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TTСобытие. Глава региона вновь отправился в рабочую поездку по городам ЯНАО на автомобиле

Первая точка маршрута — Надым

Екатерина АЛЕКСЕЕВА

 Эта рабочая неделя для 
губернатора Ямала Дмитрия 
Артюхова оказалась богатой  
на поездки, следующая будет  
не менее насыщенной. 
В понедельник из Салехарда  
он отправился на автомобиле  
Lada Xray в свой третий автопробег  
по Ямалу. Впереди больше тысячи 
километров и около 10 остановок  
в городах и посёлках округа. 

Накануне он анонсировал ежегодную 
августовскую поездку на авто по до-
рогам региона и предложил ямаль-
цам присылать идеи для составле-
ния «Честного маршрута». Для это-
го были проанализированы более 
тысячи поступивших предложе-
ний. Первым пунктом в его марш-
руте значился город Надым. Здесь  
9 и 10 августа глава региона посетил 
ряд социально значимых объектов  
и на открытом воздухе пообщался 
с жителями. 

БОЛЬШОМУ МИКРОРАЙОНУ  
ПЛОЩАДКУ

 В первую очередь глава региона по-
сетил 18-й микрорайон, где располо-
жено 16 многоквартирных домов. За-
меститель главы администрации На-
дымского района Сергей Мосунов 
презентовал ему проект благоустрой-
ства территории близ жилого дома 
№ 17 по улице Кедровой. 

— По проекту здесь разместятся 
скейт-парк, паркур-парк, роллер-парк, 

площадки для воркаута, стритбола, 
для уличных тренажёров, для памп-
трека, а также игровая зона для детей 
от 1 года до 7 лет, — рассказал Сергей 
Мосунов. — Со стороны детского са-
да «Умка» планируется обустроить 
небольшой сквер «Цветочная поля-
на» с основанием из тротуарной эко-
плитки. Его украсят круглые клумбы 
и вертикальные вазоны с сезонными 
растениями.

 Î Продолжение на стр. 3

T� Дмитрий Жаромских показал губернатору округа, как меняется облик города, и поделился дальнейшими планами развития территории. ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБОЙ ГУБЕРНАТОРА ЯНАО
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 Ещё одну приятную миссию  
в день приезда в Надым выполнил 
губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов. 
Вместе с главой района Дмитрием 
Жаромских и заведующей детским 
садом «Антошка» Анной Клюжевой 
глава региона торжественно открыл 
в микрорайоне Олимпийском 
современное дошкольное 
учреждение, готовое принять  
240 маленьких надымчан, в том 
числе 60 в возрасте до трёх лет.

 Детский сад, представляющий собой  
2-этажное здание, был построен при 
поддержке правительства ЯНАО в рам-
ках муниципально-частного партнёр-
ства с ООО «Юным жителям Крайнего 
Севера». Строительно-монтажные ра-
боты выполнило ОАО «Запсибгазпром-
Газификация». «Антошка» стал 15-м 
детским садом из 22 запланированных 
к открытию на Ямале до конца года. 
Его возвели в рамках нацпроекта «Де-
мография». 

 — Это очень радостное собы-
тие! Помню, как мы начинали строить 
этот детский сад. Тогда уже был новый 
мик рорайон, в котором не хватало со-
циальной инфраструкту ры, — от-
метил губернатор. — Совсем ско-
ро здесь начнётся строительство 
школы, она будет одной из лучших 
не только в Надыме, но и на Яма-
ле. Я искренне хочу поздравить всех  
с сегодняшним событием и пожелать, 
чтобы в стенах учреждения был всег-

да здоровый детский смех, а также по-
благодарить строителей, которые всё 
сделали, несмотря на сложный период  
в прошлом году!

— Сегодня действительно очень 
значимое событие! Детский сад «Ан-
тошка» будет тёплым приветливым до-
мом для наших маленьких надымчан. 
Я уверен, Олимпийский станет пол-
ноценным и комфортным для жиз-
ни мик рорайоном, — обратился к при-
сутствующим на открытии педагогам 
и родителям воспитанников Дмитрий 
Жаромских. — Здесь скоро появит-
ся не только школа, но и новые объек-
ты торговли. Надымский район не сто-
ит на месте: благодаря помощи пра-
вительства ЯНАО, губернатора округа 
Дмитрия Артюхова, слаженной рабо-
те строителей у нас открываются такие 
замечательные объекты. 

Здание детского сада построено  
с соблюдением всех современных 
норм и правил и адаптировано для 
маломобильных групп населения. Пи-
щеблок, прачечная, медицинский блок,  
музыкальный и спортивный залы, ка-
бинеты психолога и логопеда оснаще-
ны всем необходимым оборудовани-
ем. Наряду с обычными для ребятишек 
приобретены инновационные разви-
вающие игрушки. 

— В учреждении будет сделан 
упор на информационно-коммуни-
кационное развитие детей и фор-
мирование навыков, необходимых в 
двадцать первом веке, — пояснила за-
ведующая «Антошки» Анна Клюже-
ва. — Ребятишек научат выражать мыс-

ли и чувства, понимать невербальные 
сигналы собеседника. Кроме того, они  
освоят начальные навыки работы  
в команде и этикет. 

На прилегающей территории ре-
бята тоже смогут интересно проводить 
время на свежем воздухе: здесь уже 
красуются специальный комплекс для 
изучения правил дорожного движения, 
спортивная и экологическая площад-
ки, к слову, последняя даже оборудова-
на метеостанцией. 

— Это получился интересный 
проект, есть что почерпнуть и чем 
поделиться с коллегами, — отметил 
в разговоре с Дмитрием Артюховым 
Михаил Пацевич, автор и руководитель 
окружного проекта «ЯРКО» и заведую-
щий детским садом «Созвездие» в Но-
вом Уренгое. — Пообщались с заведу-
ющей Анной Клюжевой, рассказал ей, 
в чём сильны мы, в частности, в саду 
делается упор на техническое разви-
тие детей. К примеру, новое направ-
ление, которое мы начали развивать, 
виртуальная реальность. Очень часто 
коммерсанты берут за двадцатиминут-
ное пользование оборудованием нема-
лые деньги. Мы подумали, почему бы 
нам самим не приобрести такой набор 
не только для развлечений, но и для об-
разовательного процесса.

Дмитрий Артюхов в свою очередь  
высказал идею, что педагогам из раз-
ных городов Ямала нужно чаще соби-
раться на одной площадке для обме-
на опытом, ведь именно из подобных 
встреч рождаются по-настоящему ин-
тересные и результативные проекты. 

TTХорошие новости. В Олимпийском открыли новый детский сад

«Антошка» ждёт ребят
Д. А. АРТЮХОВ, 
губернатор ЯНАО:                                                                        

Дорогие земляки! От всей души по-
здравляю вас с Днём Воздушного флота  
России!

Воздушный флот был и остаётся 
важнейшей отраслью экономического 
развития страны. Авиация автономно-
го округа круглогодично обеспечива-
ет стабильную связь с другими реги-
онами России и с труднодоступными  
и отдалёнными населёнными пункта-
ми ямальской Арктики. Это особенно 
важно в условиях Крайнего Севера. 

Авиация была флагманом освое-
ния территории округа. Благодаря труду 
работников отрасли открывались место-
рождения, строились города и посёлки.

 Развитию и модернизации ямаль-
ской авиации уделяется большое внима-
ние. Безопасность авиаперевозок, субси-
дирование авиамаршрутов, доступность 
авиабилетов для жителей региона —  
приоритеты деятельности правитель-
ства округа.  

Благодарю пилотов, штурманов, 
бортинженеров, диспетчеров, авиа-
специалистов, ветеранов комплекса за 
профессионализм и преданность делу! 
Желаю вам крепкого здоровья, благо-
получия и мягких посадок!

Д. Г. ЖАРОМСКИХ, 
глава Надымского района:

Уважаемые работники Воздушного фло-
та! От имени всех жителей Надымского 
района поздравляю вас с профессио-
нальным праздником!

С момента своего образования 
надымская авиация стала помощни-
ком в деле освоения северных терри-
торий, основным транспортным сред-
ством в Надымском районе. 

В наши дни отрасль активно мо-
дернизируется, пополняется парк воз-
душных судов, для ямальцев, жителей 
Надымского района появляются новые 
маршруты, растёт объём грузоперево-
зок. Остаётся неизменным главное —  
безопасность полётов, бесперебойное 
обеспечение пассажирских перевозок, 
снабжение необходимыми грузами от-
далённых поселений. 

Примите искреннюю признатель-
ность за преданность делу, профессио-
нализм и высокую ответственность, за 
сохранение лучших традиций россий-
ской авиации.

Желаю членам экипажей воз-
душных судов, работникам назем-
ных служб, всем, кто обеспечивает 
надёжность авиационного транспор-
та, счастья, доброго здоровья и бла - 
гополучия!

TTС праздником! 
15 августа — День 
Воздушного флота 
России 

T� Новое дошкольное учреждение готово к встрече с 240 маленькими надымчанами. ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБОЙ ГУБЕРНАТОРА ЯНАО
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 Í Начало на стр. 1

Напомним, здесь в 2018 году в ходе 
комплексного благоустройства внутри-
домовой территории уже была уста-
новлена детская многофункциональ-
ная площадка. Однако со временем 
одна её часть вышла из строя, другая 
перестала отвечать новым требовани-
ям, предъявляемым к игровому обо-
рудованию. Чтобы не допустить слу-
чаев детского травматизма, специа-
листы администрации совместно с об-
щественниками приняли решение о её 
демонтаже. Теперь на свободной тер-
ритории планируется организовать 
многофункциональный спортивный 
парк, который, без сомнения, станет 
местом притяжения детей, молодёжи  
и взрослого населения. 

— Сейчас планируем разрабаты-
вать проектную документацию и в сле-
дующем году хотим приступить к реа-
лизации задуманного, — поделился  
с губернатором заместитель главы ад-
министрации. 

— Проект хороший, — отметил 
Дмитрий Артюхов. — Такую террито-
рию однозначно надо благоустраи-
вать. Необходимо сделать этот боль-
шой район красивым и уютным! 

 НА ФИНИШНОЙ ПРЯМОЙ

 Далее глава региона отправился во 
вторую городскую школу, где идёт 
капитальный ремонт. Здесь строи-
тели заменили стены, потолки и пол, 
все инженерные сети и фасад. На се-
годняшний день готовность объек-
та составляет 95 %. Скоро ремонтные 
работы будут завершены, и в январе 
педагогический коллектив и почти 
600 детей смогут вернуться в родные 
стены. К слову, сейчас одновременно 
в 58 ямальских школах реализуется 
программа реновации. Ещё 25 обра-
зовательных учреждений по иници-
ативе губернатора будут построены  
в ближайшие пять лет. 

— У нас обучаются дети с огра-
ниченными возможностями здоро-
вья, таких почти 12 %, — рассказала 
директор второй школы Галина Ва-
лова. — Мы закупили оборудование  
и тренажёры для коррекционной  
и реабилитационной работы, при-
обрели гимнастический и учебный 
инвентарь. Постарались, чтобы всем 
детям было интересно не только во 
время занятий, но и в перерывах 
между ними. После ремонта это бу-
дет самая современная школа города. 

К открытию обновлённого об-
щеобразовательного учреждения ос-
талось лишь завезти и расставить ме-

бель. Обустройство пришкольной тер-
ритории здесь уже завершено. Под-
рядчик оградил её забором и полосой 
зелёных насаждений, а вокруг здания 
уложил асфальтовое покрытие до 4,5 
метра шириной. Поверхность беговой 
дорожки, площадки для отдыха, под-
вижных игр — из синтетического ма-
териала фирмы «Мастерфайбр». Это 
покрытие водонепроницаемое, моро-
зоустойчивое, не покрывается нале-
дью. Все площадки оборудованы ма-
лыми архитектурными формами. 

 Глава Надымского района Дми-
трий Жаромских и его заместитель 
Сергей Мосунов рассказали губерна-
тору о ходе реализации в этом же ше-
стом микрорайоне пилотного проек-
та по реновации жилмассива, отме-
тив, что по завершении обустройства 
школа и дома будут выглядеть еди-
ным гармоничным архитектурным 
ансамблем. 

— На сегодняшний день работы  
по герметизации швов выполнены  

на 80 %, рабочие приступили к по-
краске фасадов, — отметил Сергей  
Мосунов. 

ДЛЯ ИГР И СПОРТА 

Следующим пунктом рабочей по-
ездки по Надыму стал 2-А микро-
район. Здесь возле четвёртой шко-
лы в рамках проекта «Формирова-
ние комфортной городской среды» 
идут работы по возведению спор-
тивно-игровой площадки. Террито-
рия будет освещена и благоустро-
ена. На детской площадке установят 
игровой комплекс и качели «гнездо». 
А на спортивной разместятся мини-
стадион, универсальная спортивно-
игровая зона, гимнастический ком-
плекс, уличные тренажёры. Все вхо-
ды и выходы на тротуары и на пло-
щадки будут адаптированы для 
маломобильных надымчан.

 По словам специалистов, спор-
тивный объект, возводящийся вблизи 

учебного заведения, позволит в даль-
нейшем максимально эффективно 
использовать территорию. В дневное 
время на спортплощадке будут тре-
нироваться школьники, в вечернее —  
все желающие. После возведения объ-
екта власти района хотят приступить 
к реновации всего 2-А микрорайона, 
аналогично тому, как это сейчас про-
водится в шестом.

ОДНА УЛИЦА  МНОГО СКВЕРОВ

Также масштабная работа по благо-
устройству начнётся в Надыме в сле-
дующем году на одной из старейших 
улиц города — Комсомольской. Буду-
щий проект презентовали губерна-
тору. Дмитрий Жаромских расска-
зал ему, что жители неоднократно 
обращались с просьбой обновить эту 
часть города. Теперь по замыслу его 
разработчиков она станет называть-
ся «Надым — город скверов». Главная 
идея заключается в том, чтобы уйти 
от так называемой «улицы-коридо-
ра» к «улице-пространство» с вовле-
чением близлежащих территорий.

Работы предполагается развер-
нуть на площади более 13 га. На тер-
ритории, запланированной к об-
новлению, будет прогулочная аллея, 
преду смотрено обустройство вело-
дорожек, а на прилегающих к авто-
дороге зонах появится 13 скверов: 
Истории Севера, Детский, Духов-
ного единства, Материнства, Моло-
дёжи, Естественных наук и другие. 
Кроме того, планируется создать на 
Комсомольской единый цветовой и 
световой дизайн улицы. Террито-
рию озеленят, а вдоль дорог оборуду-
ют удобные парковки. В завершение 
Дмитрий Артюхов поддержал пред-
ставленную ему идею и отметил:

— Займёмся комплексным бла-
гоустройством улицы — здесь станет 
уютно и современно!

TTСобытие. Глава региона вновь отправился в рабочую поездку по городам ЯНАО на автомобиле

Первая точка маршрута — Надым

T� — Что здесь построят? — интересуются юные жители города, увлечённо разглядывая проект 
строительства спортивной площадки в 18-м микрорайоне. ФОТО АВТОРА

T� В шестом микрорайоне преображается не только школа и её территория, но и дома вокруг. ФОТО ЕВГЕНИЯ ГОНЧАРОВА
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TTВласть и общество. Дмитрий Артюхов встретился с надымчанами

Разговор накоротке 
об общем и насущном
Марат ГАЛИМОВ

Первой остановкой губернатора 
ЯНАО Дмитрия Артюхова  
на «Честном маршруте», 
составленном в соответствии  
с пожеланиями ямальцев, стал Надым.  
Одним из пунктов повестки дня был 
микрорайон Олимпийский, где  
глава региона вручил ключи 
новосёлам из национальных сёл 
Ныды, Нори и Кутопьюгана.  
Вечером губернатор общался 
с надымчанами на площадке 
набережной озера Янтарного.

КЛЮЧЕВОЙ ДЕНЬ

14 семей получили ключи от 29 квар-
тир сданного в эксплуатацию много-
квартирного дома. Правильнее ска-
зать, не семей, а родовых кланов, ведь  
под одной фамилией несколько по-
колений, потому и квартир больше, 
чем имён в списке.

— Символично, что происходит 
всё именно в Международный день 
коренных народов мира, — отметил 
Дмитрий Артюхов. — Ямал развива-
ется, и очень важно, чтобы решались  
жилищные проблемы ямальцев. Иск-
ренне поздравляю вас с этим радост-
ным событием и желаю, чтобы в но-
вых квартирах всегда было уютно, 
тепло и звучал детский смех.

Как подчеркнул глава муници-
палитета Дмитрий Жаромских, у мик-

рорайона собственная инфраструк-
тура. Незадолго до этой церемонии 
губернатор и глава Надымского рай-
она открыли детский сад «Антош-
ка», расположенный внутри кварта-
ла. Строится общеобразовательная 
школа, в пределах шаговой доступ-
ности спорткомплексы «Арктика»  
и «Олимп», продуктовый супермар-
кет, детский сад «Родничок», шко-
лы №№ 6 и 9.

— Воплощению в жизнь про-
граммы переселения из ветхого и ава-
рийного жилья способствовало ук-
рупнение муниципальных образова-
ний, — пояснил ещё один участник 
«Честного маршрута» директор госу-
дарственно-правового департамен-
та округа Дмитрий Погорелый. — Мы 
продолжаем работать в данном на-
правлении и не только по этой, но  
и по программам поддержки корен-
ного населения и многодетных семей.

ПОГОВОРИМ?

В 19:00 площадка массовых меропри-
ятий набережной озера Янтарного 
заполнена, желающих послушать гу-
бернатора собралось много. Да и раз-
говор состоялся честный, без назна-
ченных ораторов: Дмитрий Артюхов 
сам выбирал из поднявших руку.

Для начала он предложил про-
вести небольшой социологический 
опрос: расставить приоритеты в таких 
сферах, как здравоохранение, дорож-

ное строительство, благоустройство, 
образование и жильё. Забегая впе-
рёд, скажем, что важность названных 
тем собравшиеся расположили в том 
же порядке, как перечислено здесь. 
Показывая слайд с результатами ми-
ни-опроса, докладчик отметил пози-
тивную тенденцию: проблема жилья 
среди озвученных оказалась на пос-
леднем месте:

— Это хороший показатель, зна-
чит, в Надымском районе удалось 
в целом обеспечить нуждающихся 
комфортной жилплощадью.

Начиная разговор, глава реги-
она прокомментировал краткую ви-
деопрезентацию, где речь шла о под-
держке материнства и детства, обра-
зовании, подарках «Малышу Ямала». 
В разрезе муниципалитета — это ре-
монт школы № 2, строительство дет-
сада «Антошка» и общеобразователь-
ной школы, реконструкция второго 
корпуса «Родничка», зданий детско-
го сада «Ромашка». Рассказал о рабо-
те по привлечению молодых специ-
алистов в социальную сферу: вра-
чей, педагогов, работников культуры. 
Коснулся вопросов благоустройства, 
спорта, поддержки коренного населе-
ния. Например, такое нововведение, 
как «Чумовой капитал», будет распро-
страняться на семьи, где рождается не 
только третий, но четвёртый и после-
дующие дети.

ТО, ЧТО ВОЛНУЕТ ВСЕХ  
ИЛИ МНОГИХ

Аплодисментами встретили надым-
чане известия о том, что реконструк-
ция ДК «Победа» под молодёжную 
арт-резиденцию округом одобрена, 
сдача в эксплуатацию запланирована 
на 2024 год, а благоустройство город-
ского парка будет выполнено в соот-
ветствии с мнением горожан.

Затем губернатор перевёл об-
щение в режим диалога, предвари-
тельно попросив личные вопросы от-
ложить для приёма или обратиться  
в соцсети, здесь спрашивать о том, 
что волнует всех надымчан. 

Тему очистки озера Янтарного  
он признал важной, но не первой  
в ряду приоритетных, отметил, что 
глава муниципалитета уже прораба-
тывает её. По поводу проезда Сале-
хард — Надым признал, что «работа 
над ошибками» сделана, недостатки 
будут устранены в разумные сроки. 
На вопрос из Приозёрного о короткой 
дороге на Югру по «южному крылу» 
Дмитрий Артюхов ответил, что здесь 
много юридических нюансов: дорога 
на балансе Газпрома. В планах такое  

T� Глава региона вручил ключи новосёлам из национальных сёл Ныды, Нори и Кутопьюгана. ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБОЙ ГУБЕРНАТОРА ЯНАО

T� Мнение жителей важно для главы региона, для того и организовываются подобные встречи
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TTОбразование. Две надымские стобалльницы 
получили гранты губернатора

Екатерина АЛЕКСЕЕВА

Прошедшее 9 августа 
выпускницам городских школ 
Валерии Лобащук  
и Дарье Пырысевой запомнится 
надолго. Девушки лично  
из рук губернатора получили 
сертификаты «#Гению Ямала»  
на сумму 100 тысяч рублей. 

Надымчанки вошли в число 23 ямаль-
ских школьников, которые в этом го-
ду набрали 100 баллов на ЕГЭ. Такую 
же выплату получат и педагоги, подго-
товившие выпускниц. К слову, Валерия 
и Дарья окончили школу с отличием. 
А это ещё один приятный бонус! Они 
получат денежное поощрение в разме-
ре 15 тысяч рублей. 

Дарья Пырысева, показавшая вы-
сокие знания по обществознанию, яв-
ляется многократным победителем  
и призёром муниципальных и регио-
нальных этапов всероссийской олимпи-
ады школьников по обществознанию, 
праву, краеведению, родному языку  
и астрономии. Она — дипломант окруж-
ного тура всероссийских юношеских 
чтений имени В. И. Вернадского и ди-
пломант всероссийского конкурса про-
ектно-исследовательских работ «Грани  
науки», активный участник «Большой 
перемены» и действующий волонтёр. 
Её наставник — учитель истории и об-
ществознания пятой городской школы 
Жаслан Омаров. Талантливый молодой 

педагог так же, как и его ученица, имеет 
немало заслуг. 

К слову, Даша может гордиться  
не только интеллектуальными достиже-
ниями. В творчестве у неё тоже немало 
успехов. Она многократный победитель 
и призёр районного конкурса изобрази-
тельного искусства среди детей и под-
ростков «Открытое окно». 

