]

23:00 «Женский стендап» [16+]

00:00 Х/ф «Без границ» [12+]

 fСобытия картины 
начинаются в московском 
аэропорту, откуда главные 
герои отправляются 
в захватывающие путешествия 
к живописным горным 
долинам Армении, утопающим 
в зелени улочкам Тбилиси 
и праздничным огням 
новогодней Москвы навстречу 
любви — яркой и страстной, 
наивной и нелепой, 
трогательной и грустной, 
счастливой и безрассудной, 
которая не знает границ 
и условностей, возраста 
и национальностей.
01:55 «Импровизация» [16+]

03:35 «Comedy баттл» [16+]

Ямал-Регион

05:00, 11:30, 04:45 Д/ф «Про 
животных и людей» [12+]

05:30 «Полярные исследования: 
архипелаг наук» [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, 18:30 «Полярные ис-
следования: сказочный 
художник» [12+]

12:00 Золотой фонд «ТРК На-
дым». Русский ненец 
Павел Тоболяк» [12+]

12:30, 22:40 Т/с «Мамочки-2» [16+]

17:00 Х/ф «Кроличья нора» [16+]

19:00 Дайте слово [12+]

19:15 Собеседник [12+]

19:30, 03:00 Х/ф «Мой един-
ственный» [16+]

21:15 Х/ф «Кошмар за стеной» [16+]

СТС

05:30 «6 кадров» [16+]

05:40 Ералаш [0+]

06:05 М/с «Фиксики» [0+]

06:25 М/с «Том и Джерри» [0+]

07:00 М/с «Три кота» [0+]

07:30 М/с «Царевны» [0+]

07:55, 10:00 Уральские пельме-
ни [16+]

08:40 «Папа в декрете» [16+]

09:00 Рогов в деле [16+]

10:10 М/ф «Рио» [0+]

12:05 М/ф «Рио-2» [0+]

14:00 Х/ф «Стажёр» [16+]

16:35 Х/ф «Разлом Сан-
Андреас» [16+]

18:50 Х/ф «Геошторм» [16+]

21:00 Х/ф «Годзилла-2. Король 
монстров» [16+]

23:35 Х/ф «Обитель зла. Послед-
няя глава» [18+]

01:35 Х/ф «Быстрее пули» [18+]

03:15 Х/ф «Скорость» [12+]

РЕН-ТВ

05:00 «Тайны Чапман» [16+]

08:00 Т/с «Дружина» [16+]

15:10 Х/ф «Хаос» [16+]

17:15 Х/ф «Перевозчик» [16+]

19:05 Х/ф «Перевозчик-2» [16+]

20:45 Х/ф «Неистовый» [16+]

22:30 Х/ф «Цой» [16+]

 fПавел Шелест был 
правильный мужик. Не любил 
крутых поворотов, всегда 
старался поступать как 
положено. Но ему не повезло. 
15 августа 1990 года 
на раскалённой трассе Слока-
Талси в его автобус врезался 
«Москвич» Виктора Цоя. Кумир 
миллионов погиб на месте. 
Павел ничего не знал о Цое, 
не слушал его песен. Не знал он 
и того, что после этого рокового 
столкновения его жизнь больше 
никогда не будет прежней.
00:15 Х/ф «Игла» [18+]

 fВернувшись в Алма-Ату, 
Моро не хочет, чтобы родители 
знали о его приезде, и в поисках 
временного пристанища 
вспоминает о девушке, 
которую он когда-то любил. 
Дина рада встрече, но Моро 
что-то настораживает в ней. 
Наблюдая за её странными 
знакомыми, Моро понимает, 
что Дина стала наркоманкой. 
Как спасти девушку? Моро 
увозит её к морю, где Дина 
начинает выздоравливать. 
Однако после возвращения 
в город всё начинается сначала. 
Моро решает расправиться 
с поставщиками наркотиков.
01:50 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко [16+]

03:25 «Самые шокирующие 
гипотезы» [16+]

04:15 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко [16+]

НТВ

04:50 Т/с «Лесник. Своя зем-
ля» [16+]

06:40 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+]

19:25 Т/с «Крысолов» [12+]

22:15 Маска [12+]

01:45 Т/с «Адвокат» [16+]

Пятница

05:00 Орёл и решка. Тревел 
гид [16+]

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

07:00 Орёл и решка. Девчата [16+]

08:00 Умный дом [16+]

09:00 Земля: Один потрясающий 
день [12+]

11:00, 02:00 Т/с
13:00 Орёл и решка. Земляне [16+]

14:00 На ножах [16+]

23:00 Бой с гёрлс-2 [16+]

00:10 Крутые меры [18+]

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

Звезда

05:20 Д/ф «Влюблённые 
в небо» [12+]

06:00, 01:55 Х/ф «Таёжная по-
весть» [6+]

07:55, 09:15 Х/ф «Ожидание 
полковника Шалыгина» [12+]

09:00 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+]

13:20 Т/с «Кремень. Освобожде-
ние» [16+]

18:00 «Главное» с Ольгой Бело-
вой

19:25 Д/с «Легенды советского 
сыска» [16+]

00:25 Х/ф «Найти и обезвре-
дить» [12+]

03:30 Х/ф «Пирожки с картош-
кой» [12+]

Матч-ТВ

06:30 Д/с «Заклятые соперни-
ки» [12+]

07:00 Профессиональный бокс. 
Дж. Касимеро — Г. Ригондо. 
Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBO. Пря-
мая трансляция из США

10:00, 11:00, 18:10, 22:25, 03:30 
Новости [0+]

10:05, 18:15, 01:35 Все на Матч!
11:05 М/ф «Ну, погоди!» [0+]

11:30 Х/ф «Война Логана» [16+]

13:30 Т/с «Череп и кости» [16+]

17:00 Бокс. П. Ванзант — Р. Осто-
вич. Bare Knuckle FC. Транс-
ляция из США [16+]

19:00 Футбол. «Локомотив» 
(Москва) — «Зенит» (Санкт-
Петербург). Тинькофф 
Российская премьер-лига. 
Прямая трансляция

21:30 «После футбола» с Георги-
ем Черданцевым

22:30 «Легенды бокса» с Влади-
миром Познером [16+]

02:30 Пляжный волейбол. 
Чемпионат Европы. Муж-
чины. Финал. Трансляция 
из Австрии [0+]

03:35 Пляжный футбол. Россия — 
Бразилия. Межконтинен-
тальный Кубок. Женщины. 
Трансляция из Москвы [0+]

04:35 Регби. «Красный Яр» 
(Красноярск) — «Слава» 
(Москва). Кубок России. 
1/4 финала [0+]

ТВЦ

05:05 Т/с «Предлагаемые обстоя-
тельства» [16+]

06:40 Х/ф «Внимание! Всем по-
стам...» [0+]

08:20 Х/ф «Тайны Бургундского 
двора» [6+]

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

11:30, 14:30, 00:15 События
11:45 Х/ф «Приступить к ликви-

дации» [12+]

14:50 «Прощание» [16+]

15:40 Хроники московского 
быта [12+]

16:35 Д/ф «Цена измены» [16+]

17:25 Х/ф «Поездка за сча-
стьем» [12+]

21:20, 00:35 Х/ф «Арена для 
убийства» [12+]

01:25 Петровка, 38 [16+]

01:35 Х/ф «Тайна двух океа-
нов» [12+]

03:55 Х/ф «Не валяй дура-
ка...» [12+]

Домашний

05:25 Д/с «Восточные жёны 
в России» [16+]

06:05 Х/ф «Двенадцать чу-
дес» [16+]

08:00 Х/ф «Воспитание и выгул 
собак и мужчин» [16+]

10:00 Х/ф «Сестра по наслед-
ству» [16+]

14:10 Х/ф «Игра в судьбу» [16+]

18:45 Скажи, подруга [16+]

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

22:00 Х/ф «Всё ещё будет» [16+]

02:15 Т/с «Мёртвые лилии» [16+]

Пятый канал

05:00 Т/с «Охотники за голова-
ми» [16+]

10:25, 03:15 Х/ф «Мужские 
каникулы» [16+]

14:15 Х/ф «Тайсон» [16+]

18:05 Т/с «Условный мент-2» [16+]

Культура

06:30 М/ф «Сказка о потерянном 
времени»

07:55 Х/ф «Глинка»
09:50 «Обыкновенный концерт» 

с Эдуардом Эфировым
10:20 Х/ф «Автопортрет неиз-

вестного»
11:30 Цирки мира
12:00 Великие мистификации
12:30 «Нестоличные театры»
13:10, 01:35 Д/ф «Рысь — круп-

ным планом»
14:05 М/ф «Либретто»
14:20 Д/с «Коллекция»
14:45 Голливуд Страны Советов
15:00 Х/ф «Близнецы»
16:25 «Пешком...»
16:55 Д/с «Предки наших пред-

ков»
17:35 Линия жизни
18:30 «Романтика романса»
19:25 «Острова»
20:05 Х/ф «Адам женится на Еве»
23:45 Х/ф «Пожиратель тыкв» [16+]

02:25 М/ф «История одного пре-
ступления»

Вестник Надыма

06:00, 00:00 Авторский блок [12+]

06:15 Собеседник [12+]

06:30 «Простые рецепты» [12+]

07:05 Х/ф «Миллион в брачной 
корзине» [12+]

08:35 «Хочу всё знать» [6+]

09:00 Обзор мировых собы-
тий [12+]

09:25 М/ф «Храброе сердце: за-
говор в королевстве» [6+]

11:00 Т/с «Метод Лавровой» [16+]

15:30 Шоу «Большой вопрос» [12+]

16:20 Х/ф «Включите северное 
сияние» [16+]

17:50 Х/ф «Это не навсегда» [16+]

19:25 «Золотой фонд «ТРК На-
дым». Надым в фокусе» [12+]

19:45 Шоу «Живые символы 
планеты. Болгария. Рас-
тения» [12+]

20:25, 02:20 Х/ф «В небо за меч-
той» [12+]

22:00, 03:55 Х/ф «Линкольн 
для адвоката» [16+]

00:15 Х/ф «Афера под прикры-
тием» [16+]
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TTГражданское общество. Депутат отчитался перед избирателями

За словом — дело
Марат ГАЛИМОВ

 Í Начало на стр. 6

— Постоянная депутатская ко-
миссия по социальной политике  
и жилищно-коммунальному хозяй-
ству, которую вы возглавляете, 
ведёт совместную работу с кон-
трольно-счётной палатой (КСП) 
Надымского района. Каковы её ре-
зультаты?

— В первую очередь это об-
щая аналитическая работа. Комис-
сия направила более 50 предложе-
ний для проведения контрольно-
аналитичес ких мероприятий в от-
ношении получателей бюджетных 
средств. Среди них — детские до-
школьные учреждения, объекты куль - 
туры и спорта, ресурсоснабжающие 
предприятия, другие организации 
жилищно-коммунального комплек-
са. КСП — профессиональная коман-
да, анализ проводит качественный  
и детальный. 

— В вашем отчёте перед из-
бирателями упоминается внесе-
ние изменений в статьи 3 и 4 за-
кона ЯНАО № 107-ЗАО. Название 
закона очень длинное, чтобы при-
вести здесь, касается льгот от-
дельных категорий потребителей. 
В чём суть и кого конкретно кос-
нулись перемены? 

— На оплату коммунальных ре-
сурсов существует два тарифа: для 
населения и для иных потребите-
лей. Первый — льготный, ниже в не-
сколько раз. До принятия закона 
ЯНАО № 107-ЗАО все, кто занимал 
жилой фонд независимо от формы 
собственности, оплачивали комму-
нальные услуги по ценам «для насе-
ления». Но нововведение исключило 
из этой группы тех, кто живёт в ве-
домственных квартирах. 

Мы сделали анализ по Пангодам: 
если квартиросъёмщик раньше пла-
тил за «коммуналку», допустим, 15 ты- 
сяч, то в дальнейшем пришлось бы 
выложить более 40 тысяч рублей. Для 
ООО «Газпром добыча Надым» это не-
маловажный вопрос, ведь на балансе 
предприятия 749 служебных квартир. 

Обратились за помощью к депу-
татам надымским и Законодательно-
го собрания округа, помог директор 
государственно-правового департа-
мента ЯНАО Дмитрий Погорелый. 
В итоге в статьи закона были внесе-
ны изменения, которые позволяют 
физическому лицу, живущему в ве-
домственном жилье, оплачивать ус-
луги на прежних, льготных для насе-
ления условиях. Это сняло социаль-
ную напряжённость.