Валерия  Лобащук, окончившая 
третью школу,  стала лучшей в знании 
русского языка. По словам учителей,  
с первого класса она училась на от-
лично и за годы учёбы достигла боль-
ших результатов, постоянно стремясь  
к повышению своего образователь-
ного уровня. А свой успех девушка по 
праву разделяет со своим педагогом-
наставником учителем  русского языка  
и литературы Татьяной Боровковой.

Губернатор округа поздравил юных  
надымчанок со знаменательным собы-
тием и поинтересовался, с чем бы они 
хотели связать свою жизнь. Дарья рас-
сказала, что выбрала для поступления 
гуманитарный вуз в Санкт-Петербурге 
и хочет освоить специальность «Биз-
нес-информатика». А Валерия намере-
на поступить в Санкт-Петербургский по-
литехнический университет и обучать - 
ся по специальности «Туризм». Также 
Дмитрий Артюхов поблагодарил роди-
телей и педагогов отличниц и выразил 
уверенность в том, что, отучившись, Ва-
лерия и Дарья вернутся на Ямал. Поже-
лаем девушкам удачи и воплощения за-
думанных идей!

T� Дарья Пырысева и Валерия Лобащук отмечены главой региона в числе лучших 
ямальских выпускников. ФОТО АВТОРА

строительство есть, но на всё одно-
временно денег не хватит. Займутся 
после того, как отремонтируют уча-
сток от Салехарда до Ноябрьска, по 
качеству которого много нареканий 
от жителей Ямала. После 2025 года, 
если удастся договориться о совмест-
ном финансировании с соседями из 
ХМАО, можно приступать и к строи-
тельству короткого пути.

Жительница села Ныды интере-
совалась возможностью ремонта мест-
ного детского сада. Глава Надымского 
района пояснил: проблема на кон-
троле, прорабатываются пути реше-
ния. Губернатор пообещал собеседни-
це подробнее обсудить при посещении 
Ныды, запланированном на сентябрь.

БЕЗ АКВАПАРКА, НО СО ЛЬДОМ

Дмитрий Артюхов не забывал ком-
ментировать обращения, появлявши-
еся на экране, от смотревших встре-
чу онлайн пользователей. Прозвучали 
в этот вечер и просто слова благодар-
ности: Гузель Тимофеева высказала 
признательность за программу суб-
сидирования авиабилетов для мно-
годетных семей.

Во время встречи спрашивали  
о многом. Для самой юной собесед-
ницы было важно следующее:

— У нас будет аквапарк?
— Вопрос интересный, и детей  

обманывать нельзя… Пока строи-
тельство такого объекта не плани-
руется, но мы придумаем для вас 
другие виды развлечений, скучать 
не будете.

— Прошедший сезон ледовый 
дворец по техническим причинам 
не работал, мальчики из хоккей-
ной секции занимались на трени-
ровочном корте, где не хватает 
места в раздевалках и прохладно. 
Когда откроется ледовый?

— Сегодня мы с Дмитрием Геор-
гиевичем говорили на эту тему, он 
сейчас сам расскажет.

Глава района объяснил, почему 
тренировки в ледовом дворце долго 
не проводились: оборудование им-
портное, вышедшие из строя детали 
заказывали из-за границы. В заклю-
чение резюмировал:

— В субботу спорткомплекс нач-
нёт работать.

— Жду от вас фотографий с тре-
нировки, — обратился к маме хокке-
иста глава региона.

Просьбу о содействии в созда-
нии этнографического центра в На-
дыме он принял положительно, обе-
щая помощь округа. Прозвучали об-
ращения по поводу нехватки муници-
пального транспорта для сообщения 
между райцентром и трассовыми по-
сёлками, строительства центра еди-
ноборств и других актуальных с точ-
ки зрения жителей проблем. Отве-
тил всем, попросил тех, кто не успел 
задать вопрос, написать в личный ак-
каунт губернатора и пообещал рас-
смотреть все поступившие.

Завершая встречу, глава реги-
она отметил отличившихся надым-
чан. Главному фельдшеру Надымской 
стан ции скорой медицинской помо-
щи Кириллу Алексееву за самоотвер-
женную работу в период пандемии 
вручил медаль Луки Крымского.

Звания заслуженных работников 
отрасли присвоены в сферах: ЖКХ 
ЯНАО — начальнику производствен-
ной лаборатории АО «Ямалкоммун-
энерго» Наталье Душковой, образова-
ния ЯНАО — заведующей детским са-
дом «Газовичок» Юлии Белиман, свя-
зи ЯНАО — ведущему инженеру ПТО 
управления связи ООО «Газпром до-
быча Надым» Ольге Ильченко.

Почётной грамотой губернатора на-
граждён главный диспетчер ООО «Газ-
пром добыча Надым» Юрий Береснев, 
благодарностями отмечены замести-
тель начальника управления обще-
ства «ЯРГЕО» Михаил Курганский, на-
чальник управления «Ямалэнергогаз» 
общества «Газпром добыча Надым» 
Олег Харченко и старший тренер СШ 
«Лидер» Андрей Жигалов.

T� Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов: «Детей обманывать нельзя, это наше будущее». ФОТО АВТОРА

Гениям Ямала — 
приятный бонус



6 № 33 (6351) 13 августа 2021 года | «Рабочий Надыма»

Виктор ЯМАЛЕЕВ

Завершая визит в Надым, 
губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов 
побеседовал с представителями 
средств массовой информации 
Надымского района.

В плотном графике главы региона 
нашлось немного времени для об-
щения с журналистами. Первым стал 
закономерный вопрос:

— Какова главная задача ва-
шей третьей большой поездки по 
Ямалу?

— Цель традиционная: посмот-
реть, как меняются наши города, уз-
нать из первоисточника проблемы 
простых жителей, проверить эффек-
тивность работы местных органов 
власти и взаимодействия с населени-
ем. А также увидеть состояние дорог, 
ход строительства, здравоохранение, 
то есть всё, от чего зависит жизнь 
ямальцев. В совокупности с рабочи-
ми совещаниями, вашими журна-
листскими материалами, общени-
ем с людьми этот формат эффекти-
вен, будем продолжать его и дальше. 
Дополнительно — проверка выпол-
нения задач, которые ставились на 
местах в первую и вторую поездку. 
Приходится признать, не всё удалось 
сходу. Например, ремонт восьмо-
го проезда в Надыме. В прошлом го-
ду договорились сделать, в этом вы-
делили финансирование. Пока про-
ектировали, проводили экспертизу,   
время шло. Только сейчас появилась 
возможность для торгов, и надо по-

стараться, пока стоят тёплые дни, 
приступить к работе. Люди ждали  
к июню, но, к сожалению, не всё уда-
ётся делать быстро.

— Осенью 2019 года вы приняли 
амбициозное решение — до 2025-го  
расселить один миллион квад-
ратных метров аварийного жи-
лья. Как сегодня считаете, успеем?  

И как оцениваете ход расселе-
ния по муниципалитетам округа  
и конкретно в Надымском районе?

— Точно успеем, это самая важ-
ная задача вместе со здравоохране-
нием и дорогами. К концу этого года  
пройдём треть пути — расселим  
300 тысяч кв. м. В масштабах стра-
ны идём с опережением, мы отлич-
ники. Планка, которую мы устано-

вили, в четыре раза выше поставлен-
ной федеральным центром (250 ты-
сяч кв. м). Несмотря на сложности, 
связанные с пандемией, законода-
тельными изменениями, движемся 
неплохо. По округу показатели раз-
ные: с опережением, отставанием, 
где-то ровно по плану. Радует, что  
в Надыме проблема во многом реше-
на. В опросе, который провели вчера 
на встрече с жителями, этот пункт за-
нял последнее место среди пяти важ-
нейших приоритетов.

— Какой вклад в благоуст-
ройство территорий вносят ком-
пании ТЭКа, субъекты бизнеса?

— Вклад наших ключевых пред-
приятий, группы компаний «Газ-
пром», в том числе ООО «Газпром до-
быча Надым» в развитие Ямала огро-
мен. Работа региона и муниципали-
тетов идёт в тесном контакте с ними, 
это залог нашего общего успеха. Ре-
зультат есть, думаю, вы тоже види-
те. В этом году Газпром добыча На-
дым отмечает 50-летие, и к юбилею 
предприятия, и к юбилею города, ко-
торый будем праздновать в следую-
щем году, мы готовим сюрпризы по 
дополнительному благоустройству. 
Сегодня с генеральным директо-
ром компании обсудили наши со-
вместные действия, чуть позже обо 
всём узнаете.

Следующие пункты «Честного 
маршрута» — Правохеттинский, Пан-
годы, Новый Уренгой, далее — другие 
муниципалитеты ЯНАО.

TTПресс-конференция. Губернатор пообщался с представителями надымских СМИ

Цели и результаты

T� «Честный маршрут»: несколько слов для СМИ перед отъездом из Надыма. ФОТО ЕВГЕНИЯ ГОНЧАРОВА

Хорошее подспорье для родителей
TTСоциальный курс. Более 3 200 ямальских семей получают выплату на первенца

На Ямале успешно реализуется нац-
проект «Демография»: благодаря под-
держке семей с детьми рождаемость  
в регионе сохраняет стабильный темп. 
Только за семь месяцев в регионе по-
явилось на свет 3 982 малыша, треть из 
которых —  первые дети.

В округе оказывают особое вни-
мание поддержке семей с детьми. 
Предусмотрено 35 федеральных  
и региональных мер соцподдерж-
ки. Среди них — ежемесячная вы-
плата при рождении первого ребён-
ка до трёх лет. Размер выплаты в на-
чале года проиндексирован и соста-
вил 16 753 рубля.

Такая финансовая помощь —  
хорошее подспорье для молодых се-
мей. Так, семья Буш из Салехарда 
подала заявление на получение вы-
платы, когда дочке было 8 месяцев.

— Сейчас муж работает один,  
я нахожусь в декретном отпуске. По-
этому для нас это отличная поддерж-
ка, — говорит Яна Буш.

Социальная выплата предостав- 
ляется по всей России с 2018 года. 
За весь период она была назначе-
на более чем 4 200 семьям Ямала, на 
данный момент её получают более  
3 200 семей.

Напомним, данное пособие по-
ложено семьям со среднедушевым до-
ходом ниже 35 414 рублей (2-кратной 
величины прожиточного ми нимума). 

Подать документы на её назна-
чение можно через портал госуслуг, 
МФЦ или «Почту России», отправив 
их в адрес органа соцзащиты насе-
ления по месту жительства. К заяв-
лению следует приложить справку 
о доходах всей семьи за год, пред-
шествующий шести месяцам перед 
обращением. Например, если доку-
менты подаются в августе 2021 го-
да, то сведения о доходах требуют-
ся за февраль 2020 года — январь 
2021 года.

Пресс-служба губернатора ЯНАО. 
T� Благодаря поддержке семей с детьми в регионе высокая рождаемость. ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО 

ПРЕСС-СЛУЖБОЙ ГУБЕРНАТОРА ЯНАО
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Полное наименование 
автономной некоммерческой 
организации — «Ресурсный центр 
развития и поддержки поискового 
добровольчества Ямала». Название 
говорит о функциях, окружном радиусе 
действия и значении.  
Что подтверждает директор 
учреждения Игорь Заборовский,  
с которым корреспондент «РН» 
общался перед новосельем в новом 
штабе.

В день встречи добровольцы и штат-
ные работники наносили последние 
штрихи: расставляли мебель, приво-
дили отремонтированные классы 
в порядок. Центр зарегистрирован в 
январе 2021 года, расположен по адре-
су: г. Надым, ул. Заводская, 10 по сосед-
ству с Центром национальных куль-
тур. Помещение на условиях безвоз-
мездной аренды выделила админи-
страция Надымского района. За счёт 
окружной субсидии закуплено обо-
рудование: ноутбуки, радиостан-
ция, средства экстренной связи, ма-
некены для обучения оказанию пер-
вой помощи, дроны. Заказано ещё  
10 радиостанций, скоро доставят. В об-
щем укомплектован ямальский центр 
не хуже аналогичных московских. 
На открытие офиса ждут губернатора 
ЯНАО, поэтому готовятся тщательно.

Для лучшего понимания: имя 
Игоря Заборовского в Надыме боль-
ше известно в связи с добровольче-
ским поисково-спасательным отря-
дом «ЛизаАлèрт», но из его пояснений 
явствует, что и центр обязан появлени-
ем этому всероссийскому движению, 
является связующим и координирую-
щим звеном между добровольческой 
организацией и государством.

В работе волонтёров возникало 
много нюансов юридического и бю-
рократического порядка. Чтобы ней-
трализовать этот негативный мо-
мент, созданы подобные организа-
ции, финансируемые из региональ-
ных бюджетов. Такое решение было 
принято в 2017 году после встречи 
президента России с председателем 
всероссийского отряда «ЛизаАлèрт».

АННА, ЧАРЛИ И ДРУГИЕ 
ПОМОЩНИКИ 

Игорь Заборовский рассказывает, 
что раньше помещение для сбора  
и занятий у отряда было, но не очень 
приспособленное для этого. А теперь:

— Имеется материально-техни-
ческая база и класс для регулярной 
учёбы поисковиков. Планируем обу-
чение специалистов экстренных служб 
некоторым специфическим знаниям  
и навыкам, населения — приёмам пер-
вой помощи и основам безопасности. 

Собираются обучать и детей от 
6 лет, в доступной в этом возрасте 
игровой форме. Задаётся ситуация, 
а решение и будет подсказкой, как 

действовать в случае опасности. 
Занятия с детьми, как и со взрос-
лыми, будут проводиться не толь-
ко в Надыме, но и по региону. Как 
успеют везде?

— В каждом из городов Ямала есть 
участники движения «ЛизаАлèрт»,  
у которых хватает квалификации 
провести обучающие курсы, — пояс-
няет Игорь Заборовский. 

На сегодня в штате три инструк-
тора: Владимир Бикин, Анна Пота-
пенко и директор, который, если тре-
буется, выступает в этой роли. Он 
считает, что необходима ещё одна 
штатная единица. Пока вопрос не ре-
шён, но надеется на положительный 
ответ из округа.

До открытия центра проведе-
но 57 выездов, 20 из них по профи-
лактике пропаж среди подростков. 
418 детей прошли первоначальную 
подготовку и знают, как вести себя  
в сложной ситуации.

В учебном классе трудно не за-
метить поясные манекены взрослого 
и ребёнка с открытыми в кашле рта-
ми. Владимир Бикин пояснил: стар-
шего называют «Подавившийся Чар-
ли», таких в наличии четыре, плюс 
шесть детских. Все знают, что выру-
чить поперхнувшегося можно хлоп-
нув по спине ладонью. А если не по-
могло? Вот на этих «куклах» специ-

алисты и покажут, в каком поряд-
ке и как действовать дальше. Кстати,  
с ребёнком алгоритм и порядок дей-
ствий другой. 

Есть ещё «Анна» для сердечно-
лёгочной реанимации на электрон-
ных датчиках, таких четыре. Назван 
по имени девушки, чьи черты ли-
ца скопировали для изготовления. 
Но это не все тренажёры:

— На днях нам отправляют ма-
некены, тоже на электронике, изго-
товленные в Дании специально для 
экстренных служб. На них можно 
сразу оценивать эффективность ре-
анимирующих усилий. Инструктор  
и обучаемый видят, помог или на-
вредил ученик. Есть датчики, пока-
зывающие остановлено ли кровоте-
чение, моделируются ситуации «че-
ловек без сознания» в вариантах 
«дышит» и «не дышит». После полу-
чения базовых навыков можно обу-
чать действиям при других опасных 
для здоровья событиях: отравлении, 
переломе, перегреве, переохлажде-
нии и прочем.

БУДЕМ ЗНАКОМЫ

Чтобы представить надымчанам за-
местителя директора и инструктора 
Владимира Бикина, приведём цитату  
из журнала «Ноябрьск», где в мае 

проводили второй межрегиональ-
ный слёт добровольцев «ЛизаАлèрт»: 
«Владимир — коренной москвич,  
в 2019 году переехал в Сургут, с не-
давнего времени живёт в Надыме. 
В команде первой помощи с 2014 го-
да, в марте 2021-го получил статус ин-
структора международного класса».

Добровольный отъезд из столи-
цы — редкое явление. По большей 
части наоборот: все туда стремятся. 
Напрашивается предположение, что 
были веские причины. Доводы Вла-
димира внятны и резонны:

— Сочетание «работа равно лю-
бимое дело», думаю, счастливый 
жребий для каждого. Поиском начи-
нал заниматься в московском отря-
де «ЛизаАлèрт» и в то время перио-
дически летал в регионы, где эта де-
ятельность ещё не поставлена на про-
фессиональный уровень. На сегодня 
могу руководить поиском, умею ока-
зывать первую экстренную помощь,  
в силах научить других. Думаю, что надо 
осуществлять такие выезды в реги оны, 
чтобы наладить взаимодействие доб-
ровольцев, передать необходимые для 
этого навыки и знания. Правда, у ме-
ня вылазка немного затянулась. Но мой 
приезд — не бегство от суеты большо-
го города. Просто делаю то, что считаю 
нужным на данный момент. Здесь бу-
дем продвигать бесплатное обучение 
первой помощи пострадавшим для всех 
желающих старше 18 лет. В Ноябрьске 
провели уже три тренинга, планируем 
аналогичные в Надыме и по округу.

Руководитель надымского под-
разделения «ЛизаАлèрт» Владислав 
Новичков — волонтёр, то есть за по-
исково-спасательные операции зар-
плату не получает, занимается этим 
в свободное от основной работы вре-
мя. Занимает эту выборную долж-
ность полтора года. Почему пришёл 
 в организацию, поясняет просто:

— Приехал с вахты, ничего сроч-
ного в тот раз не было. Сидел в ин-
тернете, листал страницы, перехо-
дил по ссылкам. Попалась просьба 
помочь в розыске пропавшего чело-
века, подумал: чем лежать у телеви-
зора, лучше что-то доброе сделаю. 
Поучаствовал в поисках, понял, на-
сколько профессионально себя ведут 
наши ребята. Нашёл в этом большой 
смысл, с тех пор в отряде.

Как отметили все, с кем зашёл 
разговор: у каждого из них свои ре-
зоны к участию, но цель и работа об-
щая — помогать тем, кто в этом нуж-
дается. К выходу очередного но-
мера «РН» ресурсный центр раз-
вития и поддержки поискового 
добровольчества Ямала откроется, 
и здесь будут не только координиро-
вать эту деятельность, но и обучать 
её навыкам.

Координация и обучение
TTСпасение и помощь. В Надыме открылся центр поддержки поискового добровольчества

T� Игорь Заборовский и Владимир Бикин: «Ресурсный центр развития и поддержки поискового 
добровольчества Ямала укомплектован не хуже любого столичного». ФОТО АВТОРА

TTПресс-конференция. Губернатор пообщался с представителями надымских СМИ
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Продолжение. 
Начало в №32 от 6.08.2021

СЕМЬ РАЗ ПРИМЕРЬ…

Здесь же под стеклом хранятся 
две модели известной каждому 
надымчанину скульптурной группы, 
которую с любовью называют  
«Саша и Маша». Речь о памятнике  
в сквере Строителей.

В экспозиции видим первый вариант, 
«семейного» типа: девушка-строитель 
наклонилась к сильному мужскому 
плечу, а парень в поднятой руке держит 
огонь. Второй напоминает скульпту-
ру «Рабочий и колхозница» Веры Му-
хиной. Только в нашем случае мужчи-
на и женщина поднимают вверх проти-
воположные руки, а не две вместе, как 
у московской композиции. На зад-
нем плане — панорама с элемента-
ми строительных конструкций. Со-
хранилась также третья гипсовая мо-
дель. Первоначальный эскиз, навер-
ное, показался заказчикам слишком 
фривольным. Второй, хоть и понра-
вился ветеранам Севергазстроя, от 
которых зависело решение, оказал-
ся сложным в исполнении. И посему 
заказали этот, ставший уже родным, 
памятник. Фигуры из бронзы отли-
вали в Нижнем Тагиле, мрамор при-
везли с Украины.

Светлана Захарова показывает 
па норамную фотографию, сделанную  
Анатолием Витковским: на зад нем 
плане первая в капитальном испол-
нении надымская школа, на перед-
нем — дома, в которых жили семьи 
офицерского состава охраны лагпунк та  
и вольнонаёмные работники. Если бы 

существовала должность фотографа-
летописца, то в Надыме её по праву 
занял бы Анатолий Андреевич: ка-
кой исторический снимок не возь-
ми, выясняется, что автор — Витков-
ский. Например, монтаж с помощью 
вертолёта фермы перекрытия на зда-
нии первого не только в Надыме, но 
и в Тюменской области широкофор-
матного кинотеатра «Победа». Слож-
ная в техническом плане работа, тре-
бующая ювелирной точности. Собе-
седница подчеркнула также, что зда-
ние построено из кирпича местного 
производства. Сдали в эксплуатацию 
в 1975-м. 

КИРПИЧИК К КИРПИЧИКУ

На втором этаже музея архитек-
турный макет Надыма из оргстек-
ла по состоянию на момент созда-
ния экспозиции: 2002 год. Прозрач-
ная конст рукция, как будто висящая 
в воздухе. К началу нынешнего века 
город сформировался, и на «воздуш-
ной» схеме узнаются сегодняшние 
улицы, строения и проспекты. 

Населённый пункт расположен  
на сложных, вечномёрзлых или сы-
пучих грунтах. Для того чтобы смон-
тировать здание в 9 этажей, надо про-
извести исследование основания под 
фундамент, как для высотки в 40 уров-
ней «на земле». Девятиэтажка рядом 
с «Победой» стала первой не толь-
ко в Надыме, но и на Ямале! Строи-
ла её бригада Героя Социалистиче-
ского Труда Юрия Гоцина, правда, 
звание он получил позже, в 1985 го-  
ду. В 1983-м Юрий Панфидьевич 
стал почётным гражданином города 
Надыма, а в декабре 1986-го ему при-
своили звание почётного гражданина 
Надымского района. 

Первый детский сад «Оленёнок», 
законченный в 1973-м, — тоже дело 
рук бригады Гоцина. Бóльшую часть 
значимых объектов города построил 
этот коллектив, многие — из кирпича 
местного производства. По воспоми-
наниям Валерия Мартынова, кото-
рый участвовал в его строительстве, 
своим появлением предприятие бы-
ло обязано Владиславу Стрижову. 
Благодаря упорству и крепкой нерв-
ной системе первого «генерала» ста-
ло больше строений из кирпича, да  
и темпы городской застройки вы-
росли. А до этого стройматериал до-
езжал в лучшем случае наполовину 
битый: ближайший завод в Сургуте. 
И обходился: логистика плюс бой — 
рубль/штука вместо 7 копеек. Один 
рубль, когда пообедать в столовой 
можно было за 20–30 копеек!

Выручило то, что поблизости наш-
ли красную глину с подходящими для 
дела характеристиками, из неё да-
же майолику делать можно. Детский 
сад, спорткомплекс или другую не-
стандартную конструкцию из пане-
лей не соберёшь, поэтому собствен-
ное кирпичное производство ох как 
выручило. Да и дом из этого матери-
ала теплей, добротней. Кстати, стены 
Никольского храма тоже из кирпича 
местного производства.

ВТОРОЙ ЭТАЖ МОНТИРУЕМ, 
НА ПЕРВОМ ЖИВЁМ

Первым пятиэтажным стал дом по 
адресу: ул. Зверева, 1, до переимено-
вания это была улица Снежная. При-
мечательна история его строитель-
ства. 1971 год, на Всесоюзную удар-
ную комсомольскую стройку работ-
ники прибывают ежедневно, жить 
негде, всё, что можно, уже занято.  

Дорогой сильных
TTПервопроходцы. 8 августа строители отметили профессиональный праздник

Генеральный директор ООО «Газпром до-
быча Надым» Игорь Мельников провёл вы-
ездное совещание на объектах газодобы-
чи полуострова Ямал. На Харасавэйском 
газоконденсатном месторождении заказ-
чик, инвесторы и подрядчики обсудили ход 
строительства производственных мощно-
стей. Под установку комплексной подготов-
ки газа и дожимную компрессорную стан-
цию отсыпано 565 000 кубометров песка, 
обустроено почти 50 % свайного основа-
ния, пробурено 28 скважин. Доставка ма-
териалов, строительно-монтажные работы 
на производственном комплексе и объек-
тах инфраструктуры выполняются в соот-
ветствии с графиком. Продолжается реали-
зация плана мероприятий по ликвидации 
экологического ущерба первой волны ос-
воения побережья Карского моря. 

— Территория Харасавэйского ме-
сторождения уже заметно преобразилась. 
По явилась транспортная инфраструктура 
и значительно сократились следы Кар-
ской нефтегазоразведочной экспедиции. 
Работа в этом направлении продолжает-
ся. На Харасавэе должен быть такой же 
порядок, как и на Бованенково, — отметил 
Игорь Мельников. 

На Бованенковском нефтегазокон-
денсатном месторождении внимание со-
средоточено на третьем газовом промысле, 
где идёт строительство дожимной компрес-
сорной станции второй очереди и техни-
ческое перевооружение газоперекачива-
ющих агрегатов. Это позволит обеспечить 
плановые объёмы добычи углеводородов 
в долгосрочной перспективе. Параллельно 
на всех трёх промыслах Бованенково ве-
дутся планово-предупредительные рабо-
ты по подготовке объектов к осенне-зим-
нему периоду.

Напомним, арктический центр га-
зодобычи — часть мегапроекта «Ямал»  
ПАО «Газпром». Первые пусковые 
ком п лек сы введены в эксплуатацию  
в 2012 году. 

Служба по связям с общественностью 
и СМИ ООО «Газпром добыча Надым».

Территория 
Харасавэя 
преобразилась

TTРеальная экономика. 
Ямальский центр 
газодобычи продолжает 
обустройство 

T� Дожимной комплекс ГП-3 
Бованенковского месторождения.  
ФОТО С САЙТА NADYMDOBYCHA.GAZPROM.RU

T� Справа один из макетов памятника строителям в витрине экспозиции музея, слева — утверждённый, привычный и родной в сквере Строителей.  
ФОТО ИЗ АРХИВА РЕДАКЦИИ
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Времянки типа деревянных балков  
ставить запретили: тормозят капи-
тальное строительство. Планировал 
застройку Надыма Ленинградский зо-
нальный НИИЭП. Прежде чем стро-
ить здание, нужно исследовать грунт 
под ним. Проектировщики запазды-
вали с документацией: исследований 
грунтов не было, планировки и черте-
жи на монтаж тоже вовремя не успели 
сделать. Тогда строители обратились 
за помощью к заместителю мини-
стра газовой промышленности СССР 
Юрию Баталину. К слову, вклад это-
го государственного деятеля в освое-
ние Севера и конкретно Медвежьего 
трудно переоценить. Проще и лако-
ничней привести народную поговор-
ку тех лет «Не было бы Ю. П., не бы-
ло бы и ГП»

Юрий Петрович попросил тю-
менских специалистов провести по-
добное исследование, что и было 
сделано, так же как и рабочие чер-
тежи на привязку первых капи-
тальных зданий. Строители закупили  
в Сургуте комплект блоков и деталей, 
приступили к возведению. Позже за 
самоуправство причастные получи-
ли выговоры по партийной линии. 
А тогда, и тому подтверждением сви-
детельства очевидцев, происходило  
невиданное: смонтировали первый  
этаж, начали заселять, закончили вто-
рой — так же. Причём первую сте-
новую панель (с надписью: «Комсо-
мольцы — Надыму») поставили  
в октябре! Сложно представить, как 
жили новосёлы первого и последу-
ющих этажей, но из песни слова не 
выкинешь. 

Юрий Петрович Баталин, советский 
хозяйственный и государственный 
деятель. Последняя перед выходом 
на пенсию должность — заместитель 
председателя Совета министров СССР. 
Академик Российской  
и Международной инженерных 
академий. Инициатор и организатор 
комплектно-блочного строительства 
в нефтегазовой отрасли,  
за внедрение которого  
он и Анатолий Шевкопляс 
награждены Ленинской 
премией. «Идеи перевода 
строительных технологий на поток, 
индустриализация и использование 
блочно-комплектного метода 
реализованы при освоении 
месторождения Медвежье  
трестами «Севергазстрой»  
и «Тюменьгазмонтаж», —  
из книги А. П. Килина «У истоков 
треста «Севергазстрой»

Похожая история случилась с заво-
дом крупнопанельного домострое-
ния. В 1976-м начали строить, а в сле-
дующем году уже повезли изделия на 
объекты. С недостроенного ещё за-
вода! Начало освоения месторожде-
ния поистине было битвой за боль-

шой газ, и работа велась в моби-
лизационном режиме. Как во вре-
мя Великой Отечественной: станки 
вчера выгрузили с поезда, подклю-
чили под открытым небом, а гото-
вые снаряды уже пакуют в ящики. 
Неимоверное напряжение рабочих  
и смелость руководителей дали  
в итоге результат. А ведь случись че-
го, словами о производственной не-
обходимости не отделаешься. 

ГОРОД БУДУЩЕГО

В начале 70-х годов прошлого ве-
ка была популярна идея города бу-
дущего. Об этом писали в «Комсо-
мольской правде», известном тогда 
журнале «Техника молодёжи», в дру-
гих изданиях. Проект под авторством 
И. Поляка почти целиком воплотили 
при застройке Надыма. Светлана За-
харова отметила, что наш город — 
один из немногих, созданных точно 
по генплану. Что и понятно: истори-

ческой части нет, но по сути Надым и 
сам история. Закрытые от ветра мик-
рорайоны, плавно перетекающие 
друг в друга, замкнутый внутренний 
мир кварталов, причём можно пере-
двигаться почти не выезжая на цен-
тральные магистрали. 

Если судить по датам, то все 
крупные предприятия, обустраивав-
шие Надымский район, возникли  
в промежутке 1970–1980 гг.: Надым-
газжилстрой — 1977-й, Надымгаз-
промстрой — 1971-й, Севертрубопро-
водстрой — 1972-й. И только Север-
газстрой, от которого и «произош-
ли» многие другие, начался гораздо 
раньше 1969-го, официального го-
да учреждения. Сначала из белебе-
евского треста «Шкаповнефтестрой» 
в ведение главного управления по 
строительству предприятий нефтя-
ной и газовой промышленности в За-
падной Сибири передали СУ-12, на 
базе которого в Урае в 1966-м учре-
дили трест «Шаимгазстрой». Цель —  
обустройство Игримского и Пунгин-
ского газовых месторождений.

КОГДА САМОМУ СТАРОМУ  37 

В его составе в 1967-м организовали 
комсомольско-молодёжное строитель-
но-монтажное управление (КМ СМУ)  
в посёлке Пунга, начальник — Ана-
толий Мандриченко. Был, как сам в 
шутку выразился, самым старым ра-
ботником СМУ. А «старику» на тот 
момент — 37. Именно это строитель-
ное управление стало основой треста 
«Севергазстрой», а Мандриченко — 
первым управляющим. Об энергии 
того поколения говорит зарисовка из 
упомянутой выше книги Алексея Ки-
лина, где в Пунге комсомольцы в вы-
ходной при минус 50 градусов устра-

ивают воскресник (суббота, видимо, 
была рабочей):

— Начнём строить зимний ста-
дион, горки для катания, каток. Мо-
роз не помеха.

И уже в июне 1969-го, как упо-
минается в той же книге, Мандри-
ченко, Сотников и Игольников в тю-
менской гостинице «Колос» разли-
вают шампанское: подписан приказ 
о создании треста «Севергазстрой».

Светлана Захарова перечисляет  
фамилии, которые в связи со стро-
ительством в Надымском районе 
нельзя не назвать: первый комен-
дант города (а что, битва предпола-
гает военные должности, тем более 
в закрытом городе) Дельфина Тока-
рева, бригадир комплексной брига-
ды КМ СМУ-2 заслуженный строи-
тель РФ Николай Мельник, управля-
ющий трестом (с 1976 до 1980 год) 
«Севергазстрой» Дмитрий Белега, ге-
неральный директор Севергазстроя  
(с 1987 года) Александр Сибирев, 
бригадир штукатуров-маляров Га-
лина Бирюкова. Когда перечисление 
имён пошло на второй десяток, ста-
ло ясно: всех в узких рамках газет-
ной статьи даже перечислить не по-
лучится. Страна получила большой 
газ, вырос город, район с посёлка-
ми потому, что их, которые пош-
ли дорогой сильных, было много. 
Слабые, как и написали первопро-
ходцы, возвращались. Но об этом,  
как у Владимира Высоцкого: «И тут 
про таких не поют».

P.S. Перечитывая текст, автор об-
наружил слишком частое повторение 
слова «первый», но после попыток 
заменить понял, что обойтись без не-
го не получится. Здесь в те годы мно-
гое было первым и впервые —  тут не 
отнять, не прибавить.

T�  Галина Бирюкова (в верхнем ряду крайняя справа) и её бригада, 1976 г. ФОТО ИЗ АРХИВА МУЗЕЯ ИСТОРИИ И АРХЕОЛОГИИ ГОРОДА НАДЫМА

T� Герой Соцтруда Юрий Гоцин



10 № 33 (6351) 13 августа 2021 года | «Рабочий Надыма»10  ТВ-программа | понедельник | 16 августа

Первый канал

05:00, 09:15 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 03:00 

Новости
09:50 Жить здорово! [16+]

10:55 Модный приговор [6+]

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

15:15 Давай поженимся! [16+]

18:00 Вечерние новости
18:40 На самом деле [16+]

19:45 Пусть говорят [16+]

21:00 Время
21:30 Т/с «Шифр» [16+]

23:35 Вечерний Ургант [16+]

00:15 Д/ф «Олег Табаков. Всё, что 
останется после тебя...» [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 «В плену у прошлого» [12+]

01:20 Т/с «Последняя неделя» [12+]

03:20 Т/с «Тайны следствия» [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» [16+]

20:00 Т/с «Маньячелло» [16+]

21:00 «Где логика?» [16+]

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

23:05 «Stand up» [16+]

00:05 Т/с «Измены» [16+]

01:00 «Такое кино!» [16+]

01:30 «Импровизация» [16+]

03:10 «Comedy Баттл» [16+]

04:00 «Открытый микрофон» [16+]

Ямал-Регион

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

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

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

07:30 «На высоте» [12+]

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

09:00 Профилактика
18:00, 19:30, 22:00 «Время 

Ямала» [16+]

18:15, 21:45 «Актуальное интер-
вью» [16+]

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

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

19:45 «Новости» [12+]

20:15 Т/с «Следствие любви» [16+]

23:15 Х/ф «С любовью, Рози!» [16+]

01:00 Д/ф «Акра: крымская 
Атлантида» [12+]

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

СТС

06:00 Ералаш [0+]

06:15 М/с «Фиксики» [0+]

06:30 Х/ф «Звёздная болезнь» [12+]

08:00 «Папа в декрете» [16+]

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

09:55 М/ф «Рио» [0+]

11:40 Х/ф «Всегда говори 
«Да» [16+]

13:45 Х/ф «Дора и затерянный 
город» [6+]

15:55, 18:00 18:30 19:00 19:35 
Т/с «Гранд» [16+]

20:00 Х/ф «Элизиум» [16+]

22:15 Х/ф «Призрачный гон-
щик» [16+]

00:25 Х/ф «Обитель зла. Послед-
няя глава» [18+]

02:20 Х/ф «Всегда говори 
«Да» [16+]

03:50 Х/ф «Звёздная болезнь» [12+]

РЕН-ТВ

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

06:00 «Документальный про-
ект» [16+]

07:00 «С бодрым утром!» [16+]

08:30, 12:30, 16:30, 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 «Тайны Чапман» [16+]

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

20:00 Х/ф «Механик» [16+]

21:50 «Водить по-русски» [16+]

23:30 «Неизвестная история» [16+]

00:30 Т/с «Спартак: кровь и пе-
сок» [18+]

03:15 Х/ф «Крепись!» [16+]

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, 23:30 Сегодня

08:25, 10:25 Т/с «Морские 
дьяволы» [16+]

13:25 Чрезвычайное проис-
шествие

14:00 Место встречи [16+]

16:25, 19:40 Т/с «Шеф. Новая 
жизнь» [16+]

21:15 Т/с «Пёс» [16+]

23:45 Х/ф «Судья» [16+]

03:05 Т/с «Адвокат» [16+]

ТВ-Надым-Пятница

05:00 Орёл и решка. Кругосветка [16+]

06:30 Орёл и решка. По морям-3 [16+]

08:30 Орёл и решка. Девчата [16+]

09:30 Орёл и решка. Ивлеева vs 
Бедняков [16+]

10:30 Мои первые каникулы [16+]

11:40 Мир наизнанку. Брази-
лия [16+]

15:00 Мир наизнанку. Китай [16+]

20:00 Мир наизнанку. Паки-
стан [16+]

01:30 Пятница News [16+]

03:20 Орёл и решка. Юбилей-
ный [16+]

Звезда

06:05 Д/с «Легенды госбезопас-
ности» [16+]

06:55 Х/ф «Перед рассветом» [16+]

08:40, 09:20 Т/с «Смерш. Леген-
да для предателя» [16+]

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

13:15 Т/с «Кремень. Освобожде-
ние» [16+]

18:20 Д/с «Сделано в СССР» [6+]

18:50 Д/с «Оружие мира. 100 лет 
Михаилу Калашникову» [12+]

19:35, 20:25 Д/с «Загадки 
века» [12+]

21:25 «Открытый эфир» [12+]

23:05 «Между тем» [12+]

23:40 Х/ф «Тревожный месяц 
вересень» [12+]

 fВ украинское село Глухари, 
освобождённое Советской 
армией от фашистских 
оккупантов, после тяжёлого 
ранения возвращается 
фронтовой разведчик 
Иван Капелюх. По заданию 
органов безопасности он 
становится старшим группы, 
которая борется с бандой 
Горелого — бывшего полицая, 
терроризирующего село.
01:30 Х/ф «Прощальная гастроль 

«Артиста» [12+]

02:50 Х/ф «Правда лейтенанта 
Климова» [12+]

04:15 Х/ф «Светлый путь» [0+]

Матч-ТВ

08:00, 10:45, 13:40, 16:45, 
19:30, 21:45, 23:40 
Новости

08:05, 13:45, 16:50, 23:45 Все 
на Матч!

10:50 Т/с «Череп и кости» [16+]

14:15, 02:55 Специальный 
репортаж [12+]

14:35 «Главная дорога» [16+]

15:55 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. Обзор 
тура [0+]

17:25 Профессиональный бокс.  
Р. Файфер — А. Папин. 
Трансляция из Казани [16+]

17:55 Профессиональный бокс.  
А. Папин — В. Пейсар. 
Трансляция из Москвы. [16+]

18:05 Профессиональный бокс.  
Р. Файфер — Ф. Мальдона-
до. Трансляция из Сочи [16+]

18:15, 19:35, 03:15 Х/ф «Рок-
ки» [16+]

20:50, 21:50 Х/ф «Геймер» [16+]

 fДействие фильма происходит 
в недалёком утопическом буду-
щем, где высочайшее развитие 
нанотехнологий позволило 
технологическому гению Кену 
Кастлу соединить видеоигру 
с реалити-шоу и смоделировать 
ультрафункциональную, муль-
типлеерную игру «Убийцы», 
которая стала средой обитания 
местных преступников. Джон 
Тиллман, приговорённый 
к пожизненному заключению 
за преступление, которого 
не совершал, должен принять 
участие в игре, чтобы получить 
свободу. Для одного богатого 
молодого игрока Джон Тиллман 
это — Кэйбл, всего лишь сим, 
управляемый персонаж игры. 
Благодаря своим боевым спо-
собностям и физической силе, 
Кэйбл становится националь-

ным героем и занимает первые 
позиции в игре.
22:45 Смешанные единоборства. 

Топ-10 определяющих 
побед. One FC [16+]

00:30 Х/ф «Левша» [16+]

ТВЦ

06:00 «Настроение»
08:10 Х/ф «Большая семья» [0+]

10:20 Д/ф «Владимир Гуляев. 
Такси на Дубровку» [12+]

11:30, 14:30, 17:50, 22:00 
События

11:50 Т/с «Коломбо» [12+]

13:40, 04:55 «Мой герой» [12+]

14:50 Город новостей
15:05, 02:40 Т/с «Чисто москов-

ские убийства» [12+]

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

18:10 Т/с «Алмазы Цирцеи» [12+]

22:25 Д/с «Истории спасения» [16+]

22:55 «Знак качества» [16+]

23:50 Петровка, 38 [16+]

00:10 Д/ф «Цена измены» [16+]

00:55 Д/ф «Маргарита Терехова. 
Всегда одна» [16+]

01:35 Д/ф «Мятеж генерала 
Гордова» [12+]

02:15 «Осторожно, мошенники!» [16+]

04:15 Д/с «Короли эпизода» [12+]

Домашний

06:30, 01:00 Д/с «Реальная 
мистика» [16+]

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

09:10 Давай разведёмся! [16+]

10:15, 03:45 Тест на отцов-
ство. [16+]

12:25, 02:55 Д/с «Понять. Про-
стить» [16+]

13:30, 02:05 Д/с «Порча» [16+]

14:00, 02:30 Д/с «Знахарка» [16+]

14:35 Х/ф «Миллионерша» [16+]

19:00 Х/ф «Нити любви» [16+]

23:00 Т/с «Дыши со мной. Сча-
стье взаймы» [16+]

Пятый канал

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

07:30 Х/ф «Тайсон» [16+]

11:25, 15:25 Т/с «Глухарь. Про-
должение» [16+]

19:45 Т/с «Условный мент-2» [16+]

21:35, 02:30 Т/с «След» [16+]

01:10 Т/с «Филин» [16+]

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

03:15 Т/с «Прокурорская про-
верка» [16+]

Культура

06:30 «Пешком...»
07:05 «Острова»
07:45 Х/ф «Адам женится на Еве»
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 

Новости культуры
10:15 Д/с «Пряничный домик»
10:45 Academia
11:35 Спектакль «Пиквикский 

клуб»
14:10, 18:35, 22:25 Д/с «Первые 

в мире»
14:30 «Тайна скрипичной души»
15:05, 22:40 Д/ф «Загадки 

Древнего Египта»
15:55 Х/ф «Личное счастье»

 fХарактерные черты семьи 
Дорошиных — трудолюбие, 
мужество и принципиальность. 

Павел Николаевич — ветеран 
войны, главный конструктор 
завода, Анастасия Михайловна — 
зав. кафедрой университета, 
активная участница 
партизанского движения. Их 
старший сын Илья, санитарный 
врач, требует ликвидации одного 
из предприятий в центре города. 
Но военные преступники, 
скрывающиеся от возмездия, 
знают, что в подвале здания 
спрятаны архивы гестапо, 
и боятся, что документы могут 
быть обнаружены. Страшась 
разоблачения, они стремятся 
помешать Илье осуществить 
это мероприятие, пытаются 
оклеветать Дорошиных.
17:05 Д/ф «Роман в камне»
17:35, 00:55 Мастера вокального 

искусства. Динара Алиева
18:50 Д/ф «Европейский концерт. 