— Вы взаимодействуете с ок-
ружным молодёжным парламен-
том. Как это происходит?

— Чтобы молодёжь наглядно 
знакомилась с работой представи-
тельного органа, я предложил соз-

дать при районной думе молодёж-
ный парламент. Подобные организа-
ции есть, например, при Госдуме РФ 
и Заксоб рании ЯНАО. Участие в них 
для молодёжи — знакомство с прин-
ципами законотворческой деятель-
ности, а также своеобразный соци-
альный лифт, о необходимости ка-
ковых говорят. Пока на региональном 
уровне нашу инициативу ещё не одоб-
рили, но мы поддерживаем контакты 
с ребятами из аналогичной окруж-
ной структуры. Один из них — пред-
ставитель молодёжного парламен-
та при Законодательном соб рании 
ЯНАО Александр Плотников.

— Какие вопросы чаще звучат 
на приёме населения, что больше 
всего заботит приходящих к вам 
людей?

— Принимаю граждан каждый 
вторник. Основной поток обраще-
ний связан, конечно, с ЖКХ: отноше-
ния с управляющими компаниями  

и ресурсоснабжающими организаци-
ями. Уделяем внимание всем. Ко мне 
часто приходит один пенсионер. Жи-
вёт в новом доме в Лесном. С прошло-
го года у него стали расти суммы в пла-
тёжных квитанциях. Мы с помощника-
ми выезжали на место, замеряли счёт-
чики, записывали историю платежей. 
По этим данным добились от ЕРИЦ пе-
ресчёта. Но чаще, точнее, постоянно, 
сталкиваемся с пассивностью собствен-
ников. Собрать подписи, обсудить проб-
лему, проголосовать, тем более органи-
зовать собрание, полномочное принять 
решение, невозможно. Хотелось бы об-
ратиться к людям: будьте активней, ведь 
это ваши насущные вопросы. Если жите-
ли не проявят желания действовать, де-
ло с мёртвой точки не сдвинется. Пока, 
к сожалению, активность проявляется 
только в социальных сетях.

— Проектом «Школа грамот-
ного потребителя» сами решили 
заняться или по поручению?

— В 2018 году местный полит-
совет «ЕР» поручил мне координа-
цию этого проекта. Сразу создали 
команду, потому что без юристов, 
экономистов, управленцев рабо-
тать невозможно. Проектом зани-
мается команда единомышленников  
и профессионалов. Алексей Шустов  
и Юрий Гуков проводят мониторинг 
действующего законодательства  
в сфере ЖКХ, работают с социальны-
ми сетями. Евгений Гулик и Альби-
на Каримова классные специалисты 
в энергетике и коммунальной сфе-
ре. Привлекаем тех, кто имеет опыт 
работы в ЖКХ, будь то УК или ресур-
соснабжающая компания. Занима-
ются на общественных началах, ос-
вобождённых сотрудников нет. Эф-
фективно взаимодействуем с регио-
нальным координатором Виктором 
Казариным и федеральным — Алек-
сандром Козловым. Просвещаем 
школьников, помогаем взрослым. 
Анализируем, какие темы актуаль-
ны для людей, — в соцсетях, в ре-
зультате опросов, обращений. Чаще 
это капремонт, система оплаты ус-
луг. Когда позволяла эпидемиологи-
ческая ситуация, приглашали на со-
вместные собрания представителей 
риэлтерских компаний, юристов, ра- 
ботающих в этой сфере. У проекта 
две задачи: помочь людям решать 
проблемы с ЖКХ и снижать соци-
альное напряжение, возникающее  
в связи с недовольством этой сферой 
деятельности.

— Какие-то ещё идеи в рам-
ках «Школы грамотного потреби-
теля» планируете воплощать?

— Да, есть задумка создать в ка-
кой-либо из школ города профиль-
ный класс ЖКХ с уклоном в государ-
ственное и муниципальное управле-
ние. Не хватает управленцев в этой  
отрасли, ведь она в сегодняшнем ви-
де и появилась сравнительно недав-
но. Нужна чёткая специализа ция 
в управлении этой сферой. От это-
го напрямую зависит благополучие 
наших граждан и, как следствие,  
государства.

— Когда уезжаете в отпуск 
или командировку, кто координи-
рует проект?

— Никто, сам занимаюсь, благо, 
сегодня мир тесен. Связь хорошая,  
перемещение информации проис-
ходит за доли секунды. Так же и ос-
тальные участники действуют, по 
мере возможности.

Все моменты работы в район-
ной думе обсудить не удалось: вре-
мя депутата и руководителя ограни-
чено, да и газетная площадь име-
ет свои пределы. Но основные, как 
говорят, реперные точки Сергей 
Грачёв отметил, а насколько ре- 
зультативна работа — судить из- 
бирателю.

T� Единомышленники, сотрудники и движущая сила проекта «Школа грамотного потребителя» . 
ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО СЕРГЕЕМ ГРАЧЁВЫМ
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TTИтоги конкурса. Градообразующее предприятие выделяет гранты на развитие детского 
творчества и спорта 

Ярким идеям помогут 
осуществиться

Екатерина АЛЕКСЕЕВА

В обществе «Газпром добыча 
Надым» подвели итоги конкурса 
специальных грантов среди проектов, 
направленных на развитие детского 
творчества и спорта на территории 
Надымского и Ямальского районов 
ЯНАО. Общий призовой фонд 
составил 1,6 млн рублей.

Состязание проходило уже в девятый 
раз. За прошедшие годы на рассмотре-
ние конкурсной комиссии было пред-
ставлено более 200 социально значи-
мых проектов. Десятки из них получи-
ли финансовую помощь. В этом году 
грантовые заявки подали 25 претен-
дентов: общественные объединения, 
некоммерческие организации, муни-
ципальные учреждения, органы тер-
риториального общественного само-
управления и физические лица. 

— «Газпром добыча Надым» про-
должает традицию проведения кон-
курса специальных грантов среди не-
коммерческих организаций и физи-
ческих лиц, реализующих социально 
значимые проекты в сфере культу-
ры и спорта, — отметил заместитель 
генерального директора по управ-
лению персоналом ООО «ГДН» Анд-
рей Тепляков. — Такой вид поддерж-
ки позволяет создать условия для ре-
ализации и претворения в жизнь пре-
красных идей. 