Бисмарк и Горчаков»
19:45 Д/ф «Люди и страсти 

Алисы Фрейндлих»
20:30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20:45 Д/с «Запечатлённое 

время»
21:15 Х/ф «Американская 

трагедия»
23:50 Т/с «Шахерезада» [12+]

01:55 Иностранное дело
02:35 Цвет времени

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, 13:25, 17:25 
«Золотой фонд «ТРК На-
дым». К озеру Нум-то» [12+]

08:45 Х/ф «Это не навсегда» [16+]

 fВ центре сюжета — истории 
четырёх воспитанников детского 
дома. Петя, Ваня, Настенька 
и Миша мечтают об одном: найти 
свою семью. Несмотря на то, что их 
судьбы тесно переплетены между 
собой, у каждого из них свой путь. 
Герои проживают вместе нелёгкие 
будни, однако надеются и верят, 
что это не навсегда.
10:25 М/ф «Храброе сердце: за-

говор в королевстве» [6+]

14:00 Х/ф «В небо за мечтой» [12+]

15:35 «Душа народа» [12+]

16:05, 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, 00:40 Со-
беседник [12+]

20:00 Т/с «Крик совы» [16+]

22:00, 04:20 Х/ф «Город с утра 
до полуночи» [12+]

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

 fМикки Холлер – блестящий 
и удачливый адвокат из Лос-
Анджелеса, чей яркий имидж 
и образ жизни отлично 
дополняет его любимая машина 
«Линкольн». Очередное дело — 
нападение богатого клиента Луи 
Руле на проститутку — сначала 
казалось лёгким, и он без труда 
добился оправдательного 
приговора для подзащитного. 
Но вскоре Микки понимает, 
что его клиент скрывает 
правду. Пока Холлер пытается 
вывести Руле на чистую воду, 
его подставляют по-крупному, 
и теперь уже угроза тюремного 
заключения нависает над самим 
Холлером.
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Первый канал

05:00, 09:15 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 03:00 

Новости
09:50 Жить здорово! [16+]

10:55 Модный приговор [6+]

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

15:15 Давай поженимся! [16+]

18:00 Вечерние новости
18:40 На самом деле [16+]

19:45 Пусть говорят [16+]

21:00 Время
21:30 Т/с «Шифр» [16+]

23:35 Вечерний Ургант [16+]

00:15 Д/ф «Николай Добрынин. 
«Я — эталон мужа» [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 «В плену у прошло-
го» [12+]

01:20 Т/с «Последняя неделя» [12+]

03:20 Т/с «Тайны следствия» [16+]

ТНТ

05:40, 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 «Маньячелло» [16+]

21:00, 01:00 «Импровизация» [16+]

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

23:05 «Talk» [16+]

00:05 Т/с «Измены» [16+]

02:45 «Comedy Баттл» [16+]

Ямал-Регион

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

05:30 «Полярные исследования: 
северная «Илиада» столич-
ного живописца» [12+]

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

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

07:00, 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 «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 «Волонтё-
ры» [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, 20:15 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 «#НАЗДОРО-
ВЬЕ» [16+]

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

19:45 «Новости» [12+]

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

СТС

05:10 «6 кадров» [16+]

05:40 Ералаш [0+]

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

06:40 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» [0+]

07:00 М/с «Том и Джерри» [0+]

09:00 Т/с «Воронины» [16+]

11:00 Х/ф «Элизиум» [16+]

13:05 Т/с «Отель «Элеон» [16+]

15:55, 18:00, 18:35, 19:05, 19:30 
Т/с «Гранд» [16+]

20:00 Х/ф «Человек-паук» [12+]

22:25 Х/ф «Тёмный рыцарь» [12+]

01:25 Х/ф «Наёмные убийцы» [16+]

 fРоберт Рэт — лучший 
киллер в округе, но кодекс 
чести и чувство долга, что 
некогда составляли часть 
его смертельной карьеры, 
исчезли. Мир, возникший после 
Холодной войны, переполнен 
«отморозками». Рэт хочет 
«завязать». Другой киллер, 
Мигель Бэйн, амбициозный 
молодой человек, напротив, 
желает стать первым в своём 
деле и знает, как это сделать: 
уничтожить Рэта. Действие 
разворачивается стремительно 
и непредсказуемо, когда 
Сильвестр Сталлоне в роли 
Рэта и Антонио Бандерас 
в роли Бэйна защищают свою 
профессиональную честь 
наёмных убийц. Джулианна 
Мур играет хитрого хакера, 
затянутого в жестокую схватку 
киллерского дуэта.
03:35 «6 кадров» [16+]

РЕН-ТВ

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

06:00 «Документальный про-
ект» [16+]

07:00 «С бодрым утром!» [16+]

08:30, 12:30, 16:30, 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 «СОВБЕЗ» [16+]

17:00, 04:05 «Тайны Чапман» [16+]

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

20:00 Х/ф «Механик: воскреше-
ние» [16+]

 fАртура Бишопа, давно  
оставившего своё 
криминальное ремесло, 
вынуждают снова вступить 
в игру. Чтобы похитители 

вернули его возлюбленную, 
он должен сделать то, что 
у него получается лучше всего: 
от него требуется совершить 
три убийства, идеально 
обставленных как несчастные 
случаи.
21:55 «Водить по-русски» [16+]

23:30 «Знаете ли вы, что?» [16+]

00:30 Т/с «Спартак: кровь и пе-
сок» [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, 23:30 Сегодня

08:25, 10:25 Т/с «Морские 
дьяволы» [16+]

13:25 Чрезвычайное проис-
шествие

14:00 Место встречи [16+]

16:25, 19:40 Т/с «Шеф. Новая 
жизнь» [16+]

21:15 Т/с «Пёс» [16+]

23:45 Х/ф «Судья» [16+]

03:10 Т/с «Адвокат» [16+]

ТВ-Надым-Пятница

05:00 Орёл и решка. Тревел 
гид [16+]

05:20 Орёл и решка. Кругосвет-
ка [16+]

06:10  Орёл и решка. По морям-3 [16+]

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

09:00 Орёл и решка. Девчата [16+]

10:00 Кондитер [16+]

12:30, 15:00 Кондитер-3 [16+]

13:40, 16:20, 21:40 Конди-
тер-4 [16+]

17:40 Кондитер-5 [16+]

23:30, 02:10 Т/с
01:40 Пятница News [16+]

04:00 Орёл и решка. Юбилей-
ный [16+]

Звезда

06:00 «Не факт!» [6+]

06:30 Д/с «Легенды госбезопас-
ности» [16+]

07:20 Х/ф «Без особого риска» [0+]

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

09:20, 13:20 Т/с «Драйв» [12+]

18:20 Д/с «Сделано в СССР» [6+]

18:50 Д/с «Оружие мира. 100 лет 
Михаилу Калашникову» [12+]

19:35 Д/с «Улика из прошлого» [16+]

21:25 «Открытый эфир» [12+]

23:05 «Между тем» [12+]

23:40 Х/ф «Застава в горах» [12+]

01:40 Х/ф «Перед рассветом» [16+]

03:00 Т/с «Лето индиго. Удиви-
тельная история» [12+]

Матч-ТВ

05:25 Дартс. Гран-при России. 
Трансляция из Санкт-
Петербурга [0+]

07:00 Д/ф «Продам медали» [12+]

08:00, 10:55, 13:40, 17:35, 
19:30, 21:45, 23:40 
Новости

08:05, 17:40, 22:50, 02:00 Все 
на Матч!

11:00 Т/с «Череп и кости» [16+]

13:45 «МатчБол»
14:15, 02:55 Специальный 

репортаж [12+]

14:35 «Главная дорога» [16+]

15:55 Гандбол. ЦСКА (Россия) — 
«Пермские медведи»

18:15, 19:35, 03:15 Х/ф «Рок-
ки-2» [16+]

20:50, 21:50 Х/ф «Изо всех сил» [12+]

23:45 Футбол. Лига чемпионов. 
Раунд плей-офф. Прямая 
трансляция

ТВЦ

05:30, 02:15 «Осторожно, 
мошенники!» [16+]

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

08:40 Х/ф «Лекарство против 
страха» [12+]

10:40 Д/ф «Николай Губенко 
и Жанна Болотова. Ми-
нистр и недотрога» [12+]

11:30, 14:30, 17:50, 22:00 
События

11:50 Т/с «Коломбо» [12+]

13:40, 04:55 «Мой герой» [12+]

14:50 Город новостей
15:05, 02:45 Т/с «Чисто москов-

ские убийства» [12+]

16:55 Д/ф «Разлучники и раз-
лучницы. Как уводили 
любимых» [12+]

18:10 Т/с «Сфинксы северных 
ворот» [12+]

22:25 «Вся правда» [16+]

22:55 Д/ф «Бес в ребро» [16+]

23:50 Петровка, 38. [16+]

00:05 «Прощание» [16+]

00:55 Д/ф «90-е. Поющие 
«трусы» [16+]

01:35 Д/ф «Два председате-
ля. Остановка на пути 
в Кремль» [12+]

04:15 Д/с «Короли эпизода» [12+]

Домашний

05:25, 08:00 По делам несовер-
шеннолетних [16+]

06:15 «6 кадров» [16+]

06:55, 01:05 Д/с «Реальная 
мистика» [16+]

09:30 Давай разведёмся! [16+]

10:35, 03:50 Тест на отцовство [16+]

12:45, 03:00 Д/с «Понять. Про-
стить» [16+]

13:55, 02:05 Д/с «Порча» [16+]

14:25, 02:35 Д/с «Знахарка» [16+]

15:00 Х/ф «Часы с кукушкой» [16+]

19:00 Х/ф «Лабиринт» [16+]

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

Пятый канал

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

05:25 Т/с «Детективы» [16+]

07:25, 11:25, 15:25 Т/с «Глухарь. 
Продолжение» [16+]

19:45 Т/с «Условный мент-2» [16+]

21:35, 02:30 Т/с «След» [16+]

01:10 Т/с «Филин» [16+]

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

03:15 Т/с «Прокурорская про-
верка» [16+]

Культура

06:30 «Пешком...»
07:00 Легенды мирового кино
07:30, 15:05, 22:40 Д/ф «Загадки 

Древнего Египта»
08:15, 21:15 Х/ф «Американская 

трагедия»
 fЮноша Клайд Гриффитс 

был честолюбив, но беден. 
Одержимый стремлением 

сделать карьеру и попасть 
в высшее общество, он делает 
всё, чтобы приблизиться 
к заветной цели. Ради 
достижения успеха он 
не остановится даже перед 
страшным преступлением.
09:30 Д/ф «Другие Романовы»
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 

Новости культуры
10:15 Д/с «Пряничный домик»
10:45 Academia
11:35 Спектакль «Дядя Ваня»
14:15, 22:25 Д/с «Первые 

в мире»
14:30 «Тайна скрипичной души»
15:55 Х/ф «Личное счастье»
17:05 Д/с «Доктор Воробьёв. Пере-

читывая автобиографию»
17:35, 00:55 Мастера вокального 

искусства. Анна Аглатова
18:50, 02:05 Иностранное дело
19:45 Эпизоды
20:30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20:45 Д/с «Запечатлённое 

время»
23:50 Т/с «Шахерезада» [12+]

02:45 Цвет времени

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 «Крик совы» [16+]

16:00, 03:55 Д/ф «История 
в деталях и путешествия 
с Геннадием Жигаревым» [16+]

19:25, 21:25, 23:30, 00:25, 03:25 
«Золотой фонд «ТРК На-
дым». Стартинэйджер» [12+]

22:00, 04:40 Х/ф «Бальное 
платье» [16+]

 fДевочка Вика живёт 
с больной матерью, сестра 
которой Клавдия мечтает 
заполучить их квартиру всеми 
правдами и неправдами. 
По большей части как 
раз последними. И вот, 
в дом к Вике переезжает дочь 
Клавдии Мила и начинает 
устанавливать свои порядки. 
Скромная Вика борется 
за свободу по-своему: тихо, 
немногословно, но упорно. 
Однажды на вечеринке 
у Милы появляется мальчик. 
И с этого момента жизнь Вики 
становится проще, ведь теперь 
у неё есть верный друг, который 
не оставит её в беде.
01:05 Х/ф «Город с утра до полу-

ночи» [12+]

 fСвоеобразная киномозаика, 
сложенная из отдельных новелл. 
Все вместе они рассказывают 
об одном дне из жизни людей, 
которые находятся рядом с нами 
в большом портовом городе.
02:40 Музыка на канале [16+]
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Первый канал

05:00, 09:15 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 03:00 

Новости
09:50 Жить здорово! [16+]

10:55 Модный приговор [6+]

12:10, 17:00, 01:15, 03:05 Время 
покажет [16+]

15:15 Давай поженимся! [16+]

18:00 Вечерние новости
18:40 На самом деле [16+]

19:45 Пусть говорят [16+]

21:00 Время
21:30 Т/с «Шифр» [16+]

23:35 Вечерний Ургант [16+]

00:15 Д/ф «До первого крика 
совы» [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 «В плену у прошлого» [12+]

01:20 Т/с «Последняя неделя» [12+]

03:20 Т/с «Тайны следствия» [16+]

ТНТ

05:20, 03:40 «Открытый микро-
фон» [16+]

06:10 «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 «Маньячелло» [16+]

21:00 «Двое на миллион» [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+]

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: 
броневая сталь Андрея 
Завьялова» [12+]

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

07:00, 12:45 «#НАЗДОРОВЬЕ» [16+]

07:15, 12:30 «Второе дыха-
ние» [16+]

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 «Волонтёры» [12+]

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

12:00 «Изьватас олэм» [16+]

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

13:30, 20:15 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 ремесёл» [12+]

19:45 «Новости» [12+]

01:45 Х/ф «Планета на двоих» [12+]

03:15 «Арктический кален-
дарь» [12+]

СТС

05:40, 06:00 Ералаш [0+]

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

06:40 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» [0+]

07:00 М/с «Том и Джерри» [0+]

09:00 Т/с «Воронины» [16+]

10:30 Уральские пельмени [16+]

10:45 Х/ф «Человек-паук» [12+]

 fПитер Паркер — обыкновенный 
школьник. Однажды он отпра-
вился с классом на экскурсию, где 
его кусает странный паук-мутант. 
Через время парень почувствовал 
в себе нечеловеческую силу и лов-
кость в движении, а главное — 
умение лазать по стенам и метать 
стальную паутину. Свои способ-
ности он направляет на защиту 
слабых. Так Питер становится на-
стоящим супергероем по имени 
Человек-паук, который помогает 
людям и борется с преступно-
стью. Но там, где есть супергерой, 
рано или поздно всегда объявля-
ется и суперзлодей.
13:10 Т/с «Отель «Элеон» [16+]

15:55, 18:00, 18:30, 19:00, 19:35 
Т/с «Гранд» [16+]

20:00 Х/ф «Человек-паук-2» [12+]

22:35 Х/ф «Тёмный рыцарь. Воз-
рождение легенды» [16+]

01:55 Х/ф «Мы — Миллеры» [18+]

03:35 «6 кадров» [16+]

РЕН-ТВ

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

06:00 «Документальный про-
ект» [16+]

07:00 «С бодрым утром!» [16+]

08:30, 12:30, 16:30, 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 человечества» 
с Олегом Шишкиным [16+]

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

15:00 «Неизвестная история» [16+]

17:00, 03:55 «Тайны Чапман» [16+]

18:00, 03:10 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» [16+]

20:00 Х/ф «Неистовый» [16+]

21:40 «Смотреть всем!» [16+]

00:30 Т/с «Спартак: кровь и пе-
сок» [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, 23:30 Сегодня

08:25, 10:25 Т/с «Морские 
дьяволы» [16+]

13:25 Чрезвычайное проис-
шествие

14:00 Место встречи [16+]

16:25, 19:40 Т/с «Шеф. Новая 
жизнь» [16+]

21:15 Т/с «Пёс» [16+]

23:45 Х/ф «Солнцепёк» [18+]

02:20 Т/с «Адвокат» [16+]

ТВ-Надым-Пятница

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

06:40 Орёл и решка. По мо-
рям-3 [16+]

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

10:20 На ножах [16+]

19:00 Адская кухня [16+]

21:00 Белый Китель [16+]

23:30, 02:20 Т/с
01:40 Пятница News [16+]

04:20 Орёл и решка. Юбилей-
ный [16+]

Звезда

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

06:50 Х/ф «Застава в горах» [12+]

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

09:20, 13:15 Т/с «Офицеры» [16+]

18:20 Д/с «Сделано в СССР» [6+]

18:50 Д/ф «Вымпел» [12+]

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

21:25 «Открытый эфир» [12+]

23:05 «Между тем» [12+]

23:40 Х/ф «Морской характер» [0+]

01:35 Х/ф «Без особого риска» [0+]

02:55 Т/с «Не женская игра» [16+]

Матч-ТВ

05:25 Футбол. «Сан-Паулу»
07:30 «Великие моменты в спор-

те» [12+]

08:00, 10:55, 13:40, 17:35, 
19:30, 21:45, 23:40 
Новости

08:05, 13:45, 17:40, 22:55, 02:00 
Все на Матч!

11:00 Т/с «Череп и кости» [16+]

14:15, 02:55 Специальный 
репортаж. [12+]

14:35 «Главная дорога» [16+]

15:55 Гандбол. ЦСКА (Россия) — 
СКА (Белоруссия). Между-
народный турнир. «Кубок 
Матч ТВ»

18:15, 19:35, 03:15 Х/ф «Рок-
ки-3» [16+]

20:20, 21:50 Х/ф «Левша» [16+]

23:45 Футбол. Лига чемпионов. 
Раунд плей-офф. Прямая 
трансляция

ТВЦ

05:30, 02:15 «Осторожно, 
мошенники!» [16+]

06:00 «Настроение»
08:10 Х/ф «Приступить к ликви-

дации» [12+]

 fВесна 1945 года. Близится 
к концу Великая Отечественная 
война. Неспокойно в Западной 
Белоруссии. Там действует 
жестокая банда бывшего 
пособника нацистов 
Болеслава Крука. Бандиты 
не жалеют никого, в том числе 
и женщин, и детей, убивая, 
грабя и поджигая колхозные 
угодья. Свои щупальца банда 
протянула аж до Москвы, где 
имеет своих доверенных людей, 
снабжающих их награбленным 
барахлом. Раскручивая 

убийство одного из московских 
пособников бандитов, 
начальник отдела по борьбе 
с бандитизмом подполковник 
Иван Данилов со своей 
опергруппой постепенно 
восстанавливает всю цепочку 
преступлений, арестовывая или 
уничтожая одного за другим 
членов банды.
10:55 Д/ф «Спартак Мишулин. 

Человек с непредсказу-
емым прошлым» [12+]

11:30, 14:30, 17:50, 22:00 
События

11:50, 23:50 Петровка, 38. [16+]

12:05 Т/с «Коломбо» [12+]

13:40, 04:55 «Мой герой» [12+]

14:50 Город новостей
15:05, 02:45 Т/с «Чисто москов-

ские убийства» [12+]

16:55 Д/ф «Актёрские драмы. 
Не своим голосом» [12+]

18:15 Х/ф «Отравленная 
жизнь» [12+]

 fАлександра с Грековым 
готовятся к свадьбе и ведут 
расследование загадочной 
гибели юной студентки-
художницы. Сказочное 
убранство места происшествия, 
веретено с золотыми нитями, 
разбитое зеркало и необычный 
наряд жертвы заставляют Сашу 
вспомнить об итальянской 
живописи раннего 
возрождения. Но эта жертва 
оказывается не последней. 
Распутывая череду убийств, 
Александра раскроет целый 
преступный заговор и чуть сама 
не станет очередной жертвой.
22:25 Д/с «Обложка» [16+]

23:00 Д/ф «Татьяна Пельтцер. 
Бабушка-скандал» [16+]

00:10 Хроники московского 
быта [12+]

00:55 «Знак качества» [16+]

01:35 Д/ф «Юрий Андропов. 
Легенды и биография» [12+]

04:15 Д/с «Короли эпизода» [12+]

Домашний

05:30, 07:50 По делам несовер-
шеннолетних [16+]

06:20 «6 кадров» [16+]

06:45, 02:10 Д/с «Реальная 
мистика» [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 «Нити любви» [16+]

 fАннушка работает швеёй 
на фабрике провинциального 
города Усть-Шахтинска 
и мечтает о карьере модельера. 
Счастливый случай сводит 
её с популярной певицей 
Сливкиной, которая помогает 
Аннушке попасть в Москву 
в модный дом Нелюбова. Новая 
жизнь открывается перед 
ней, но на пути к признанию 
придется пройти много 
испытаний.
19:00 Х/ф «Мираж» [16+]

23:20 Т/с «Дыши со мной. Сча-
стье взаймы» [16+]

Пятый канал

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

05:25 Т/с «Детективы» [16+]

07:25, 11:25, 15:25 Т/с «Глухарь. 
Продолжение» [16+]

19:45 Т/с «Условный мент-2» [16+]

21:35, 02:30 Т/с «След» [16+]

01:10 Т/с «Филин» [16+]

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

03:15 Т/с «Прокурорская про-
верка» [16+]

Культура

06:30 «Пешком...»
07:00 Легенды мирового кино
07:30, 15:05, 22:40 Д/ф «Загадки 

Древнего Египта»
08:15, 21:15 Х/ф «Американская 

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

Новости культуры
10:15 Д/с «Пряничный домик»
10:45 Academia
11:35 Спектакль «Калифорний-

ская сюита»
13:45 Д/ф «Люди и страсти 

Алисы Фрейндлих»
14:30 «Тайна скрипичной души»
15:55 Х/ф «Личное счастье»
17:05 Д/с «Доктор Воробьёв. 

Перечитывая автобиогра-
фию»

17:35, 01:00 Мастера вокального 
искусства. Ольга Бородина

18:15, 02:25 Д/ф «Роман 
в камне»

18:50, 01:45 Иностранное дело
19:45 Д/ф «Моя великая война»
20:30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20:45 Д/с «Запечатлённое 

время»
22:30 Цвет времени
23:50 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 «Зо-
лотой фонд «ТРК Надым». 
Стартинэйджер» [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 «Крик совы» [16+]

16:00 Д/ф «Прокуроры. Право 
силы или сила права» [16+]

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

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

22:00, 04:00 Х/ф «Шоколад» [16+]

 fКак-то зимним днём 
в тихом французском городке 
появляется молодая женщина 
по имени Виенн. А чуть позже 
она открывает необычный 
шоколадный магазин, предлагая 
посетителям испытать новое 
удовольствие. И действительно, 
побывав у неё однажды, люди 
вновь и вновь поддаются 
сладкому очарованию. Просто 
Виенн волшебным образом 
угадывает чужие желания. И они 
сбываются! Но только когда 
в город приезжает Ру, Виенн, 
наконец, смогла понять свои 
собственные.
01:10 Х/ф «Бальное платье» [16+]

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

05:00, 09:15 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 03:00 

Новости
09:50 Жить здорово! [16+]

10:55 Модный приговор [6+]

12:10, 17:00, 01:35, 03:05 Время 
покажет [16+]

15:15 Давай поженимся! [16+]

18:00 Вечерние новости
18:40 На самом деле [16+]

19:45 Пусть говорят [16+]

21:00 Время
21:30 Т/с «Шифр» [16+]

23:35 Д/ф «Следствие по путчу. 
Разлом» [16+]

00:35 Д/ф «Наказания без вины 
не бывает!» [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 «В плену у прошло-
го» [12+]

01:20 Т/с «Последняя неделя» [12+]

03:20 Т/с «Тайны следствия» [16+]

ТНТ

05:20, 03:45 «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 «Маньячелло» [16+]

21:00 «Однажды в России» [16+]

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

23:15 «Talk» [16+]

00:15 Т/с «Измены» [16+]

01:10 «Импровизация» [16+]

02:55 «Comedy Баттл» [16+]

04:55 Открытый микрофон. 
Дайджест [16+]

Ямал-Регион

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

05:30 «Изьватас олэм» [16+]

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, 12:30 «Секреты северных 
ремесёл» [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 «Волонтё-
ры» [12+]

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

12:00 «Тут сул*там» [16+]

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

13:30, 20:15 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+]

01:50 Х/ф «Гамбит» [12+]

03:15 «Арктический кален-
дарь» [12+]

СТС

05:40 Ералаш [0+]

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

06:40 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» [0+]

07:00 М/с «Том и Джерри» [0+]

09:00 Т/с «Воронины» [16+]

10:35 Уральские пельмени [16+]

10:40 Х/ф «Человек-паук-2» [12+]

13:05 Т/с «Отель «Элеон» [16+]

15:55, 18:00, 18:30, 19:00, 19:35 
Т/с «Гранд» [16+]

20:00 Х/ф «Человек-паук-3. Враг 
в отражении» [12+]

22:55 Х/ф «Кин» [16+]

00:55 Х/ф «Последний саму-
рай» [16+]

03:25 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, 04:05 «Тайны Чапман» [16+]

18:00, 03:15 «Самые шокирую-
щие гипотезы» [16+]

20:00 Х/ф «На гребне волны» [16+]

22:00 «Смотреть всем!» [16+]

00:30 Т/с «Спартак: кровь и пе-
сок» [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, 23:30 Сегодня

08:25, 10:25 Т/с «Морские 
дьяволы» [16+]

13:25 Чрезвычайное проис-
шествие

14:00 Место встречи [16+]

16:25, 19:40 Т/с «Шеф. Новая 
жизнь» [16+]

21:15 Т/с «Пёс» [16+]

23:45 Х/ф «Испанец» [16+]

03:10 Т/с «Адвокат» [16+]

ТВ-Надым-Пятница

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

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

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

09:20 Орёл и решка. Ивлеева vs 
Бедняков [16+]

10:20 На ножах [16+]

12:10 Адская кухня [16+]

14:10 Четыре свадьбы [16+]

23:30, 02:10 Т/с
01:40 Пятница News [16+]

03:30 Орёл и решка. Юбилей-
ный [16+]

Звезда

05:45 Д/с «Оружие Победы» [6+]

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

06:20 Х/ф «Морской характер» [0+]

08:25, 09:20, 13:15 Т/с «Офице-
ры. Одна судьба на дво-
их» [16+]

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

18:50 Д/ф «Вымпел» [12+]

19:35 «Код доступа» [12+]

21:25 «Открытый эфир» [12+]

23:05 «Между тем» [12+]

23:40 Х/ф «Последний дюйм» [0+]

01:25 Х/ф «Раз на раз не при-
ходится» [12+]

02:40 Х/ф «Шёл четвёртый год 
войны...» [12+]

04:05 Д/ф «Ордена Великой 
Победы» [12+]

04:50 Д/ф «Атака мертвецов» [12+]

Матч-ТВ

05:00, 04:55 Д/с «Место 
силы» [12+]

05:25 Футбол. «Атлетико Ми-
нейро»

07:30 «Великие моменты в спор-
те» [12+]

08:00, 10:55, 13:40, 16:45, 
19:30, 23:45 Новости

08:05, 13:45, 16:50, 20:10, 02:00 
Все на Матч!

11:00 Т/с «Запасной игрок» [6+]

13:00 Футбол. Лига чемпионов. 
Раунд плей-офф. Обзор [0+]

14:15, 02:55 Специальный 
репортаж [12+]

14:35 «Главная дорога» [16+]

15:55 Смешанные единоборства. 
Ч. Конго — Т. Джонсон. 
Bellator. Трансляция 
из США [16+]

17:25 Бокс. Р. Баретт —  
А. Веласкес. Bare Knuckle FC. 
Трансляция из США [16+]

17:50 Бокс. Дж. Бедфорд —  
Д. Нгуен. Bare Knuckle FC. 
Трансляция из США [16+]

18:15, 19:35, 03:15 Х/ф «Рок-
ки-4» [16+]

20:55 Пляжный футбол. Мозам-
бик — Испания. Чемпионат 
мира — 2021 Прямая 
трансляция из Москвы

22:15 Пляжный футбол. Россия — 
США. Чемпионат мира — 
2021 Прямая трансляция 
из Москвы

23:50 Футбол. Лига конференций. 
Раунд плей-офф. Прямая 
трансляция

ТВЦ

05:30, 02:15 «Осторожно, 
мошенники!» [16+]

06:00 «Настроение»
08:10, 16:55 Д/с «Акваланги 

на дне» [0+]

08:40 Х/ф «Вам и не сни-
лось...» [0+]

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

11:30, 14:30, 17:50, 22:00 
События

11:50, 23:50 Петровка, 38. [16+]

12:05 Т/с «Коломбо» [12+]

13:40, 04:55 «Мой герой» [12+]

14:50 Город новостей
15:05, 02:45 Т/с «Чисто москов-

ские убийства» [12+]

18:10 Х/ф «Мастер охоты на еди-
норога» [12+]

 fНа Александру Корзухину 
выходит необычный заказчик. 
Загадочность и некоторая 
мистичность клиента заставляет 
Корзухину согласиться на поиски 
старинного гобелена. Словно 
под гипнозом мужчины, Саша 
пускается в новое приключение, 
которое становится всё опаснее 
с каждым шагом. Очевидно, 
что за единорогом охотится 
не она одна — каждый, кто может 
рассказать о гобелене, умирает 
до того, как Саша успевает задать 
вопросы. А вопросов всё больше, 
и главный из них: что за человек 
этот заказчик, да и человек ли он?
22:25 «10 самых...» [16+]

22:55 Д/ф «Актёрские драмы. 
Предательское лицо» [12+]

00:10 Д/ф «90-е. Секс без пере-
рыва» [16+]

00:55 Д/ф «Удар властью. Чело-
век, похожий на...» [16+]

01:35 Д/ф «Юрий Андропов. 
Последняя надежда 
режима» [12+]

04:15 Д/с «Короли эпизода» [12+]

Домашний

06:25 «6 кадров» [16+]

06:40, 01:55 Д/с «Реальная 
мистика» [16+]

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

09:25 Давай разведёмся! [16+]

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

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

13:50, 02:50 Д/с «Порча» [16+]

14:20, 03:15 Д/с «Знахарка» [16+]

14:55 Х/ф «Лабиринт» [16+]

 fЗа гранью сна и яви, 
в полной удивительных чудес 
волшебной стране жил да был 
король гоблинов Джарет. 
Однажды услыхал он, как 
девочка Сара в сердцах сказала 
несносному младшему брату 
Тоби: «Чтоб тебя гоблины 
унесли!» — и тут же поймал 
её на слове, утащив малыша 
в свой замок! «Что же 
я наделала», — ахнула Сара 
и бросилась за Джаретом 
вдогонку, пока дверь в сказку 
не захлопнулась. Но чтобы 
попасть в замок похитителя 
и спасти брата, ей придётся 
пройти зачарованный 
лабиринт. Он полон всяких 
чудищ, хитрых ловушек 
и головоломок. А выход 
из него стережёт целая армия 
гоблинов! Встречая на своем 
пути сонмы невиданных 
созданий и разгадывая 
странные загадки, Сара храбро 
углубляется в таинственный 
мир лабиринта, шаг за шагом 
приближаясь к твердыне 
короля Джарета.
19:00 Х/ф «Сашино дело» [16+]

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

Пятый канал

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

05:25 Т/с «Детективы» [16+]

07:25, 11:25, 15:25 Т/с «Глухарь. 
Продолжение» [16+]

19:45 Т/с «Условный мент-2» [16+]

21:35, 02:30 Т/с «След» [16+]

01:10 Т/с «Филин» [16+]

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

03:15 Т/с «Прокурорская про-
верка» [16+]

Культура

06:30 Лето Господне
07:00 Легенды мирового кино
07:30, 15:05, 22:40 Д/ф «Загадки 

Древнего Египта»
08:15, 21:15 Х/ф «Американская 

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

сти культуры
10:15 Д/с «Пряничный домик»
10:45 Academia
11:35 Спектакль «Дядюшкин сон»
14:05 Д/ф «Олег Басилашвили. Пос-

лесловие к сыгранному...»
14:45, 18:30, 22:30 Цвет времени
15:55 Х/ф «Личное счастье»
17:05 Д/с «Доктор Воробьёв. Пере-

читывая автобиографию»
17:35, 00:55 Мастера вокального 

искусства. Мария Гулегина
18:50, 01:50 Иностранное дело
19:45 «Белая студия»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 Д/с «Запечатлённое время»
23:50 Т/с «Шахерезада» [12+]

02:30 Д/ф «Алтайские кержаки»

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 
«Дайте слово» [12+]

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

10:00 Д/ф «Прокуроры. Право 
силы или сила права» [16+]

11:00, 18:00 Т/с «Однолюбы» [16+]

14:00, 20:00 Т/с «Крик совы» [16+]

16:00 Д/ф «Наше кино. История 
большой любви» [16+]

19:25, 21:25, 00:25, 03:25 «Про-
стые рецепты» [12+]

22:00, 04:00 Х/ф «Мужчина, кото-
рого слишком любили» [16+]

 fПосле неудачного брака 
Аньес Ле Ру возвращается 
из Африки к матери Рене, 
владелице казино Ле Пале. 
Молодая девушка влюбляется 
в поверенного в делах Рене 
Мориса Агнеле, красавца-
юриста старше её на 10 лет. 
Будучи одним из акционеров 
казино, Аньес хочет продать 
свою наследную долю, чтобы 
стать независимой, но её мать 
упрямо отказывается. В самый 
разгар конфликта между 
мафией и владельцами казино 
Морис переходит на сторону 
противника и предлагает 
Аньес три миллиона франков 
за то, чтобы она проголосовала 
против своей матери.
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Первый канал

05:00, 09:15 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00 Новости
09:50 Жить здорово! [16+]

10:55, 02:35 Модный приговор [6+]

12:10, 17:00 Время покажет [16+]

15:15, 03:25 Давай поженим-
ся! [16+]

18:00 Вечерние новости
18:40 На самом деле [16+]

19:45 Поле чудес [16+]

21:00 Время
21:30 Музыкальный фестиваль 

«Жара» [12+]

23:00 Вечерний Ургант [16+]

23:55 Д/ф «Изабель Юппер: от-
кровенно о личном» [16+]

00:55 Д/ф «Поле притяжения 
Андрея Кончаловского» [12+]

01:50 Наедине со всеми [16+]

04:45 Д/с «Россия от края 
до края» [12+]

Россия 1

05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 20:45 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+]

21:00 Торжественное открытие 
международного конкурса 
молодых исполнителей 
«Новая волна — 2021»

23:30 Х/ф «Моя мама против» [12+]

03:10 Х/ф «Ясновидящая» [16+]

ТНТ

05:45 Открытый микрофон. 
Дайджест. [16+]

06:35 «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+]

22:00, 04:05 «Открытый микро-
фон» [16+]

23:00 «Женский Стендап» [16+]

00:00 «Такое кино!» [16+]

00:35 «Импровизация» [16+]

03:15 «Comedy Баттл» [16+]

Ямал-Регион

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

05:30 «Тут сул*там» [16+]

06:00, 03:35 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+]

07:30, 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, 20:15 Т/с «Следствие 
любви» [16+]

15:05 М/с «Лео и Тиг» [0+]

16:05, 00:05 Т/с «Проводница» [16+]

19:45 «Новости» [12+]

01:40 Х/ф «Чтец» [16+]

СТС

05:40 Ералаш [0+]

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

06:40 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» [0+]

07:00 М/с «Том и Джерри» [0+]

09:00 Т/с «Воронины» [16+]

10:25 Х/ф «Человек-паук-3. Враг 
в отражении» [12+]

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

18:00 Х/ф «Код да Винчи» [16+]

21:00 Х/ф «Ангелы и демоны» [16+]

23:45 Х/ф «Инферно» [16+]

02:05 Х/ф «Деньги на двоих» [16+]

04:00 «6 кадров» [16+]

РЕН-ТВ

05:00 «Военная тайна» [16+]

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

07:00 «С бодрым утром!» [16+]

08:30, 12:30, 16:30, 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, 04:35 «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 «Форма воды» [16+]

22:25 Х/ф «Начало» [16+]

01:15 Х/ф «Факультет» [16+]

03:00 Х/ф «Последний бро-
сок» [18+]

НТВ

04:40 Т/с «Лесник. Своя земля» [16+]

06:30 Утро. Самое лучшее. [16+]

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

08:25, 10:25 Т/с «Морские 
дьяволы» [16+]

13:25 Чрезвычайное проис-
шествие

14:00 Место встречи [16+]

16:25, 19:40 Т/с «Шеф. Новая 
жизнь» [16+]

21:15 Т/с «Пёс» [16+]

23:40 Д/с «СССР. Крах импе-
рии» [12+]

00:45 Х/ф «Ельцин. Три дня 
в августе» [16+]

02:30 Т/с «Адвокат» [16+]

ТВ-Надым-Пятница

05:00, 04:20 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 Орёл и решка. Девчата [16+]

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

12:20 Орёл и решка. Земляне [16+]

13:30 Мир наизнанку. Непал [16+]

16:50 Мир наизнанку. Паки-
стан [16+]

19:00 Голодные игры [16+]

20:00 Новости [12+]

20:25 Простые рецепты [12+]

21:40 Голодные игры: И вспыхнет 
пламя [16+]

00:30 Пятница News [16+]

01:00 Т/с «Легенды завтрашнего 
дня» [16+]

Звезда

05:15 Д/с «Оружие Победы» [6+]

05:30 Х/ф «Первый троллей-
бус» [0+]

07:00 Х/ф «Тревожный месяц 
вересень» [12+]

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

09:20 Х/ф «Ноль-седьмой» 
меняет курс» [12+]

11:20 «Открытый эфир» [12+]

13:20, 18:15, 21:25 Т/с «Лю-
тый» [16+]

22:05 Х/ф «Простые вещи» [12+]

00:20 Х/ф «Цареубийца» [16+]

02:10 Х/ф «Последний дюйм» [0+]

03:35 Х/ф «Беспокойное хозяй-
ство» [0+]

Матч-ТВ

05:25 Х/ф «В лучах славы» [12+]

 f«В лучах славы» — это хроники 
сезона 1988 года из жизни 
компании храбрецов — Permian 
High Panthers — самой 
успешной футбольной 
команды в истории Техаса. 
Молодые участники команды 
воспринимают каждую игру 
как шанс вырваться из своего 
маленького городка, как 
мимолётную мечту о звёздной 
славе, вершин которой они 
могут достичь уже к своему 
18-летию. В картине нарисован 
яркий и выразительный образ 
Одессы и похожих на неё 
городишек, разбросанных 
по всей Америке, где во время 
осеннего сезона один раз 
в неделю сам городок 
и все надежды его обитателей 
оживают под манящими 
пятничными ночными огнями.
07:30 «Великие моменты в спор-

те» [12+]

08:00, 10:55, 13:30, 16:45, 
19:30, 22:05 Новости

08:05, 13:35, 16:50, 22:10, 00:55 
Все на Матч!

11:00 Т/с «Запасной игрок» [6+]

13:00 Д/ф «Валера, верим!» [12+]

14:15 Специальный репортаж. [12+]

14:35 «Главная дорога» [16+]

15:55 Смешанные единоборства. 
В. Немков — Р. Бейдер. 
Bellator. Трансляция 
из США [16+]

17:25 Профессиональный бокс.  
В. Ломаченко — М. Наката-
ни. Трансляция из США [16+]

18:15, 19:35, 02:00 Х/ф «Рок-
ки-5» [16+]

20:25 Гандбол. Международный 
турнир. «Кубок Матч ТВ»

22:45 Волейбол. Россия — Фран-
ция. Чемпионат Европы. 
Женщины. Прямая транс-
ляция из Сербии

01:40 «Точная ставка» [16+]

04:00 Смешанные единоборства. 
Топ-10 нокаутёров. One 
FC. [16+]

ТВЦ

05:30 «Осторожно, мошенни-
ки!» [16+]

06:00 «Настроение»
08:10 Х/ф «Акваланги на дне» [0+]

10:00, 11:50 Х/ф «Семейное 
дело» [12+]

11:30, 14:30, 17:50 События
14:50 Город новостей
15:05 Х/ф «Два силуэта на закате 

солнца» [12+]

16:55 Д/ф «Закулисные войны 
на эстраде» [12+]

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

20:25 Х/ф «Забытое преступле-
ние» [12+]

22:25 «Приют комедиантов» [12+]

00:25 Д/ф «Годунов и Барыш-
ников. Победителей 
не судят» [12+]

01:20 Х/ф «Собор Парижской 
Богоматери» [0+]

 fЮная девушка-цыганка 
по имени Эсмеральда своей 
красотой привлекает к себе 
внимание мужчин. Среди них — 
архидьякон Собора Парижской 
Богоматери Фролло, молодой 
красавец капитан королевских 
стрелков Феб и уродливый 
звонарь Квазимодо, воспитанник 
Фролло. Эсмеральда без памяти 
влюбляется в самого красивого 
из них — Феба. Он не против 
воспользоваться этим, несмотря 
на то, что у него есть невеста 
Флер-де-Лис.
03:20 Х/ф «Фанфан-тюльпан» [12+]

04:55 Петровка, 38 [16+]

Домашний

06:10 «6 кадров» [16+]

06:35, 02:55 Д/с «Реальная 
мистика» [16+]

07:35 По делам несовершенно-
летних [16+]

09:10 Давай разведёмся! [16+]

10:15, 04:35 Тест на отцовство [16+]

12:25 Д/с «Понять. Простить» [16+]

13:30, 03:45 Д/с «Порча» [16+]

14:00, 04:10 Д/с «Знахарка» [16+]

14:35 Х/ф «Мираж» [16+]

19:00 Х/ф «Бывшая» [16+]

23:15 Х/ф «Часы с кукушкой» [16+]

 fКате Юдиной очень повезло 
в жизни. Она родилась в дружной 
и обеспеченной семье, у неё 
прекрасный молодой человек, 
в этом году она заканчивает 
архитектурный институт 
и у неё уже есть предложения 
о работе. Кажется, что Катя 
вытянула в жизни счастливый 
билет. Но внезапно мама Кати 
Елена умирает при странных 
обстоятельствах. А буквально 
через два месяца отец Кати 
Михаил женится второй раз. Его 
новая жена, красавица Наталья, 
буквально на пару лет старше 
самой Кати. Наталья всеми 
силами старается наладить 
отношения с падчерицей, 
которая никак не может 
смириться с тем, что отец так 
быстро забыл Елену. А вскоре 
на Катю обрушивается новый 
удар: Михаилу становится 
плохо прямо на работе, и он 
внезапно умирает. Официальное 
заключение — сердечный 
приступ. 

Пятый канал

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

05:25 Т/с «Детективы» [16+]

07:25, 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 «Загадки Древнего 

Египта»
08:15 Х/ф «Американская 

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

Новости культуры
10:20 Шедевры старого кино
11:35 Спектакль «Кошки-мышки»
13:40 Д/ф «Зинаида Шарко. 

Актриса на все времена»
14:20 Цвет времени
14:30 Д/ф «Алтайские кержаки»
15:05 Д/ф «Гатчина. Свершилось»
15:55 Х/ф «Личное счастье»
17:05 Д/с «Доктор Воробьёв. 

Перечитывая автобиогра-
фию»

17:35, 01:25 Мастера вокального 
искусства. Хибла Герзмава

18:50 Иностранное дело
19:45 «Смехоностальгия»
20:15 Д/с «Искатели»
21:05 Линия жизни
22:00 Х/ф «Каждый вечер 

в одиннадцать»
23:40 Х/ф «Любовь после полу-

дня» [12+]

02:35 М/ф «Легенда о Сальери»
03:00 Перерыв в вещании

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 «Наше кино. История 
большой любви» [16+]

11:00, 18:00 Т/с «Однолюбы» [16+]

14:00 Т/с «Крик совы» [16+]

16:00, 03:25 Д/ф «Я их всех 
очень люблю» [16+]

19:25, 21:25 «Как это работа-
ет?» [12+]

19:40, 21:40, 00:25 «Золотой 
фонд «ТРК Надым» [12+]

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

22:15, 04:10 Х/ф «Грешник» [16+]

 fКогда Владу было 5 лет, его 
мать убили, и в её смерти всю 
последующие годы он винит 
отца. На 20-ю годовщину 
трагедии юноша решает 
расставить точки над «i» 
и собрать всех родственников. 
В процессе поиска и встреч 
с ними Влад выясняет факты, 
которые меняют всё.
01:00 Х/ф «Мужчина, которого 

слишком любили» [16+]
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Первый канал

06:00 Телеканал «Доброе утро. 
Суббота»

09:45 Слово пастыря [0+]

10:00, 12:00 Новости
10:15 Д/ф «Три дня, которые 

изменили мир» [16+]

11:15, 12:15 Видели видео? [6+]

13:55 Д/ф «Завтра всё будет по-
другому» [16+]

15:20 Д/ф «Следствие по путчу. 
Разлом» [16+]

16:25 «Кто хочет стать миллио-
нером?»

17:55 Сегодня вечером [16+]

21:00 Время
21:20 к 800-летию Нижнего 

Новгорода [12+]

23:10 Х/ф «Он и она» [16+]

 fВиктор — начинающий 
писатель, Сара — магистр в области 
классической литературы, их общая 
слабость — Джойс и Достоевский. 
Они были свободны и беспечны, 
но их случайная встреча 
в баре затянется на долгие 45 
лет. Как справятся они с успехом, 
богатством и банальной скукой? Кто 
получит всё, а кто останется в тени? 
История одной семьи, большой 
любви, на фоне переполненных 
солнцем бульваров Парижа.
01:20 Наедине со всеми [16+]

02:05 Модный приговор [6+]

02:55 Давай поженимся! [16+]

04:15 Д/с «Россия от края 
до края» [12+]

Россия 1

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

09:25 «Пятеро на одного»
10:10 «Сто к одному»
11:00, 20:00 Вести
11:30 «Юмор! Юмор! 