ТВОРИТЬ И СОЗИДАТЬ

По итогам конкурса при поддерж-
ке компании газовиков будут ре-
ализованы пять проектов. В номина-
ции «Развитие детского творчества»  
определены два победителя. Так, 
ямальский центр внешкольной рабо-
ты (ЯЦВР) села Яр-Сале сможет вопло-
тить в жизнь проект «Стекло в огне» 
или техника «фьюзинг» как первый 
шаг к профессии дизайнера». Юные 
ярсалинцы будут постигать азы осо-
бой техники спекания стекла. Суть её 
заключается в том, что небольшие ку-
сочки витражного стекла помещают 
в специальную печь, нагреваемую до 
очень высоких температур, и спекают 
в цельную композицию.

— Основная идея проекта: про-
будить интерес ребёнка к выбору бу-
дущей профессии дизайнера через  
эксклюзивный вид декоративно-при-
кладного творчества — фьюзинг, ко-
торый позволяет получить современ-
ные эффектные композиции, созда-
вать уникальный декор интерьера  
и украшения в интеграции различ-
ных технологий и материалов, — от-
метила заместитель директора ЯЦВР 
Лариса Мохова.

Вторым победителем стал Му-
зей истории и археологии города На-
дыма. Хранители истории будут во-
площать проект «Летняя досуговая  
площадка «Музейная академия твор-
чества». Судя по его названию, он 
также даст возможность юным люби - 

телям творчества проявить способно-
сти и фантазию. Как пояснили в му-
зее, осуществить задуманное удаст-
ся к началу следующих летних ка-
никул. По замыслу авторов, на до-
суговую площадку, работающую при 
городском музее истории и археоло-
гии, смогут приходить ребята с дру-
гих досуговых площадок и из летних 
пришкольных лагерей. 

— Данный проект по своей на-
правленности является комплексным, 
то есть включает в себя разноплановую 
деятельность, объединяет различные 
направления отдыха и воспитания де-
тей в условиях летней досуговой пло-
щадки, — рассказала научный сотруд-
ник музея Екатерина Бурова. — А про-
грамма её работы будет состоять из не-
скольких блоков: образовательного, 
творческого, игрового.

ЗА ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ 
И КУЛЬТУРУ

Третий специальный грант от обще-
ства «Газпром добыча Надым» помо-
жет популяризировать автомобиль-
ный спорт. Эту цель поставили пе-
ред собой представители окружной 
федерации автомобильного спорта.

— Сегодня мы занимаемся с 45 
детьми. В большинстве своём это жи-
тели Надыма, — рассказывает Олег 
Петров, президент федерации ав-
тоспорта ЯНАО. — Но мы хотели бы 

привлечь в свои ряды и ребят из по-
сёлков. Для этого в рамках проекта 
«Доступный автоспорт» мы закупим 
автомобильную технику, экипировку 
для детей и планируем проехать по 
населённым пунктам района, демон-
стрируя ребятам автомобили, обучая 
азам вождения. Возможно, кого-то 
из них это заинтересует, и он захочет 
приступить к занятиям. Кроме того, 
мы хотим показать родителям, что 
нас поддерживают администрация 
Надымского района и общество «Газ-
пром добыча Надым». Ведь многие  
думают, что заниматься автоспортом 
очень дорого и все траты ложатся на 
плечи родителей. Но это не так. Фе-
дерация также готова помогать, пре-
доставляя технику и экипировку.

В свою очередь, надымский 
центр развития физической культуры 
и спорта станет первым на Ямале, где 
будет функционировать тренажёр-
ный зал на воде. Эту идею специали-
сты центра разрабатывали с 2004 го-
да, участвовали в различных конкур-
сах, и лишь в этом году проект «Ак-
ватренажёрный зал — новая форма 
организации фитнеса» стал победите-
лем в конкурсе специальных грантов.

— Занятия будут проходить пря-
мо в воде на специальных беговых 
дорожках, степперах и других аква-
тренажёрах. Напряжение в мышцах, 
которое возникает во время обыч-
ных упражнений, будет снимать вода,  

а положительный эффект от силовых 
нагрузок будет ещё выше, — расска-
зывает Светлана Макиевская, дирек-
тор спортивного учреждения. — По-
сле того как мы закупим необходи-
мое оборудование, мы организуем на 
платной основе занятия с инструкто-
ром. Их смогут посещать надымчане 
любого возраста. 

Ещё один проект под названием 
«Я»Ерв» («Хозяин Земли») при под-
держке газовиков также получил пу-
тёвку в жизнь и скоро будет вопло-
щён не на бумаге, а в реальности. Его  
авторы (представители салемаль-
ской школы-интерната имени Воло-
ди Солдатова) решили создать все не-
обходимые условия для сохранения 
культурного наследия народов Край-
него Севера. На грантовые средства 
они планируют закупить для детей 
такое снаряжение, как тынзяны, нар-
ты и комплекты для перетягивания 
палки, а также зимнюю спортивную 
одежду для тренировок. Кроме того, 
осенью для ребят будет организова-
но проведение внутришкольных со-
ревнований среди трёх возрастных 
групп и начнётся подготовка к рай-
онным соревнованиям по северному 
многоборью. Также в рамках проек-
та ребята будут получать от педагогов  
развёрнутую информацию о культу-
рах других коренных малочисленных  
народов, проживающих на Крайнем  
Севере.

T� Автомобильный спорт в муниципалитете успешно развивается. Спортсменов не раз поддерживали администрация Надымского района и общество 
«Газпром добыча Надым». ФОТО АВТОРА
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Екатерина АЛЕКСЕЕВА

Обновить гардероб ребёнка перед 
началом учебного года без ущерба 
для семейного бюджета — такова 
главная задача акции «Давай 
меняться», которую запустила 
общественная организация 
«Многодетные семьи Надымского 
района». Об этом общественники 
объявили в своей официальной 
группе в социальной сети 
«ВКонтакте». 