Юмор!!!» [16+]

12:35 «Доктор Мясников» [12+]

13:40 Т/с «Любовная сеть» [12+]

18:00 «Привет, Андрей!» [12+]

20:45 «Кривое зеркало»
22:45 Большой юбилейный вечер 

Димы Билана
00:55 Х/ф «Заповедник» [16+]

 fКонстантин, автор песен 
и виртуозный гитарист, сбегает 
от накопившихся проблем 
в заповедник «Михайловское». 
Костя давно лишился всех способов 
заработка, почти отчаялся быть 
услышанным и живёт по инерции, 
часто налегая на алкоголь. 
Жена и дочь собираются 
уезжать в Канаду, а в голове 
бесконечно крутятся вопросы: 
что именно пошло не так? Как 
это исправить? Нужно ли вообще 
кому-то моё творчество, или я сам 
убедил себя в этом? Возможно, 
у Константина и достаточно сил, 
чтобы попытаться всё изменить, 
но он очень сомневается, что 
есть, ради чего и ради кого 
стараться. Тем не менее 
заповедник — на то и заповедник, 
чтобы собраться с мыслями, 
разбить минное поле 
собственной жизни на участки 
и приняться за работу.
02:45 Х/ф «На районе» [16+]

ТНТ

05:45, 04:50 «Открытый микро-
фон» [16+]

06:30 «ТНТ. Best» [16+]

07:00 «ТНТ. Gold» [16+]

07:55, 10:00 Т/с «СашаТаня» [16+]

09:30 «Битва дизайнеров» [16+]

12:40, 00:00 Х/ф «Сумерки» [16+]

15:10 Х/ф «Сумерки. Сага. Затме-
ние» [16+]

17:35 Х/ф «Сумерки. Сага. Рас-
свет: часть 1» [12+]

19:50 Х/ф «Сумерки. Сага. Рас-
свет: часть 2» [12+]

22:00 «Женский стендап» [16+]

23:00 «Stand up» [16+]

02:15 «Импровизация» [16+]

04:00 «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: 
путешествие на Шпицбер-
ген» [12+]

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

12:00 «Новости» [12+]

12:30, 22:40 Т/с «Мамочки-3» [16+]

17:00, 03:10 Д/ф «Асель-Туй. 
Потомок Туя» [12+]

17:30, 03:40 Д/ф «Возвращение 
Миклухо-Маклая» [12+]

18:00, 04:10 Д/ф «Мнимый 
больной» [12+]

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

19:30 Х/ф «Девочка Миа и белый 
Лев» [6+]

21:15 Х/ф «Гамбит» [12+]

СТС

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 «Том и Джерри» [0+]

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

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

09:00 ПроСТО кухня. [] [12+]

09:25 ПроСТО кухня. [] [12+]

10:00 М/ф «Смурфики» [0+]

12:00 М/ф «Смурфики-2» [6+]

13:55 М/ф «Шрэк» [6+]

15:40 М/ф «Шрэк-2» [6+]

17:25 М/ф «Шрэк третий» [6+]

19:15 М/ф «Шрэк навсегда» [12+]

21:00 Х/ф «Конг. Остров чере-
па» [16+]

23:20 Х/ф «Тёмный рыцарь» [12+]

02:15 Х/ф «Тёмный рыцарь. Воз-
рождение легенды» [16+]

04:45 «6 кадров» [16+]

РЕН-ТВ

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

06:40 Х/ф «Джуманджи» [12+]

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

09:05 «Минтранс» [16+]

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

11:15 «Военная тайна» [16+]

13:15 «СОВБЕЗ» [16+]

14:20 Документальный спецпро-
ект [16+]

15:20 Засекреченные списки [16+]

17:25 Х/ф «Тихоокеанский 
рубеж» [16+]

20:00 Х/ф «Тихоокеанский 
рубеж-2» [16+]

22:05 Х/ф «Живое» [16+]

00:00 Х/ф «Война миров» [16+]

02:05 Х/ф «Мистер Крутой» [12+]

 fВедущий кулинарного 
телешоу в Мельбурне 
Джеки случайно становится 
обладателем видеокассеты 
с записью кровавой разборки 
между бандами наркоторговцев. 
На этом спокойные дни 
для Джеки закончились 
и превратились в бесконечную 
гонку на выживание. Он бы 
с удовольствием отдал кассету 
бандитам или полиции, ведь 
на ней улика. Но те не задавали 
вопросов, а у Джеки всё 
равно не было ответов. Зато 
было тренированное тело 
и молниеносные кулаки.
03:35 «Тайны Чапман» [16+]

НТВ

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

06:35 Кто в доме хозяин? [12+]

08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «Готовим» с Алексеем 

Зиминым [0+]

08:50 Поедем, поедим! [0+]

09:25 Едим дома [0+]

10:20 Главная дорога [16+]

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

12:00 Квартирный вопрос [0+]

13:00 НашПотребНадзор [16+]

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

15:00 Своя игра [0+]

16:20 Следствие вели [16+]

19:00 «Центральное телевидение»
20:10 Секрет на миллион [16+]

22:10 Т/с «Крысолов» [12+]

01:40 Х/ф «Домовой» [16+]

03:20 Т/с «Адвокат» [16+]

ТВ-Надым-Пятница

05:00 Орёл и решка. Тревел гид [16+]

05:20 Орёл и решка. Перезагруз-
ка-3 [16+]

07:10 Орёл и решка. Ивлеева vs 
Бедняков [16+]

08:00 Умный дом [16+]

09:00 Орёл и решка. Земляне [16+]

10:00, 18:30 Мир наизнанку. 
Китай [16+]

12:00 Орёл и решка. Чудеса 
света — 5 [16+]

13:00 Голодные игры [16+]

15:40 Голодные игры: и вспыхнет 
пламя [16+]

20:30 Мир наизнанку. Пакистан [16+]

22:40 Комната желаний [16+]

00:40 Т/с «Легенды завтрашнего 
дня» [16+]

04:00 Орёл и решка. Кругосветка [16+]

Звезда

05:00 Д/ф «Морской дозор» [6+]

06:00 Х/ф «Ученик лекаря» [12+]

07:25, 08:15, 02:30 Х/ф «При-
езжая» [12+]

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

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

10:45 Д/с «Улика из прошло-
го» [16+]

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

12:30 «Не факт!» [6+]

13:15 «СССР. Знак качества» [12+]

14:05 «Легенды кино» [6+]

14:55 Д/ф «Тайны фортов Крон-
штадта» [12+]

16:00 Х/ф «Ноль-седьмой» меня-
ет курс» [12+]

18:15 «Задело!»
18:30 Т/с «Назад в СССР» [16+]

22:35 Х/ф «Добровольцы» [0+]

00:40 Х/ф «Простые вещи» [12+]

04:05 Д/ф «Звёздные войны 
Владимира Челомея» [12+]

04:55 Д/с «Москва — фронту» [12+]

Матч-ТВ

05:00 Бокс. Дж. Бедфорд — 
Р. Барнетт. Bare Knuckle 
FC. Прямая трансляция 
из США

09:00, 10:55, 22:10 Новости
09:05, 13:15, 16:15, 18:55, 

21:30, 01:45 Все на Матч!
11:00 Х/ф «Ворчун» [12+]

13:40 Х/ф «Синг-Синг» [16+]

16:40 Х/ф «Укрощение стропти-
вого» [12+]

19:25 Футбол. ЦСКА — «Ахмат»
22:15 Пляжный футбол.  

Россия —Парагвай. Чемпи-
онат мира — 2021. Прямая 
трансляция из Москвы

23:40 Футбол. «Торино»
03:00 Хоккей. Россия — Швей-

цария. Чемпионат мира. 
Женщины. Прямая транс-
ляция из Канады

ТВЦ

05:10 «10 самых...» [16+]

05:35 Х/ф «Акваланги на дне» [0+]

07:20 Православная энциклопедия [6+]

07:45 Х/ф «Добро пожаловать, 
или Посторонним вход 
воспрещён» [0+]

09:15, 11:45 Х/ф «Сержант 
милиции» [12+]

11:30, 14:30, 22:00 События
13:35, 14:45 Х/ф «Юрочка» [12+]

18:00 Х/ф «Дом на краю 
леса» [12+]

22:15 Д/с «Дикие деньги» [16+]

23:05 Д/ф «Грязные тайны 
первых леди» [16+]

00:00 Д/ф «90-е. Горько!» [16+]

00:50 Д/с «Советские мафии» [16+]

01:30 Д/ф «Закулисные войны 
на эстраде» [12+]

02:10 Д/ф «Актёрские драмы. 
Не своим голосом» [12+]

02:50 Д/ф «Разлучники и раз-
лучницы. Как уводили 
любимых» [12+]

03:30 Д/с «Актёрские судьбы» [12+]

04:10 Д/ф «Битва за наследство» [12+]

04:50 Т/с «Предлагаемые обстоя-
тельства» [16+]

Домашний

06:10 «6 кадров» [16+]

07:15 Х/ф «Рецепт любви» [16+]

11:15, 02:35 Т/с «Самый лучший 
муж» [16+]

19:00 Т/с «Чёрно-белая любовь» [16+]

22:15 Скажи, подруга. [16+]

22:30 Х/ф «Бойся желаний 
своих» [16+]

Пятый канал

05:30 Т/с «Прокурорская про-
верка» [16+]

11:00 Светская хроника [16+]

12:05 Т/с «Свои-3» [16+]

16:15 Т/с «Крепкие орешки» [16+]

20:20 Т/с «След» [16+]

02:00 Известия. Главное [16+]

02:55 Т/с «Великолепная пятёрка» [16+]

Культура

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

07:05 М/ф «Приключения по-
росёнка Фунтика»

07:50 Х/ф «Путешествие миссис 
Шелтон»

09:25 «Обыкновенный концерт» 
с Эдуардом Эфировым

09:55 Х/ф «Каждый вечер 
в одиннадцать»

11:15 «Чёрные дыры. Белые 
пятна»

11:55, 00:50 Д/ф «Мудрость 
китов»

12:50 Юбилейный гала-концерт 
российского националь-
ного оркестра. Дирижёр 
Михаил Плетнёв

14:20 Х/ф «Не бойся, я с тобой!»
16:50 Д/с «Предки наших пред-

ков»
17:35 Д/с «Даты, определившие 

ход истории»
18:05 «Незабываемые мелодии»
18:50 «Монолог в 4 частях»
19:45 Х/ф «Подранки»
21:15 Летний концерт в парке 

дворца Шёнбрунн
23:05 Х/ф «Бабочки свободны» [12+]

01:40 Д/с «Искатели»
02:30 М/ф «Балерина на кораб-

ле»

Вестник Надыма

06:00, 09:00 Новости [12+]

06:25, 09:25, 14:35 «Как это 
работает?» [12+]

06:40, 09:40 «Золотой фонд 
«ТРК Надым» [12+]

07:25, 03:00 Х/ф «Воля Вселен-
ной» [16+]

08:35 «Хочу всё знать» [6+]

10:15 Д/ф «Я их всех очень 
люблю» [16+]

11:00 Т/с «Крик совы» [12+]

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

15:00 Шоу «Империя иллюзий: 
Братья Сафроновы» [12+]

16:45 М/ф «Волшебный лес» [6+]

18:00 Х/ф «Сын чемпиона» [12+]

 fШурик Клеймёнов, 
сын известного тренера-
горнолыжника, едет с отцом 
на соревнования. Поначалу 
заносчивый и высокомерный 
Шурик, наблюдая за сложностью 
пути к спортивным победам, 
со временем начинает понимать, 
что спорт может стать для него 
достойной целью в жизни. Тем 
временем тренер Клейменов 
оказывается в сложной 
ситуации: выбранная им трасса 
скоростного спуска не оправдала 
его предположений и один 
из участников получает травму. 
И тогда на трассу выходит Шурик. Он 
преодолевает сложный путь и тем 
самым доказывает правоту отца.
19:10, 00:45 Собеседник [12+]

19:30 Х/ф «Сибирский цирюль-
ник» [16+]

22:30, 04:10 Х/ф «Летнее 
время» [16+]

00:15 Авторский блок [12+]

00:30 «Дайте слово» [12+]

01:05 Х/ф «Грешник» [16+]

02:45 Музыка на канале [16+]
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Первый канал

05:30, 06:10 Х/ф «За двумя зай-
цами» [0+]

06:00, 10:00, 12:00 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+]

13:55 Д/ф «Инна Макарова. 
Судьба человека» [12+]

15:00 Х/ф «Женщины» [6+]

 fCовременная версия 
одноименного фильма 
1939 года. В центре 
истории — обеспеченная 
женщина, не подозревающая 
об интрижке своего мужа 
с какой-то продавщицей, плюс 
ещё куча персонажей вроде 
любовниц, подруг и бывших.
16:55 Любовь Успенская. Юби-

лейный концерт [12+]

18:50 «Три аккорда» [16+]

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

23:40 Х/ф «Куда ты пропала, 
Бернадетт?» [16+]

 fУ Бернадетт, очаровательной 
женщины и талантливого 
архитектора, есть всё: 
прекрасный дом, замечательная 
дочь, успешный и любящий 
муж. Хоть она и выбивается 
из «безупречной» компании 
соседских мамаш, никто 
не мог представить, что в один 
прекрасный день Бернадетт 
просто исчезнет без следа. 
Она отправляется на поиски 
себя, пытаясь обрести счастье 
на краю света.
01:35 Наедине со всеми [16+]

02:20 Модный приговор [6+]

03:10 Давай поженимся! [16+]

Россия 1

04:25, 03:15 Х/ф «По секрету 
всему свету» [12+]

 fВеликолепный детский 
фильм, снятый по мотивам 
книги В. Драгунского 
«Денискины рассказы». 
Смешные и удивительные 
истории, приключившиеся 
с мальчиком Дениской, его 
родителями и друзьями.
06:00 Х/ф «Третья попытка» [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 Петросян-шоу [16+]

13:50 Т/с «Любовная сеть» [12+]

18:00 Х/ф «Берега любви» [12+]

20:00 Вести
22:30 Большой юбилейный вечер 

Александра Розенбаума
01:00 Х/ф «Географ глобус про-

пил» [16+]

ТНТ

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

06:30 «ТНТ. Best» [16+]

07:00 «ТНТ. Gold» [16+]

07:55 Т/с «СашаТаня» [16+]

09:00 «Перезагрузка» [16+]

09:30 «Мама life» [16+]

10:00 Х/ф «Сумерки. Сага. Затме-
ние» [16+]

12:25 Х/ф «Сумерки. Сага. Рас-
свет: часть 1» [12+]

14:40 Х/ф «Сумерки. Сага. Рас-
свет: часть 2» [12+]

17:00 Т/с «Вампиры средней 
полосы» [16+]

21:40 «Однажды в России» [16+]

22:00 «Stand up» [16+]

23:00 «Женский Стендап» [16+]

00:00 Х/ф «Киллеры» [16+]

02:00 «Импровизация» [16+]

03:40 «Comedy Баттл» [16+]

Ямал-Регион

05:10, 11:30 Д/ф «Про животных 
и людей» [12+]

05:40, 18:40 «Арктический 
календарь» [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 Д/ф «Рождённые быть 
свободными. Медвежья 
школа» [12+]

08:00, 11:00 Д/ф «Пищевая 
эволюция» [12+]

08:30 «Полярные исследования: 
арктический атлас» [12+]

10:30 Д/ф «Рождённые быть 
свободными. Медвежья 
школа» [12+]

12:00 «Золотой фонд «ТРК На-
дым». Стартинэйджер» [12+]

12:30, 23:05 Т/с «Мамочки-3» [16+]

17:00 Х/ф «Девочка Миа и белый 
Лев» [6+]

19:00 «Дайте слово» [12+]

19:15 «Как это работает» [12+]

19:30, 03:35 Х/ф «Танцуй от-
сюда!» [16+]

 fЧтобы завоевать сердце 
прекрасной начальницы, 
одному в меру упитанному 
мужчине предстоит растрясти 
свои таланты в соревновании 
на самый зажигательный танец. 
Однако у него есть соперник, 
который не постесняется 
опуститься до очень грязных 
приёмов.
21:10 Х/ф «Чтец» [16+]

СТС

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 Шоу «Уральских пельме-
ней» [16+]

08:40 «Папа в декрете» [16+]

09:00 Рогов в деле [16+]

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

10:30 М/ф «Рио-2» [0+]

12:35 Х/ф «Трудный ребёнок» [0+]

14:10 Х/ф «Трудный ребё-
нок-2» [0+]

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

18:40 Х/ф «Конг. Остров чере-
па» [16+]

21:00 Х/ф «Я, робот» [12+]

23:15 Х/ф «Кин» [16+]

01:10 Х/ф «Адвокат дьявола» [16+]

03:35 Х/ф «Деньги на двоих» [16+]

РЕН-ТВ

05:00 «Тайны Чапман» [16+]

07:55 Х/ф «В сердце моря» [16+]

10:05 Х/ф «Добро пожаловать 
в рай» [16+]

 fМолодой инструктор 
по дайвингу Джаред живёт 
со своей подругой Самантой. 
Однажды к ним в гости 
приезжают Брайс, давний 
приятель Джареда, тоже 
с подружкой — Амандой. 
Завязка сюжета происходит, 
когда, в ходе заплыва 
на глубину, они натыкаются 
на затонувший самолёт, полный 
аккуратно запечатанных 
мешочков с кокаином.
12:15 Х/ф «Живое» [16+]

 fГруппа исследователей 
с международного космического 
корабля обнаруживает 
жизнь на Марсе. Они ещё 
не подозревают, какие события 
повлечёт за собой их открытие.
14:15 Х/ф «Тихоокеанский 

рубеж» [16+]

16:45 Х/ф «Тихоокеанский 
рубеж-2» [16+]

18:55 Х/ф «Небоскрёб» [16+]

20:50 Х/ф «Мег: монстр глуби-
ны» [16+]

23:00 Добров в эфире [16+]

00:05 «Военная тайна» [16+]

02:00 «Самые шокирующие 
гипотезы» [16+]

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

НТВ

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

06:50 Центральное телевиде-
ние [16+]

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

10:20 Первая передача [16+]

11:00 Чудо техники [12+]

11:50 Дачный ответ [0+]

13:00 НашПотребНадзор [16+]

14:00 Однажды [16+]

15:00 Своя игра [0+]

16:20 Следствие вели [16+]

19:00 Итоги недели
20:10 Ты не поверишь! [16+]

21:20 Звёзды сошлись [16+]

22:50 Маска [12+]

02:30 Т/с «Адвокат» [16+]

ТВ-Надым-Пятница

05:00 Орёл и решка. Тревел 
гид [16+]

05:20 Орёл и решка. Перезагруз-
ка-3 [16+]

07:00 Орёл и решка. Девчата [16+]

08:10 Умный дом [16+]

10:00 Мир наизнанку. Китай [16+]

12:00 Орёл и решка. Земляне [16+]

13:00 На ножах [16+]

23:00 Бой с Гёрлс-2 [16+]

00:30 Комната желаний [16+]

02:20 Т/с «Легенды завтрашнего 
дня» [16+]

04:30 Орёл и решка. Кругосвет-
ка [16+]

Звезда

05:20, 02:35 Х/ф «Трое вышли 
из леса» [12+]

07:05 Х/ф «Атака» [12+]

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

09:55 «Военная приёмка» [6+]

10:45 «Скрытые угрозы» [12+]

11:35 Д/с «Секретные материа-
лы» [12+]

12:20 «Код доступа» [12+]

13:05 Д/с «Оружие Победы» [6+]

13:55 Т/с «Розыскник» [16+]

18:00 «Главное» с Ольгой Бело-
вой

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

22:50 Д/с «Сделано в СССР» [6+]

23:15 Танковый биатлон — 2021. 
Индивидуальная гонка

01:15 Х/ф «Женя, Женечка 
и «Катюша» [0+]

04:05 Х/ф «Первый троллей-
бус» [0+]

Матч-ТВ

05:30 Регби. ЦСКА — «Метал-
лург» [0+]

07:30 «Великие моменты в спор-
те» [12+]

08:00 Профессиональный бокс. 
Дж. Джойс — К. Такам. 
Бой за титулы WBC Silver 
и WBO International. 
Трансляция из Великобри-
тании [16+]

09:00, 10:55, 18:55, 22:30 
Новости

09:05, 13:15, 15:45, 01:45 Все 
на Матч!

11:00 Х/ф «Укрощение стропти-
вого» [12+]

13:40 Х/ф «Боец поневоле» [16+]

16:15 Х/ф «Изо всех сил» [12+]

18:10 Автоспорт. Российская 
серия кольцевых гонок. 
«Moscow Raceway»

19:00 Футбол. «Нижний Новго-
род»

21:30 «После футбола»
22:35 Бокс. Дж. Бедфорд —  

Р. Барнетт. Bare Knuckle FC. 
Трансляция из США [16+]

23:40 Футбол. «Рома»
03:00 Хоккей. Россия — Канада. 