Организаторы предлагают принести  
форму, из которой школьник вырос, 
и выбрать взамен одежду нужно-
го размера. Не обязательно даже об-
мениваться: можно просто прийти  
и совершенно бесплатно взять подхо-
дящую вашему ребёнку форму либо 
принести её — и она попадёт в руки 
нуждающимся. Единственное, о чём 
просят инициаторы, — вещи долж-
ны быть постиранные, выглаженные, 
без дырок и пятен. Стать участником 
акции может любой желающий. 

— У нас уже имеется школьная 
форма на начальные классы в отлич-
ном состоянии и даже новые пиджа-
ки с бирками, — рассказывает Свет-
лана Корницкая, председатель об-
щественной организации. — Второ-

го августа мы объявили о намерении 
провести акцию, и за считаные дни 
откликнулось немало желающих. 
В основном надымчане хотят про-
сто отдать вещи. Надеемся, горожане 
активно примут участие, и каждый 
найдёт подходящую для его ребён-
ка одежду. Всё же главная цель ме-
роприятия — сэкономить бюджет се-
мьи, ведь одежда для школьника сто-
ит немалых денег. Конечно, к новому 
учебному году семьи, в которых есть 
школьники, получат президентскую 

единовременную выплату. Кроме 
того, на Ямале многодетным семь ям 
ещё и ежегодно перечисляют социаль-
ные денежные выплаты на детей для 
подготовки их к школе. Это очень ве-
сомая помощь. Спасибо за это прави-
тельствам РФ и ЯНАО! Но участвуя в ак-
ции «Давай меняться», думаю, можно 
будет отлично сэкономить свой бюд-
жет и потратить средства на что-то по-
лезное, к примеру, витамины для де-
тей. В семьях с детьми всегда есть, куда 
потратить высвободившиеся деньги. 

Поэтому приглашаем принять участие 
в акции абсолютно всех! 

 К слову, обмен школьной фор-
мой многодетные семьи Надымского 
района решили устроить впервые. 
Сама же акция «Давай меняться» 
не нова, она существует с 2016 года. 
За это время в офис общественной 
организации попали и потом обрели 
новый дом сотни вещей, а сама ак-
ция стала регулярной. 

— Каждый год на свалке ока-
зываются тонны текстильных изде-
лий, 95 процентов которых — новые 
и могли бы быть использованы по-
вторно. Наша акция также призва-
на уменьшить негативное воздей-
ствие модной индустрии на окру-
жающую среду, сократив количе-
ство выброшенной на свалку новой 
одежды. Мы хотели бы стимулиро-
вать её вторичное использование  
в пользу безотходного производ-
ства. «Пусть одежда живёт дол-
го!» — говорят общественники на 
своей странице в соцсети и призы-
вают бережнее относиться к вещам.

 Ярмарка по обмену школьными 
формами состоится в доме 8 по улице 
Заводской, в помещении 49. Было ре-
шено провести её в выходные дни — 
14, 15, 21 и 22 августа, чтобы как мож-
но больше родителей смогли принять 
в ней участие. О времени организа-
торы сообщат дополнительно в своей 
группе в соцсети «ВКонтакте». 

— В случае если после проведе-
ния акции вещи ещё останутся, жела-
ющие смогут написать нам в соцсети 
и сказать о своём желании либо по-
дойти сразу в офис и забрать их, — 
отметила Светлана Корницкая. 

Меняй, приноси, забирай —  
главное участвуй! 

TTАкция. Общественники предлагают сэкономить семейный бюджет

T� Приняв участие в акции, можно не просто освободиться от неподходящих вещей и помочь 
другим, но и сохранить средства в собственном семейном бюджете, что для семей с детьми всегда 
важно. ФОТО АВТОРА

На Ямале к концу июля в пенсионный 
фонд поступило более 54 тысяч 
заявлений на единовременную 
выплату в размере 10 тысяч рублей 
семьям с детьми.

Напомним, обозначенные «школьные» 
выплаты по решению президента Рос-
сии Владимира Путина полагаются се-
мьям на школьников от 6 до 18 лет,  
а также семьям, воспитывающим детей 
с ограниченными возможностями здо-
ровья от 18 до 23 лет, которые продол-
жают обучение в школе.

На Ямале по 99 процентам роди-
тельских запросов уже вынесены по-
ложительные решения. Статус сво его 
заявления можно отследить в лич-
ном кабинете ПФР. Зачисление вы-
плат на счета заявителей стартовало 

2 августа. В ближайшие дни помощь 
от государства получат свыше 76 ты-
сяч школьников. Всего же в округе  
на данную выплату имеют право бо-
лее 80 тысяч детей.

На территории нашего регио-
на приём заявлений стартовал ещё 
15 июля. В ПФР ЯНАО отмечают, что 
большинство родителей обращают-
ся за выплатой через портал госуслуг. 
Подача заявлений таким способом  
находится в приоритете, поскольку  
в дальнейшем гражданам легче отсле-
дить движение и результат рассмотре-
ния поданных в ведомство заявлений.

Стоит отметить, что большин-
ство родителей ещё до 15 июля с пор-
тала госуслуг получили уведомления  
о готовности заявлений. Необходимо 
было лишь проверить данные на ак-
туальность и в случае необходимости 
внести изменения. 

Заявления на госуслугах были 
сформированы автоматически на ос-
новании тех сведений, которые име-
ются в пенсионном фонде ещё с про-
шлогодних выплат на детей.

Пресс-служба губернатора ЯНАО.

Родители начали получать 
президентские «школьные»

TTРегион 89. Почти все заявления на выплаты к 1 сентября уже одобрены на Ямале

T� Более 80 тысяч юных ямальцев получат выплаты к учебному году. ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО  

ПРЕСС-СЛУЖБОЙ ГУБЕРНАТОРА ЯНАО
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С рабочим визитом по вопросу 
правового регулирования сферы 
рыболовства в селе Аксарка 
Приуральского района побывали 
представители департамента 
агропромышленного комплекса 
и государственно-правового 
департамента ЯНАО.  

По словам директора МП «Аксарков-
ское рыбопромысловое предпри-
ятие» Алексея Лукьяшко, ситуация  
с новым порядком распределения 
квот на вылов рыбы в этом сезоне мо-
жет привести к банкротству предпри-
ятия. Напомним, в 2021 году вступи-
ли в силу новые федеральные прави-
ла системы распределения квот, где 
приоритет отдаётся традиционному 
рыболовству, науке и по остаточно-
му принципу объёмы распределяют-
ся между промышленниками. 

— Нам уменьшили квоты на цен-
ные виды рыб. Мы уже потеряли око-
ло семи миллионов рублей, которые 
могли бы заработать, по сравнению  
с прошлыми сезонами. Наши работ-
ники такие же представители корен-
ных малочисленных народов Севера, 

им также необходимо жить. Но тен-
денция приоритета в раздаче квот 
частникам ведёт к разрушению про-
мышленной отрасли, — прокоммен-
тировал Алексей Лукьяшко. 

На выездном совещании дирек-
тор государственно-правового депар-
тамента ЯНАО Дмитрий Погорелый 
заявил, что сегодня два профильных 
ведомства готовят поправки в феде-

ральный закон «О ры боловстве и со-
хранении биологических ресурсов»  
в части регулировки квотирования.  

— Мы предлагаем выделить от-
дельный вид квот для коренных на-
родов Севера. Нынешняя система 
привела к конкуренции между лица-
ми, занимающимися традиционным 
рыболовством, и предприятиями, 
что само по себе нелогично. В бли-

жайшее время внесём инициативу 
в Законодательное собрание Ямала,  
а дальше будем отстаивать на уровне 
федерации. При этом интересы ко-
ренных народов и промышленников 
должны быть сохранены и сбаланси-
рованы, — прокомментировал Дми-
трий Погорелый. 

Разработчики проекта попра-
вок в федеральный закон отмеча-
ют, что единый порядок регулиро-
вания не учитывает специфику ре-
гионов и вод ных бассейнов, а также 
сложившу юся бумажную волокиту 
для представителей малочисленных 
народов в получении квот.  

— Лица, ведущие традиционный 
образ жизни, не должны усложнять 
себе жизнь заявлениями, вести учёт 
и отчётность. Есть образец регулиро-
вания без заявки, например, рыболо-
вы-любители. Человек должен взять 
рыбу для личного потребления, а не 
быть конкурентом промышленных 
предприятий, — подытожил первый 
заместитель директора департамен-
та АПК ЯНАО Андрей Рубашин.

Подготовила Влада ЛЕНСКАЯ.

Сбалансировать интересы коренных 
народов и промышленников

TTОбщество. На Ямале готовят поправки в закон о регулировании квот на вылов рыбы

Восстановление водных 
биоресурсов — важная часть 
экологической программы, 
реализуемой компанией «Газпром 
добыча Надым» на протяжении 
многих лет. В этом сезоне по договору 
с Нижнеобским территориальным 
управлением Федерального 
агентства по рыболовству северные 
реки пополнились очередной 
партией молоди сига-пыжьяна.

Своеобразным детсадом для крошеч-
ных мальков стал искусственный водо-
ём озера Айтор в Югре, где «рыбят» вы-
ращивали до нужного размера. В этом 
рыбопитомнике на площади около пя-
ти тысяч гектаров созданы идеальные 
условия для воспроизводства водных 
биоресурсов: мало хищных рыб, опти-
мальная температура и глубина, бога-
тая кормовая база.

Личинок, появившихся из икры, 
рыбозаводчики сюда завезли ещё  
в мае. А чтобы обеспечить высо-
кую выживаемость молоди и огра-
дить её от преждевременного выхо-
да в большую воду участок водоёма 

перекрыли заградительной 600-мет-
ровой сетью.

Все этапы зарыбления проходи-
ли под пристальным вниманием ор-
ганов госнадзора и заказчика. Перед 
рыбьим «выпускным» комиссия про-
вела контрольные обловы в несколь-
ких точках водоёма и замерила массу 
особей. Средняя навеска окрепшей 
молоди составила 0,9 грамма.

Ветеринарный центр проверил 
«выпускников» на предмет здоровья,  
а также видовой принадлежности и «дал 
добро» на открытие заградителя, свя-
зывающего озеро Айтор с протокой Ен-
дырская. Многие тысячи мальков си-
га устремились в свободное плавание 
по Оби и Иртышу. А уже через 3–4 года 
сюда вернётся на нерест взрослая рыба, 
пригодная для промысла.

— Так предприятие «Газпром до-
быча Надым» обеспечивает устой-
чивое развитие своей экологической 
политики, ратуя за сохранение бла-
гоприятной окружающей среды, — 
подчеркнул Дмитрий Подгорный, на-
чальник отдела охраны окружающей 
среды «ГДН». — Искусственно зарыб-
ляя северные реки и озёра, компания 
строго соблюдает требования приро-
доохранного законодательства при 
строительстве и эксплуатации газо-
вых месторождений.

В нынешнем году компенса-
ционные мероприятия проходили 
в рамках программы геологораз-
ведочных работ на всех лицензи-
онных участках, где работает пред-
приятие. Экологи подсчитали, что 
только за последние три года плано-
мерной работы по восполнению био-
логических ресурсов надымские га-
зодобытчики пополнили популяцию 
Обь-Иртышского бассейна более чем 
на миллион представителей семей-
ства сиговых.

По материалам сайта gazovik.info.

Отправились в большое плавание
TTЭкология. По заказу ООО «Газпром добыча Надым» в реки Обь-Иртышского бассейна выпущены тысячи мальков сибирского сига

T� Представители государственно-правового департамента ЯНАО и департамента АПК оценили 
работу Аксарковского рыбопромыслового предприятия. ФОТО С САЙТА FEDPRESS.RU

T� Комиссия делает специальный облов неводом, чтобы посмотреть, насколько выросла и окрепла 
молодь. ФОТО С САЙТА GAZOVIK.INFO
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TT19 сентября 2021 года — голосование за кандидатов в депутаты Тюменской областной думы седьмого созыва
СВЕДЕНИЯ

о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов, подлежащих обязательному опубликованию 
(на основании данных Сбербанка) по состоянию на 2 августа 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 1000500,00 — — — — 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.