Чемпионат мира. Женщи-
ны. Прямая трансляция 
из Канады

ТВЦ

06:35 Х/ф «Забытое преступле-
ние» [12+]

08:30 Х/ф «Фанфан-тюльпан» [12+]

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

11:30, 14:30, 23:55 События
11:45 Х/ф «Медовый месяц» [0+]

13:45 «Смех с доставкой 
на дом» [12+]

14:50 Хроники московского 
быта [12+]

15:40 Д/ф «90-е. Звёзды и во-
рьё» [16+]

16:30 «Прощание» [16+]

17:25 Х/ф «Шрам» [12+]

21:15, 00:10 Х/ф «Окончатель-
ный приговор» [12+]

01:05 Петровка, 38. [16+]

01:15 Х/ф «Сержант милиции» [12+]

04:25 Х/ф «Два силуэта на закате 
солнца» [12+]

Домашний

05:35 Д/с «Восточные жёны 
в России» [16+]

06:25 «6 кадров» [16+]

06:30 Пять ужинов [16+]

06:45 Х/ф «Список желаний» [16+]

10:40 Х/ф «Сашино дело» [16+]

14:40 Х/ф «Бывшая» [16+]

18:45 Скажи, подруга [16+]

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

22:00 Х/ф «Верни мою жизнь» [16+]

 fДве девушки: Рита, дочь 
рабочих, и Полина, дочь 

директора завода, борются 
за внимание одного парня 
Юрия. Роковая драка, 
в которой гибнет отец  
Риты Лебедев и получает 
увечья отец Полины Арсеньев, 
разделяет жизни всех 
на до и после.
02:20 Т/с «Самый лучший 

муж» [16+]

Пятый канал

05:05 Т/с «Великолепная 
пятёрка» [16+]

05:45 Т/с «Есть нюансы» [16+]

10:50 Х/ф «Горчаков» [16+]

14:45, 03:45 Т/с «Бывших 
не бывает» [16+]

18:45 Т/с «Условный мент-2» [16+]

Культура

06:30 М/ф «Сказка сказыва-
ется»

07:35 Х/ф «Не бойся, я с тобой!»
10:05 «Обыкновенный концерт» 

с Эдуардом Эфировым
10:35 Х/ф «Подранки»
12:05 Цирки мира
12:35 «Нестоличные театры»
13:15, 00:35 Д/ф «Опасные 

связи. Друзья и враги 
в дикой природе»

14:10 М/ф «Либретто»
14:25 Д/с «Коллекция»
14:55 Голливуд Страны Советов
15:10 Х/ф «Моя любовь» [12+]

16:25 Д/с «Первые в мире»
16:45 Д/с «Предки наших 

предков»
17:25 «Пешком...»
17:55 «Романтика романса»
18:50 «Монолог в 4 частях»
19:45 Х/ф «Директор»
01:30 Д/с «Искатели»
02:15 М/ф «Шпионские 

страсти»

Вестник Надыма

06:00, 00:45 Авторский блок [12+]

00:15 «Дайте слово» [12+]

06:30 Собеседник [12+]

06:50 «Простые рецепты» [12+]

07:25 Х/ф «Сын чемпиона» [12+]

08:35 «Хочу всё знать» [6+]

09:00 Обзор мировых собы-
тий [12+]

09:30 М/ф «Волшебный лес» [6+]

11:00 Т/с «Однолюбы» [16+]

15:30 Шоу «Империя иллюзий: 
братья Сафроновы» [12+]

17:10, 03:00 Х/ф «Сибирский 
цирюльник» [16+]

20:10 Шоу «Живые символы плане-
ты. Румыния. Растения» [12+]

20:40 Х/ф «Утомлённые солн-
цем» [12+]

23:05 Х/ф «Любовь не по раз-
меру» [16+]

 fПотерянный мобильник 
оборачивается для Дианы 
знакомством с поистине 
невероятным человеком по имени 
Александр. Он умён, неутомим 
и чертовски обаятелен. У него 
замечательное чувство юмора и, 
кажется, нет недостатков. Кроме 
одного… Его рост — чуть больше 
метра. Это небольшое препятствие 
оказывается источником огромных 
проблем и множества неудобных 
и смешных ситуаций для Дианы. 
Но настоящая любовь может 
победить всё, если, конечно, это 
очень большая любовь.
01:00 Х/ф «Летнее время» [16+]

02:40 Музыка на канале [16+]

ТВ-программа | воскресенье | 22 августа
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Марат ГАЛИМОВ

С 19 июня по 17 июля в Суздале состо-
ялись две смены XXIX международ-
ной летней творческой школы, в кото-
рой участвовали 295 юных музыкантов 
и художников из 32 регионов России,  
а также из республик Беларусь, Казах-
стан и Узбекистан. На одну из смен при-
гласили выпускницу ДШИ № 2 Алек-
сандру Пряхину (преподаватель Татья-
на Минина, класс фортепиано).

Организатор и инициатор всех 29 
форумов — благотворительный фонд 
«Новые имена» имени Иветты Воро-
новой, президент Денис Мацуев. На-
сколько полезным стало участие для 
надымчанки, отразилось в её коммен-
тарии в новости федеральных СМИ.

«Я первый раз была в такой лет-
ней творческой школе. Это место, где 
всё буквально дышит творчеством. 
Каждый день был расписан по мину-
там. Занималась в классе преподава-
теля музыкального колледжа искусств 
имени Шопена Татьяны Игоревны До-
роховой. Это потрясающий препода-
ватель. Также удалось стать частью ка-
мерного ансамбля со скрипачами и ви-
олончелисткой. Это так необычно для 
меня! Олег Владимирович Худяков, 
преподаватель по классу «Камерный 
ансамбль», — отличный педагог и ши-
карный пианист», — приводятся в со-
общении РИА Новости слова учащейся 
по классу фортепиано детской школы 
искусств № 2 города Надыма Алексан-
дры Пряхиной.

Абы как оказаться в творческой 
школе не получится. Учебное заведение 
пишет заявку, где указаны достижения  
в музыке за последние три года, а устро-
ители выбирают участников по совокуп-
ности успехов. В этом случае сказать, 
что лучшие учатся у лучших, ошибкой 
не будет. Героиня публикации получила  
Гран-при международного конкур-
са «Пе кинская зима», стала лауреатом 
2-й и 3-й степеней окружного  — «Новые 
имена», и это не полный перечень. 

ПЯТЁРКА ПО СОЛЬФЕДЖИО 
КО ДНЮ РОЖДЕНИЯ

Да и всё лето у нашей выпускницы на-
сыщено событиями и встречами. Кро-
ме поездки в Суздаль, выпускные эк-
замены и поступление в Марийский 
республиканский колледж культуры  
и искусств имени И. С. Палантая. К сло-
ву, в свой день рождения абитуриент-
ка сдавала сольфеджио. Кто учился  
в музыкальной школе, поймёт торже-
ственность момента. 

В творческой учёбе и состязани-
ях в Суздале участвовали 18 ямальцев, 
из Надыма — только Александра. Хо-
тя, предполагает мама девушки, в на-
шем городе хватает достойных этого 

форума учеников. Кроме упомянутых в 
школе вели классы скрипки, виолонче-
ли, духовых и народных инструментов, 
хорового и изобразительного искус-
ства. Давали уроки профессора и пре-
подаватели ведущих музыкальных и ху-
дожественных вузов страны, солисты  
и дирижёры знаменитых оркестров, за-
служенные деятели культуры России, 
заголовок корреспонденции отражает 
истинное положение вещей. Александ-
ра занималась в классах «Фортепиано» 
и «Камерный ансамбль».

— Уроки, консультации, новые 
знания, — перечисляет приобретения 
выпускница. — А уж когда Олег Вла-
димирович играл мой любимый вто-
рой концерт Рахманинова, это звуча-
ло восхитительно.

БАГАЖ С ЗАЯВЛЕННОЙ 
ЦЕННОСТЬЮ

 В силу обстоятельств Татьяна Мини-
на не поехала, Александра отправи-
лась в Суздаль с мамой, Олесей Пря-
хиной. Кстати, тоже преподавателем 
фортепиано. Что вызвало вопрос, от-
вет на который можно предположить:

— А почему не взяли к себе 
в ученицы?

— Дети не воспринимают роди-
телей в качестве учителей, да и мамы  
с папами не смогут быть объективны-
ми, это понятно. У Татьяны Владими-
ровны репутация высокопрофессио-
нального преподавателя, вырастившего 
не одно поколение хороших пианистов, 
поэтому не страшно вверить своего ре-
бёнка. Хочу отметить, что при поступ-
лении в музыкальное училище также 
очень помогает теоретическая подго-
товка, которую Александра получила 
у Риммы Ришатовны Музаффаровой.

Самым главным собеседницы 
считают не сам факт участия в пре-
стижном для музыканта событии, 
а в нематериальном и вместе с тем 

ценном багаже, полученном за эти 
две недели. 

Условия для жизни и занятий вы-
ше всяких похвал: комфортабельные та-
унхаусы, внизу, где обычно гараж, место 
для репетиций и инструменты. Записы-
вались заранее, всегда всё занято: начи-
ная с шести утра юные музыканты уже 
разыгрываются, репетируют.  

СПОСОБНЫМ ПОМОГАЮТ,  
ТАЛАНТЫ ПРОДВИГАЮТ

— Это замечательно, что в нашем ок-
руге работают программы поддерж-
ки юных дарований, — отмечает ма-
ма пианистки.

В силу удалённости от главных 
центров культуры каждый выезд сопря-
жён с финансовыми затратами, а под-
держка из окружного бюджета дела-
ет такие поездки возможными. Олеся 
Аркадьевна отмечает особую гордость 
за Ямал, когда со сцены наряду с на-
званиями других регионов прозвучало 
«Александра Пряхина, ЯНАО, город На-
дым», и затрудняется определить, ка-
кая часть этой фразы была приятней 
для слуха:  первая или вторая — навер-
ное, одинаково. 

Вместе с двумя скрипачками 
и виолончелисткой в выступлении  
камерного ансамбля, собранного из 
музыкантов разных регионов, играла  
и выпускница ДШИ № 2 г. Надыма. Уро-
вень подготовки коллег настолько вы-
сок, что Александра поначалу растеря-
лась: как с ними играть и не ударить  
в грязь лицом? Одна — лауреат Дель-
фийских игр, другая — дипломант всего, 
что можно, третья — ученица централь-
ной музыкальной школы. Но потом сра-
ботал один из главных рычагов победы:  
«а мне что, слабó?». И всё удалось!

Пожелаем, чтобы и дальше —  
в колледже, консерватории — у способ-
ной пианистки всё получалось, а для 
успехов хватило времени и таланта.

TTКульт культуры. Юная пианистка из Надыма занималась в международной творческой школе

Учиться у лучших
Культурные 
инициативы

TTВ округе. Ямальцы 
подали 71 заявку 
на гранты

T� Педагог и ученица: Татьяна Минина и Александра Пряхина. ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО ОЛЕСЕЙ ПРЯХИНОЙ

Завершился приём заявок на участие в но-
вом конкурсе президентского фонда куль-
турных инициатив. От Ямало-Ненецкого 
автономного округа подана 71 заявка.

Отличительная черта конкурса:  
заявки принимались и от НКО, и от 
представителей бизнеса, и от бюджет-
ных учреждений. Как рассказала руко-
водитель центра развития НКО Ямала 
Инна Тереш, более половины заявок 
поступило от бюджетных учреждений 
округа, 47 претендентов на грант — это 
66% от всего количества поданных от 
ЯНАО заявок. Ещё 17 подали неком-
мерческие организации, 7 — бизнес-
сообщества.

Итоги заявочной кампании на 
первый конкурс президентского фон-
да культурных инициатив для Ямала 
Инна Тереш оценила фразой: «Отлич-
но. Так держать!»

— Конечно, не все станут победи-
телями, не все проекты получат под-
держку, ведь это конкурсный отбор. 
Но важнее то, что у ямальцев есть идеи, 
есть желание их реализовать, сделать 
что-то полезное, нужное для своего по-
селения или города, для его жителей. 
Проекты в сфере культуры — это осо-
бые проекты, поэтому и решено бы-
ло создать отдельный фонд поддерж-
ки культурных инициатив. Особенность 
этих проектов не только их направлен-
ность, но и обязательная социальная 
составляющая — как и любая социаль-
ная инициатива, она должна приводить 
к положительным изменениям в жизни 
людей. Очень надеемся, что проекты, 
получившие поддержку в этом гранто-
вом конкурсе, будут не только интерес-
ными, креативными, но и реально ме-
няющими жизнь ямальцев, — проком-
ментировала Инна Тереш.

15 сентября конкурсная комиссия 
огласит итоги. Такая грантовая поддержка 
в России проводится первый раз, практи-
ки и прецедентов пока не было.

ИА «Север-Пресс». 

T� ИЛЛЮСТРАЦИЯ С САЙТА ИА «СЕВЕР-ПРЕСС»
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Ежегодно 9 августа во всём мире от-
мечается Международный день ко-
ренных народов — праздник, объеди-
няющий представителей самобытных 
культур. На Ямале его встречают нен-
цы, ханты, селькупы, коми-зыряне, ко-
торые заслуженно гордятся своими 
древними обычаями. С разнообрази-
ем культуры, быта и красотой северно-
го фольклора воспитанников детского 
сада «Огонёк» г. Надыма познакомили 
педагоги дошкольного образователь-
ного учреждения.  

В этот день на территории дет-
ского сада раскинулся калейдоскоп  
традиций коренных народов Край-
него Севера. Сначала ребята посети-
ли музей под открытым небом, где их  
встретила Хозяйка чума. Хранитель-
ница очага познакомила с предмета-
ми быта ненецкого народа, пригла-
сила ребят в литературную гостиную 
«Любимые сказки Севера», рассказала 
красивую ненецкую сказку «Кукушка». 
Ребята рассматривали книги с нацио-
нальными орнаментами, знакомились 
с образом жизни коренных народов 
Ямала. Самые маленькие посетители 
музея с интересом рассматривали вы-
ставку детских рисунков и поделок, вы-
полненных накануне воспитанниками 
других групп. А старшие дошкольники  
выкладывали северные орнаменты, ис-
пользуя конструкторы «Лего», пласти-
лин, бросовый материал.  

Кроме того, все с удовольствием 
приняли участие в игровой программе 
«Северные забавы». Подвижные игры 
«Волки и олени», «Охотники и куропат-
ки» подарили ребятам массу веселья. 
Также мальчишки и девчонки попро-
бовали свои силы в национальных ви-
дах спорта: перетягивании палки, ме-
тании тынзяна на хорей, прыжках че-
рез нарты. 

Завершились праздничные меро-
приятия угощением компотом из се-
верных ягод и рисованием на асфальте 
национальных узоров.

Так ребята в игровой форме по-
знакомились с традициями малочис-
ленных народов Севера, которые при-
держиваются самобытной культуры: 
кочуют по тундре, возводят чумы, зани-
маются оленеводством, хранят и пере-
дают из поколения в поколение секре-
ты своих предков.

Расима ВИЛЬДАНОВА,  
педагог-организатор детского сада 

«Огонёк» г. Надыма.

TTРебячий интерес.  
В детском саду «Огонёк» 
знакомят с традициями 
коренных народов 
Севера 

Познаём 
мир играя

TTФизкульт-привет! Губернатор ЯНАО посетил лыжную базу и вручил спортсменам знаки отличия

В кедровой роще появится 
биатлонная трасса

Екатерина АЛЕКСЕЕВА

Во время своей рабочей поездки гу-
бернатор Ямала Дмитрий Артюхов  
посетил лыжную базу спортивной  
школы «Арктур», открывшуюся в этом  
году. Отметим, решение о её стро-
ительстве было принято во время 
прош логоднего визита главы реги-
она в Надымский район.

Возведение модульного здания 
началось в ноябре прошлого года,  
а к весне этого уже было завершено.  
Напомним, прежнее помещение, кото-
рое находилось в подвале детского са-
да «Буратино», не соответствовало ны-
нешним требованиям. Теперь же спорт-
смены и горожане могут с комфор-
том заниматься любимым спортом. 
Для этого здесь есть всё необходимое: 
лыжные трассы с разной протяжённо-
стью и сложностью рельефа, а в поме-
щении разместились медкабинет, тре-
нерская, раздевалки с индивидуаль-
ными шкафчиками, тренажёрный зал 
с современным оборудованием, каче-
ственный инвентарь: комплекты лыж, 
ботинок, палок и лыжероллеров. 

На лыжной базе проходят учеб-
но-тренировочные и физкультурно- 
оздоровительные мероприятия, ко-
личество занимающихся — 73 чело-
века, из них 38 спортсменов зачис-
лены на программы спортивной 
под готовки. Хорошей новостью для 
на дымских спортсменов стало со-

вместное решение губернатора Яма-
ла и руководства учреждения обуст-
роить в кедровой роще ещё и биат-
лонную трассу.

Торжественным моментом во 
вре мя визита на лыжную базу ста-
ло награждение особо отличивших-
ся спортсменов. Глава региона вру-
чил золотые знаки отличия всерос-
сийского физкультурно-спортивного 
комплекса ГТО пятерым надымча-
нам. Среди них: методист отдела ме-
тодического сопровождения психо-

лого-социальных и профилактичес-
ких служб муниципальных образо-
вательных организаций районного 
департамента образования Викто-
рия Лемешаева, ученица пятого клас-
са первой городской школы Рокса-
на Санду, заместитель начальника 
межрайонной инспекции федераль-
ной налоговой службы № 4 по ЯНАО 
Кирилл Носко, инструктор-методист  
физкультурно-спортивных организа-
ций центра развития физической 
культуры и спорта Екатерина Соловей 
и старший инструктор-методист это-
го же учреждения Алексей Пирожков.

— Молодцы, что увлекаетесь 
спортом и славите Надымский рай-
он, — обратился к спортсменам Дми-
трий Артюхов. — Здорово, что много 
надымчан занимаются самыми раз-
личными видами спорта в личном по-
рядке, сдавая нормативы ГТО. А знаки 
отличия — лучшее подтверждение ре-
зультативности занятий. Хочу вас за 
это поблагодарить! Своим примером 
вы пропагандируете здоровый образ 
жизни, а значит, всё в жизни у вас бу-
дет получаться.

Стоит отметить, в первом по-
лугодии 2021 года почти две тыся-
чи надымчан приняли участие в сда-
че нормативов всероссийского физ-
культурно-спортивного комплекса  
«Готов к труду и обороне», из них вы-
полнили нормативы — 1 270 чело-
век.  А по итогам первого квартала  
На дымский район вышел на пер-
вое место в рейтинге ВФСК «ГТО» 
среди муниципалитетов Ямала: все  
476 участников справились с испы-
таниями и сдали на знаки отличия, 
62 из них — на «золото».

T� Получив награду, Алексей Пирожков признался: «Знак отличия — для меня подтверждение того, 
что достичь поставленной цели возможно. Если регулярно заниматься физической культурой,  
то сдать нормативы не составит труда». ФОТО АВТОРА

T� Для комфортных занятий любимым спортом на лыжной базе есть всё необходимое.  
ФОТО С САЙТА WWW.YANAO.RU
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TTКаникулы. По путёвкам от управления социальных программ этим летом оздоровятся почти сто детей

К новым впечатлениям и за порцией 
лечебного воздуха и воды

Екатерина АЛЕКСЕЕВА

Получить наставления от родных, не-
пременно пообещать выполнять их, 
раствориться в тёплых объятиях и по-
целуях — и в путь! 5 августа от управ-
ления социальных программ отъеха-
ли четыре микроавтобуса: 48 ребят  
в возрасте от 7 до 17 лет из числа  
семей льготных категорий из На дым-
ского района с пятью сопровожда-
ющими направились к черноморско-
му побережью. 

К вечеру они прибыли в Новый 
Уренгой, откуда дальше отправились  

к морю на поезде. Конечная цель 
маршрута — детский оздоровительный 
лагерь «Криница», расположенный  
в Краснодарском крае, недалеко от го-
рода-курорта Геленджика. Одиннад-
цатилетний Савелий Исаев благода-
ря возможности, которую предостави-
ло управление социальных программ 
Надымского района, впервые увидит 
море. Трёхнедельная путёвка и проезд 
для него оказались бесплатными. 

— Сын никогда не был на море, 
думаю, впечатлений будет масса, —  
говорит мама мальчика Алёна Иса-
ева. — Конечно, переживаю, как он там  

будет без меня, ведь мы ещё и впер-
вые расстаёмся на такое продолжи-
тельное время. Постаралась его под-
готовить, как могла. Для него по-
ездка волнительна в другом плане: 
знакомства и новый опыт самостоя-
тельности. Считаю, что возможность 
отправить ребёнка бесплатно на от-
дых — уникальна. Не во всех регио-
нах страны она есть. Мы не так дав-
но живём в Надыме, нам предложили  
поехать, и мы с удовольствием со-
гласились. Я воспитываю сына одна,  
и пока съездить с ним к морю не полу-
чается. Думаю, он хорошо отдохнёт, 
расширит свой кругозор и оздоро-
вится перед началом учебного года.

А вот братья Дзюба — одиннад-
цатилетний Вячеслав и восьмилет-
ний Алексей — уже успели в этом го-
ду искупаться в море и погреться на 
солнышке. Тем не менее полезно-
го отдыха много не бывает. Поэтому 
родители решили воспользоваться 
предложением от районного управ-
ления соцпрограмм и отправить де-
тей оздоровиться на юг ещё раз. 

— Они впервые едут в лагерь, 
мы с супругом переживаем, конечно, 
но всё же больше рады за них, потому 
как они отдохнут, наберутся положи-
тельных эмоций, обретут новых дру-
зей, — отметила мама ребят Любовь 
Третьякова. — Мы очень благодарны 
за предоставленную детям возмож-
ность поехать к морю. 

В общей сложности отдохнуть 
и оздоровиться смогут этим летом 
98 юных надымчан из числа семей 
льготных категорий: многодетных, 
малоимущих, находящихся в труд-
ной жизненной ситуации и социаль-
но опасном положении. Из них 50 че-
ловек уже загорели, вдоволь накупа-
лись, набрались сил и получили заряд 
незабываемых эмоций. У них уже за-
кончилась трёхнедельная смена в том 
же детском оздоровительном лагере, 
и 11 августа они прибыли в Надым.

— В прошлые годы дети езди-
ли в лагерь «Премьера» в городе Ана-
пе. По отзывам ребят, очень хоро-
ший, всем нравился, — говорит на-
чальник отдела по работе с гражда-
нами льготных категорий районного 
управления социальных программ 
Вячеслав Дёмин. — В этом году впер-
вые торги выиграл детский оздо-
ровительный лагерь «Криница». Он 
также уже отлично себя зарекомен-
довал. В настоящее время из-за пан-
демии дети не выезжают на различ-
ные экскурсии, в основном они на-
ходятся на территории учреждения. 
Тем не менее это нисколько не ска-
зывается на насыщенности програм-
мы их пребывания там. Ребятам ор-
ганизуют достаточно развлечений на 
месте. Хорошее питание, климатоте-
рапия и приятное времяпрепровож-
дение — это самое главное для дет-
ского отдыха!

T�  Разлука с близкими ненадолго: 4 сентября ребята вернутся в Надым. Зато впереди их ждут 
приятные моменты, которые останутся в памяти навсегда. ФОТО АВТОРА

TTХорошие новости. В надымской больнице приступил  
к работе детский аллерголог

Свой врач 
в новом качестве
Маленьким жителям Надыма боль-
ше не нужно выезжать в другие го-
рода, чтобы получить консультацию 
аллерголога. Долгожданный доктор 
появился в местной больнице. Новую 
профессию освоила врач Анна Бихо-
вец, много лет проработавшая в на-
дымской ЦРБ педиатром.