TTВыборы-2021. Информационное сообщение территориальной избирательной комиссии Надымского района

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: ЯмалоНенецкий автономный округ, город Новый Уренгой, профес
сиональное образование: окончил ИваноФранковский национальный технический университет нефти и газа, квалификация «Инженер
электрик», место работы: акционерное общество «Уренгойтеплогенерация1», заместитель главного энергетика

самовыдвижение, 02.07.2021 Подписи избирателей,
3 912 подписей

24.07.2021
11/31

2
Гудков Сергей Сергеевич, 1988 года рождения, место жительства: ЯмалоНенецкий 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 — Либеральнодемократическая 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: ЯмалоНенецкий автономный округ, город Новый Уренгой, 
профессиональное образование: окончил Свердловский строительный техникум транспортного строительства,  квалификация «Техник
строитель», место работы: Законодательное собрание ЯмалоНенецкого автономного округа, помощник депутата Законодательного соб
рания ЯмалоНенецкого автономного округа, член политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», 
первый секретарь комитета новоуренгойского городского отделения КПРФ, секретарь комитета ямалоненецкого 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: ЯмалоНенецкий 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: ЯмалоНенецкий 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) 537-010, 536-962, 535-110 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) 255-252, 254-242 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.
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TTИз зала суда

За период с 23 июля по 30 июля 2021 го
да надымским городским судом ЯНАО 
рассмотрено по существу 1 уголовное 
дело, а также 18 гражданских и 5 ад
министративных дел. Из рассмотрен
ных гражданских и административных 
дел по двадцати исковые требования 
удовлетворены полностью либо в ча
сти, в удовлетворении 3 исковых заяв
лений отказано.

Единственное уголовное дело бы
ло рассмотрено в отношении ранее 
судимого жителя Надымского района.  
Он был обвинён в совершении преступ
ления, предусмотренного ч. 1 ст. 157  
УК РФ: в неоднократной не уплате роди
телем без уважительных причин (в на
рушение ранее принятого решения су
да) средств на содержание несовершен
нолетнего ребёнка.

В судебном заседании было уста
новлено, что подсудимый в период  
с ноября 2020 года по апрель 2021 го
да, являясь родителем несовершенно
летнего ребёнка, достоверно зная об 
обязанности родителей содержать сво
их детей, обязанности уплачивать али
менты по решению суда, предвидя на
ступление последствий в виде ухудше
ния материальных условий существо
вания ребёнка, будучи подвергнутым 
административному наказанию за не
уплату средств на содержание ребёнка, 
без уважительных причин не уплачи
вал алименты.

С учётом всех обстоятельств со
вершённого преступления, относяще
гося к категории небольшой тяжести, 
характера и степени его обществен
ной опасности, личности винов ного, ха
рактеризующегося удовлетворительно, 
смягчающего наказание обстоятельст
ва в виде раскаяния в содеянном, ока
зания помощи материпенсионерке, 
при отсутствии отягчающих наказание 
обстоятельств, назначено наказание  
в виде исправительных работ с удер
жанием части заработной платы в до
ход государства. Приговор вступил в за
конную силу.

Евгения КУШНИРУК, 
помощник судьи.

Забыл 
о своём 
ребёнке

TTЭкология. Генеральная уборка на полуострове Ямал продолжается

На  Харасавэйском газоконденсатном 
месторождении продолжаются меро-
приятия по очистке месторождения 
от  мусора, накопленного во  второй 
половине XX века.

Сейчас на  побережье Карского 
моря идёт строительство производ-
ственных объектов. Прежде чем запу-
скать их  в  работу, территорию осво-
бождают от  наследия советской эпо-
хи  — десятков обветшалых зданий 
и  тонн металлолома. Задачу по  лик-
видации накопленного экологичес-
кого ущерба взял на себя коллектив 
общества «Газпром добыча Надым».

Бригады, сформированные из пред-
ставителей филиалов компании, тре-
тий год очищают побережье Карско-
го моря. Мусор, скопившийся на Яма-
ле после первой волны освоения по-
луострова, сортируют. Большую часть 
утилизируют в  мобильном инсине-
раторе, часть отправляют на  полигон 
ТБО. За всё время экологических меро-

приятий собрано более 1 350 кубомет-
ров отходов и 800 тонн металлолома.

В ближайшее время сборные 
бригады ООО «Газпром добыча Надым» 
при ступят к демонтажу бетонных 
плит на территории старого аэропор-
та и локаторных площадок, а также 

T� Без тяжёлой техники при очистке территории не обойтись. ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО СЛУЖБОЙ  

ПО СВЯЗЯМ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ И СМИ ООО «ГАЗПРОМ ДОБЫЧА НАДЫМ»

Моржам должно понравиться
продолжат зачистку береговой ли-
нии. В планах — привести в порядок 
десятки гектаров территории, а так-
же очистить лежбище моржей.

Служба по связям с общественностью  
и СМИ ООО «Газпром добыча Надым».

Несмотря на принимаемые меры по 
стабилизации аварийности на тер-
рито рии Ямало-Ненецкого автоном-
ного ок руга, обстановка с дорожно-
транспортным травматизмом оста-
ётся напряжённой.

Особую тревогу вызывает тяжесть  
последствий дорожно-транспортных 
про исшествий на загородных авто-
дорогах округа и района. Так, по ито-
гам семи месяцев 2021 года на за-
городных автодорогах Надымского 
района произошло 25 дорожно-
транс портных происшест вий, из них  

TTПрофилактика. Водителей призвали к безопасному движению

Дорога не терпит беспечности
в пяти авариях 6 человек травмиро-
ваны и 1 погиб.

Традиционно осложнение ситу-
ации с дорожно-транспортным трав-
матизмом связано с массовым выез-
дом жителей округа в отпуск на лич-
ном автотранспорте.

В ходе акции полицейские про-
вели с водителями транспортных 
средств беседы по правилам безопас-
ного вож дения, напомнили об основ-
ных видах нарушений, которые при-
водят к ДТП, а именно: о превыше-
нии скорост ного режима, выезде на 

полосу встречного движения, не-
соблюдении дистанции и нарушении 
правил маневрирования, об управле-
нии транспортным средством в со-
стоянии опьянения. Особо отметили 
роль ремней безопасности.

Госавтоинспекция призывает во-
дителей неукоснительно соблюдать 
тре бования дорожной безопасности, 
не рисковать на дороге, быть предель-
но внимательными.

ОГИБДД ОМВД России  
по Надымскому району.

TTК сведению. Жители ЯНАО получили возможность отправлять посылки за счёт получателя

«Почта России» подводит первые итоги 
работы нового сервиса для физических 
лиц — доставки посылок за счёт получа-
телей. Количество пользователей этого 
сервиса увеличивается ежемесячно.

Новая услуга для физических лиц,  
с помощью которой оплатить до-
ставку посылки может получатель, 
доступна пока только в приложении 
почты для Android и iOS. При выборе 
способа оплаты отправитель может 
указать, что за отправление платит 
получатель, и затем на заключитель-
ном этапе оплаты поделиться с ним 
ссылкой на онлайн-платёж. Чтобы 
совершить оплату, получателю необ-

И это не наложенный платёж
ходимо зарегистрироваться или ав-
торизоваться в мобильном прило-
жении почты. После оплаты достав-
ки отправителю придёт соответству-
ющее уведомление. 

Если отправитель по каким-либо  
причинам не передаст оплаченную по-
лучателем посылку в почтовое отделе-
ние в течение последующих 72 ча сов, 
деньги за доставку вернутся на карту по-
лучателя. В дальнейшем сервисом смо-
гут воспользоваться посетители сайта 
компании. Напомним, что раньше опла-
тить доставку мог только отправитель.

Первыми пользователями серви-
са стали продавцы товаров в социаль-

ных сетях и на платформах с частны-
ми объявлениями. Однако сервис бу-
дет полезен не только продавцам  
и покупателям, но и тем, кто просто 
хочет отправить посылку родственни-
кам или друзь ям, но денег на достав-
ку по какой-то причине не имеет. 

Подробнее о том, как получатель 
может оплатить доставку, читайте на 
сайте Pochta.ru в разделе «Оплата до-
ставки получателем».

Надежда СОЛОВЬЁВА,  
главный специалист  

по корпоративным коммуникациям 
«Почты России».

T� ФОТО С САЙТА NHKNEWS.RU
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TTРеклама, объявления
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РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ: 502-514

ООО «Районные газовые сети» информирует потребителей газа, что согласно прика
зу ФАС России от 18.01.2019 № 38/19 на сайте www.rgs89.ru размещена следующая ин
формация:

Приложение № 4 Форма 6; Приложение № 4 Форма 7 ГРС — Надым; Приложе
ние № 4 Форма 7 ГРС — Пангоды; Приложение № 5, Форма 2, г. Надым, п. Пангоды; 
Приложение № 6 Форма 2; Приложение № 6 Форма 3; Приложение № 10; за июль 
месяц 2021 года.

ООО «Надымгоргаз» информирует, что согласно приказу ФАС России от 18.01.2019  
№ 38/19 на сайте www.ngg89.ru размещена следующая информация:

Приложение № 4 (форма 6, 7), Приложение № 5 (форма 2), Приложение № 6 (фор
ма 2, 3), Приложение № 7 (форма 2, 3), Приложение № 10 (Информация) за июль 2021 го  
да. Приложение № 4 (форма 6, 7) 20 августа 2021 года.

Я, Поляков Самуил Валерьевич, приношу свои извинения Российской Федерации в лице 
надымского городского прокурора за совершённое мной преступление.Управление общей политики админи

страции Надымского района информи
рует граждан и юридических лиц о том, 
что до 1 ок тября 2021 года необходи
мо направить в адрес администрации 
На дымского района уведомления о на
личии прав (обременений прав) на зе
мельные участки, определённые зако
ном ЯНАО от 13.07.2021 № 77ЗАО  
«О территориях ЯмалоНенецкого ав
тономного округа в границах которых 
гражданам предоставляются земель
ные участки, находящиеся в государ
ственной или муниципальной собствен
ности, в безвозмездное пользование»  
и (или) расположенные на таких зе
мельных участках объекты недвижи
мости в случае, если сведения о пра
вах (обременениях прав) на земельные 
участки не внесены в Единый государ
ственный реестр недвижимости. Теле
фоны для справок: 535711, 534813.

Управление Роспотребнадзора по Ямало-Ненецкому автономному округу просит со-
общать о фактах коррупции, вымогательствах и волокиты гражданских служащих  
на телефон доверия.

Граждане могут обращаться по номеру 8 (34922) 41161 в круглосуточном режи
ме телефона доверия. При звонке принимаются обращения о фактах коррупции, вымо
гательства и волокиты со стороны гражданских служащих, нарушения ими служебного 
поведения, совершения иных деяний, содержащих признаки злоупотребления служеб
ным положением.

Сообщения о коррупционных проявлениях также можно направить:
1. почтовым отправлением по адресу: 629008, ЯмалоНенецкий автономный округ, 

г. Салехард, ул. Титова, д. 10;
2. посредством факсимильной связи: 8 (34922) 31026;
3. заполнив форму электронного обращения на интернетсайте управления в раз 

деле «Противодействие коррупции» в подразделе «Обратная связь для сообщений  
о фактах коррупции».

Надымский профессиональный колледж бесплатно обучит безработных жителей 
Надымского района

ГПОУ ЯНАО «Надымский профессиональный колледж» является участником фе
дерального проекта «Содействие занятости» и нацпроекта «Демография». В рамках их 
реализации в колледже организовано профессиональное обучение отдельных катего
рий граждан по двум компетенциям «WordSkills Russia»: «Охрана труда» и «Медицин
ский и социальный уход».

Участниками проекта могут стать граждане, находящиеся в поисках работы и со
стоящие на учёте в центре занятости; лица в возрасте от 50 лет и старше; женщины  
в отпуске по уходу за ребёнком в возрасте до 3 лет, а также неработающие женщины, 
имеющие детей дошкольного возраста.

В процессе обучения участникам программы предлагается изучить теоретическую 
базу по выбранным направлениям, а также освоить практические навыки компетенций 
и стать востребованными специалистами на рынке труда. Записаться на обучение мож
но на сайте: express.worldskills.ru.

Департамент муниципального хозяйства администрации Надымского района уведомляет, 
что в ночь с 6 на 7 августа (период времени с 22:00 часов до 06:30) в связи с пла нируемым 
производством работ на автомобильной дороге Сургут — Салехард, на участке: грани
ца ЯНАО — Губкинский, временный проезд через ручей Безымянный на км 363+534, будет 
перекрыто движение автомобильного транспорта. 

Пропуск транспортных средств будет осуществляться согласно установленному гра
фику производства работ.
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