За время работы доктор заслу-
жила любовь маленьких пациентов 
и уважение родителей. Стремление 
к самосовершенствованию сподвиг-
ло её на освоение новой профессии, 
необходимой в Надыме. В 2021 го- 
ду она прошла профессиональную пе-
реподготовку по специальности ал- 

лергология-иммунология. Уже в но-
вом качестве доктор ведёт приём  
в консультативно-диагностическом 
отделении детской поликлиники.

— Я выбрала дело, которое инте-
ресно мне. Моё стремление к получе-
нию новой специальности поддержал 
муж, который тоже работает в нашей 
больнице врачом психиатром-нар-
кологом. Без его помощи совмещать 
работу, воспитывать троих детей  
и обучаться было бы сложнее, — го-
ворит Анна Биховец.

— В работе врачом очень важ-
ным фактором является непрерыв-
ное обучение, тактичность и умение 

слышать пациента. Уверена, что у на-
шего врача-аллерголога в новой про-
фессии всё получится и маленьким 
жителям Надымского района боль-
ше не придётся выезжать за преде-
лы округа для получения консуль-
тации узкого специалиста, — счита-
ет Лариса Казимирова, и. о. главного 

врача Надымской центральной рай-
онной больницы.

Привлечение новых специалис-
тов в медучреждения округа помога-
ет решить задачи нацпроекта «Здра-
воохранение».

Пресс-служба губернатора ЯНАО.

T� Маленьким жителям Надымского района больше не придётся выезжать за пределы округа для 
получения консультации детского аллерголога. ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБОЙ ГУБЕРНАТОРА ЯНАО
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TTВыборы-2021. В ТИК Надымского района поступили 
средства индивидуальной защиты

Безопасное право
Екатерина АЛЕКСЕЕВА

В Надымском районе продолжается 
подготовка к выборам депутатов 
Государственной думы Федерального 
Собрания Российской Федерации 
восьмого созыва и депутатов 
Тюменской областной думы 
седьмого созыва, которые пройдут 
в три дня — 17, 18 и 19 сентября. 
Чтобы все смогли воспользоваться 
своим избирательным правом, сам 
выборный процесс организован 
максимально безопасно.

В приоритете — охрана здоровья из-
бирателей, для чего будут приняты 
все необходимые санитарно-эпиде-
миологические меры. 5 августа в тер-
риториальную избирательную комис-
сию Надымского района поступили 
средства индивидуальной защиты,  

среди которых маски, халаты, перчат-
ки, антисептики для рук и обработки 
поверхностей, защитные экраны для 
лица, а также вместе с этим шарико-
вые ручки, питьевая вода, стаканы  
и другое. В общей сложности было за-
куплено 230 тысяч единиц продукции. 

— Избирательная комиссия по-
лучила средства индивидуальной за-
щиты для всех 30 избирательных 
участков Надымского района, в том 
числе для трёх, сформированных на 
Ямбургском нефтегазоконденсатном  
месторождении, — рассказал предсе-
датель ТИК Надымского района Анд-
рей Юрлов. — Они предназначены 
для всех участников избирательного 
процесса: членов участковых комис-
сий, самих избирателей, наблюдате-
лей, волонтёров, представителей пра-
воохранительных органов. Для тех  
членов избирательных комиссий, ко-

T� Андрей Юрлов: «Голосовать будет легко и безопасно!». ФОТО АВТОРА

торые будут участвовать в выезд-
ном и досрочном голосованиях, то-
же предусмотрены средства индиви-
дуальной защиты. Они также будут 
экипированы в защитные экраны, 
маски, халаты, перчатки и обеспече-
ны одноразовыми канцелярскими  

при надлежностями, которые выдадут 
из бирателю. Средств индивидуаль-
ной защиты хватит, чтобы обеспечить  
без опасные выборы.

Поступившие СИЗ пропорцио-
нально распределены и уже достав-
лены на избирательные участки. 

TTМалый бизнес. Два наших земляка стали победителями конкурса «Агростартап»

Гидропонная и перепелиная 
фермы появятся в Надыме
Три начинающих фермера Ямала по-
лучат гранты на развитие собственно-
го бизнеса в размере от 1,7 до 3 млн 
рублей. Они стали победителями пер-
вой волны конкурса «Агростартап», 
который проводился в рамках нац-
проекта «Малое и среднее предпри-
нимательство и поддержка индиви-
дуальной предпринимательской ини - 
циативы».

Отбор на получение грантов со-
стоялся в региональном департамен-
те агропромышленного комплекса. 
Из десяти проектов, поступивших на 
конкурс, ко второму этапу были до-
пущены шесть. Остальным участни-
кам было отказано по причине несо-
ответствия представленных докумен-
тов установленным требованиям.

Оценив бизнес-проекты конкур-
сантов, комиссия, состоящая из пред-
ставителей аграрной отрасли и обще-
ственности, определила победителей 
по сумме набранных баллов. Ими ста-
ли: Александр Ткаченко, Игорь Ерми-
лин и Ксения Хэно.

— Мы заслушали всех конкур-
сантов, чьи проекты были допущены 
к конкурсу, также присутствовали на 
процедуре подсчёта баллов для опре-
деления победителей. Очень прият-
но осознавать, что наши согражда-
не генерируют идеи в агробизнесе  

и не боятся приступить к их реализа-
ции,  — отметила  Марина Недогода, 
член общественного совета при де-
партаменте АПК.

Александр Ткаченко из Надым-
ского района выиграл грант на сумму 
3 млн рублей, которые он направит  
на создание гидропонной фермы.

Гидропоника — это метод вы-
ращивания растений в искусственно 
созданных средах без использования 
почвы. В таких условиях сельскохо-
зяйственные культуры получают все 

необходимые химические вещества  
и элементы из особого питательно-
го раствора. За счёт применения гид-
ропонной технологии Александр пла-
нирует наладить круглогодичное про-
изводство салата, зелёного лука и дру-
гих видов зелени.

Игорь Ермилин из Надыма пла-
нирует использовать выигранный 
грант в размере 1,8 млн рублей на ре-
ализацию своей мечты — создание 
перепелиной фермы. В соответст- 
вии с бизнес-планом проект старту-

ет с 346 перепёлок, но в течение пяти 
лет количество птиц будет увеличе-
но до пяти тысяч. Благодаря высокой  
яйценоскости перепёлок, фермер рас-
считывает уже на первом этапе ре-
ализовывать свыше тысячи яиц в год.  
Также в планах продажа населению  
охлаждённых и копчёных тушек пе - 
репелов.

О собственном производстве коп-
чёной оленины задумалась в этом го-
ду начинающий фермер из посёлка 
Тазовского Ксения Хэно. Её намере-
ние стало реальностью — девушка вы-
играла грант в размере 1,7 млн руб- 
лей, который потратит на приобрете-
ние модульного здания и необходи-
мого оборудования для копчения мя-
са. В спросе у тазовчан на продукцию 
своего будущего предприятия Ксения 
не сомневается: «Основными крите-
риями конкурентоспособности наше-
го товара будет являться его высокое 
качество и цена на 10–15 % ниже усто-
явшейся рыночной».

— В первую волну конкурса пре-
тенденты на грант предложили инте-
ресные, а главное, социально значи-
мые бизнес-идеи. Выбор у членов ко-
миссии был непростой. Конечно, не 
все конкурсанты стали победителями, 
но у фермеров, не прошедших отбор, 
есть возможность после корректиров-
ки своих бизнес-планов подать заяв-
ки во вторую волну, которая ориенти-
ровочно начнётся в сентябре. О точ-
ной дате старта конкурса мы сообщим 
дополнительно, — рассказал Сергей 
Синяков, аналитик ГКУ «Дирекция по 
развитию сельских территорий».

Пресс-служба губернатора ЯНАО.

T� Согласно бизнес-плану проект Игоря Ермилина по созданию перепелиной фермы стартует  
с 346 перепёлок, но за 5 лет количество птиц будет увеличено до пяти тысяч. ФОТО С САЙТА ИА «СЕВЕР-ПРЕСС»
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1. Гудков Сергей Сергеевич
Общая сумма доходов (за 2020 год): 511485,61 руб.

Сведения о выявленных фактах недостоверности сведений

2. Качалко Дмитрий Иванович
Общая сумма доходов (за 2020 год): 2 115 908,53 руб.
Недвижимое имущество: квартиры — одна: 48,2 кв. м, доля в праве 1/4, 

Тюменская область.

Сведения о выявленных фактах недостоверности сведений

3. Пацевич Михаил Сергеевич
Общая сумма доходов (за 2020 год): 8 910 003,63 руб. 
Выявленных фактов недостоверности, представленных кандидатом све-

дений, нет.

4. Псюк Николай Иосифович
Общая сумма доходов (за 2020 год): 1 611 668,89 руб.
Недвижимое имущество: квартиры — одна: 54,6 кв. м, ЯНАО.

Сведения о выявленных фактах недостоверности сведений

5. Шмаль Александр Александрович
Общая сумма доходов (за 2020 год): 1 489 975,82 руб.
Недвижимое имущество: квартиры — одна: 46,1 кв. м, доля в праве 1/2,  

ЯНАО.

Сведения о выявленных фактах недостоверности сведений

Окружная избирательная комиссия по выборам депутатов Тюменской областной думы 
седьмого созыва надымского одномандатного избирательного округа № 2.

TTВыборы-2021. 19 сентября — голосование за кандидатов в депутаты Тюменской областной думы седьмого созыва

СВЕДЕНИЯ
о размере и об источниках доходов, имуществе, 

принадлежащем кандидатам 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 9 августа 2021 года
в рублях

Окружная избирательная комиссия по выборам депутатов Тюменской областной думы седьмого созыва надымского одномандатного избирательного округа № 2.

Сведения о зарегистрированном кандидате

Фамилия, имя, отчество 
кандидата, зарегистрированного 

кандидата

Представлено кандидатом, 
зарегистрированным 

кандидатом
Результаты проверки

Организация,
представившая 

сведения

Денежные средства, находящиеся на счетах в банках и иных кредитных организациях

Гудков Сергей Сергеевич не представлено
Два счёта ООО «Хоум 

Кредит энд Финанс Банк»
общая сумма остатков — 

0,00 руб. 

ООО «Хоум Кредит 
энд Финанс Банк»

Сведения о зарегистрированном кандидате

Фамилия, имя, отчество 
кандидата, зарегистрированного 

кандидата

Представлено кандидатом, 
зарегистрированным 

кандидатом
Результаты проверки

Организация, 
представившая 

сведения

Транспортные средства

Качалко 
Дмитрий Иванович

специальное транспорт-
ное средство УАЗ-369259 

(2005 г. в.)
транспортное средство 
УАЗ-396259 (2005 г. в.)

ОМВД России 
по Надымскому 

району

Денежные средства, находящиеся на счетах в банках и иных кредитных организациях

Качалко 
Дмитрий Иванович

шесть счетов в Банк ВТБ 
(ПАО), Газпромбанк (АО), 

ПАО «Сбербанк», 
общая сумма остатков —  

186 743,47 руб.

недостоверно
(186 743,40 руб.) ПАО «Сбербанк»

Качалко 
Дмитрий Иванович не представлено

два счёта в ПАО «СКБ-
БАНК», АО «Банк Русский 
Стандарт», общая сумма 

остатков — 0 руб.

ПАО «СКБ-БАНК», 
АО «Банк Русский 

Стандарт»

Сведения о зарегистрированном кандидате
Фамилия, имя, отчество 

кандидата, зарегистрированного 
кандидата

Представлено кандидатом, 
зарегистрированным 

кандидатом
Результаты проверки

Организация,
представившая 

сведения
Денежные средства, находящиеся на счетах в банках и иных кредитных организациях

Псюк
Николай Иосифович

Двадцать счетов 
в филиалах банков 
«Газпромбанк» (АО), 

ПАО «Сбербанк», 
Банк ВТБ (ПАО), 

общая сумма остатков — 
66 700,88 руб.

недостоверно
(68 203,55 руб.)

Банк ВТБ (ПАО),
ПАО «РОСБАНК»

Акции, иные ценные бумаги и иное участие в коммерческих организациях

Псюк
Николай Иосифович

ПАО «Татнефть» 
имени В. Д. Шашина, 

60 штук, 1 руб.
недостоверно Банк ВТБ (ПАО)

Сведения о зарегистрированном кандидате

Фамилия, имя, отчество 
кандидата, зарегистрированного 

кандидата

Представлено кандидатом, 
зарегистрированным 

кандидатом
Результаты проверки

Организация, 
представившая 

сведения

Недвижимое имущество

Шмаль 
Александр Александрович не представлено

Земельный участок — 
один: 7 428 кв. м, 
пропорционально 

размеру общей площади 
квартиры, ЯНАО

Росреестр 

Денежные средства, находящиеся на счетах в банках и иных кредитных организациях

Шмаль 
Александр Александрович

Пять счетов ПАО «Сбербанк», 
АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК», 
общая сумма остатков — 

449 393,99 руб.
недостоверно ПАО «Сбербанк»

№ 
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 — — — — 1 400,00 — — 200,00 Дроздов Максим 

Александрович 200,00 добровольный отказ

2. Гудков 
Сергей Сергеевич 0,00 — — — — 0,00 — — 0,00 — — —

3. Пацевич 
Михаил Сергеевич 1 000 500,00 — — — — 986 568,00

02.08.2021 654 368,00
0,00 — — —

04.08.2021 294 500,00

4. Шмаль 
Александр Александрович 0,00 — — — — 0,00 — — 0,00 — — —

5. Качалко 
Дмитрий Иванович 0,00 — — — — 0,00 — — 0,00 — — —
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TTВниманию населения! Об эвакуации брошенного 
транспорта

Срочно убрать!
Уважаемые жители города, владель-
цы автотранспорта!

Департамент муниципального  
хозяйства администрации Надымско-
го района предупреждает собствен-
ников автотранспорта о необходимо-
сти до 22 августа 2021 года произве-
сти транспортировку автотранспорта  
в место, где он не будет создавать по-
мех движению технологического и спе-
циального транспорта, уборке город-
ской дорожной сети и дворовых тер-
риторий, а также не будет нарушать 
требования санитарных норм, проти-
вопожарной и антитеррористической 
безопасности, правил благоустройства.

В случае неисполнения требова-
ния по истечении указанного срока 
автотранспорт будет эвакуирован на 

специальную стоянку в соответствии  
с порядком организации работ по вы - 
явлению, транспортировке, учёту и хра-
нению брошенного движимого иму-
щества на территории муниципаль-
ного образования город Надым от 
26.10.2012 № 49 (с изменениями).

Расходы на эвакуацию и содержа-
ние эвакуированного автотранспорта  
на специальной стоянке будут воз-
ложены на владельцев данного иму-
щества. Также владельцам автотран-
спорта предлагается услуга по добро-
вольной эвакуации.

Дополнительную информацию 
по эвакуации автотранспорта и иму-
щества можно получить по адресу: 
ЯНАО, г. Надым, ул. Зверева, дом 3/2 
или по телефону 502-638.

Список автотранспорта, подлежащего эвакуации после указанного срока:

Департамент муниципального хозяйства администрации Надымского района.

№
п/п

Транспортное средство
Адрес местонахождения

марка цвет гос. рег. знак фотография

1 ВАЗ голубой Н 893 ЕЕ 89 г. Надым, ул. Комсомольская, 
район жилого дома № 10б

2 ВАЗ синий У 952 АС 89 г. Надым, ул. Полярная, 
район жилого дома № 7а

3 ГАЗ белый В 698 КС 89 г. Надым, ул. Полярная, 
район жилого дома № 7а

4 ВАЗ тёмно-
зелёный Е 288 УВ 13 г. Надым, ул. Комсомольская, 

район жилого дома № 1

5 Renault чёрный В 152 РА 89 г. Надым, ул. Зверева, 
район жилого дома № 40

6 КамАЗ оранжевый У 570 ЕО 89 г. Надым, ул. Ямальская, 
район жилого дома № 10б

Администрация Надымского района просит правообладателей земельных участков (соб-
ственников земельных участков, землепользователей, землевладельцев и арендаторов 
земельных участков), а также садоводческие, огороднические, дачные некоммерческие 
объединения, гаражные кооперативы проявить сознательность и обеспечить своевремен-
ную очистку от мусора и покоса травы используемых земельных участков.

Напоминаем, что на территории Надымского района запрещается накапливать  
и размещать отходы производства и потребления в несанкционированных местах. 
В случае невозможности установления лиц, разместивших отходы производства и по-
требления на несанкционированных свалках, удаление отходов производства и потреб-
ления и рекультивация территорий свалок производится за счёт пользователей и пра-
вообладателей земельных участков. Телефон для справок: 535-711.

TTМы — за безопасность. Пожароопасный сезон 
продолжается

С 15 мая по 1 октября на территории РФ  
введён противопожарный режим, кото-
рый направлен на сокращение и пре-
дупреждение лесных пожаров. 

На 9 августа на территории На-
дымского района зафиксировано 16 лес-
ных пожаров, основная причина которых 
сухие грозы. Но нередко виновником 
возникновения возгорания в лесу стано-
вится человек. Поэтому в целях обеспе-
чения пожарной безопасности на терри-
тории Ямала дополнительно проводит-
ся сезонная профилактическая опера-
ция «Лето».

Сотрудники отдела надзорной де-
ятельности и профилактической работы 
по Надымскому району проводят рей-
ды по жилым домам частного сектора  
и в гаражно-строительных кооперативах. 

На днях они побывали в садо-
вых некоммерческих товариществах 
«Берёзка» и «Сады Ямала» и напомни-
ли домовладельцам и хозяевам участ-
ков о необходимости строгого соблюде-
ния требований пожарной безопасно-
сти в летний период, об установленных 
запретах и ограничениях. Особое вни-
мание сотрудники противопожарной 
службы уделили неблагоприятным по-
следствиям, к которым может привести 
сжигание мусора и разведение костров 
на придомовой территории. Разъясни-
ли и об административной ответствен-
ности за нарушения законодательства  

в области пожарной безопасности. А пос-
ле проведённого инструктажа вручи-
ли памятки по пожарной безопасности  
в летний период с указанием номе-
ров телефонов пожарно-спасательной 
службы: 01, 101, единого телефона для 
сообщения о фактах природных пожа-
ров и чрезвычайных ситуаций — 112,  
а также телефона горячей линии Феде-
рального агентства лесного хозяйства — 
8 800 100-94-00.

Отдел надзорной деятельности 
и профилактической работы Надым-
ского района ещё раз напоминает на-
селению элементарные требования по-
жарной безопасности:

— не разводить костры и не сжи-
гать сухую растительность на участках, 
прилегающих к зданиям, сооружениям, 
жилым домам и иным постройкам;

— не использовать противопо-
жарные расстояния между зданиями  
для складирования материалов, мусо-
ра и стоянки транспортных средств;

— на преграждать подъезды и про-
езды к пожарным водоёмам и пожар-
ным гидрантам;

— соблюдать правила пожарной 
безопасности при посещении лесов, не 
оставлять стеклянную и пластиковую 
посуду в местах отдыха.

Надымский гарнизон  
пожарной охраны.

Предупредить беду

T� Сотрудники противопожарной службы провели беседу с домовладельцами  
и хозяевами садовых участков. ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО ЕЛЕНОЙ ПЕТРЕНКО
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РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ: 502-514

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 № 77-ЗАО  
«О территориях Ямало-Ненецкого 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: 535-711, 534-813.

Утерянное удостоверение многодетной семьи № 11804, выданное 23.08.2018 г. УСП 
администрации Надымского района ЯНАО Полторак Инессе Александровне, считать не-
действительным. 

Государственное бюджетное учреждение Ямало-Ненецкого автономного округа «Центр  
социальной помощи семье и детям «Домашний очаг» в муниципальном образова-
нии Надымский район» (ГБУ ЯНАО «Центр «Домашний очаг» в МО Надымский р-н»,  
ОГРН 1028900579883, ИНН 8903019007, КПП 890301001, место нахождения: 629736, 
Ямало-Ненецкий автономный округ, город Надым, проспект Ленинградский, 21, руко-
водитель учреждения Карпова Ирина Игоревна, e-mail: tktyf123456@yandex.ru,  
тел. 83499522376) уведомляет о том, что 23 июля 2021 года правительством Яма ло- 
Ненецкого автономного округа (постановление № 647-П от 23 июля 2021 года) принято ре-
шение о реорганизации в форме присоединения к нему Государственного бюджетного уч-
реждения Ямало-Ненецкого автономного округа «Центр социального обслуживания граждан 
пожилого возраста и инвалидов «Добрый свет» в муниципальном образовании Надымский 
район» (ГБУ ЯНАО «Центр «Добрый свет» в МО Надымский р-н», ОГРН 1038900660908,  
ИНН 8903022666, КПП 890301001, место нахождения: 629733, Ямало-Ненецкий авто-
номный округ, город Надым, улица Полярная, 4/1, Бородинова Алина Павловна (директор). 

Требования кредиторов могут быть предъявлены не позднее 30 дней с даты послед-
него опубликования уведомления о реорганизации по адресу: 629736, Ямало-Ненецкий 
автономный округ, город Надым, проспект Ленинградский, 21, e-mail: tktyf123456@yandex.ru,  
тел. 83499522376.

Администрация Надымского района информирует, что за консультацией по вопросам 
возврата или обмена фальсифицированных и недоброкачественных лекарственных 
средств граждане могут обратиться по номеру телефона горячей линии в управление 
Роспотребнадзора по ЯНАО: 8 (800) 100-03-12 или в Федеральную службу по надзору  
в сфере здравоохранения: 8 (800) 550-99-03.

Также граждане могут оставить своё обращение по вышеуказанным вопросам на 
официальных сайтах территориальных органов:

• Росздравнадзора — 72reg.roszdravnadzor.gov.ru;
• Роспотребнадзора — 89.rospotrebnadzor.ru.
Будьте внимательны при покупке лекарственных препаратов, проверяйте пра-

вильность расчёта, наименование товара, целостность упаковки, срок годности не от-
ходя от кассы, требуйте проверки приборов в вашем присутствии, если это техниче-
ски возможно.
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