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Власть и

общество. Глава государства высказал предложения, важные для стабильного развития всей страны

В интересах каждого жителя

Президент России призвал не снижать темпов работы. Развитие страны должно продолжаться без пауз. ФОТО С САЙТА KREMLIN.RU
T

Владимир Путин 24 августа принял участие во втором этапе съезда
«Единой России», на котором была принята народная программа партии,
сообщается на сайте kremlin.ru. Глава государства выступил с речью,
где напомнил делегатам о своих социальных инициативах, выдвинутых
на встрече с единороссами на Поклонной горе в День российского флага.
Приведём ключевые заявления и предложения президента.
О ВЫПЛАТАХ
Заботу о людях пожилого возраста
глава государства назвал одним из самых главных приоритетов властей

страны. По его словам, необходимо
решить целый комплекс проблем,
а в качестве прямой помощи обеспечить единовременную выплату пенсионерам.

— Подчеркну: выплата в размере
10 тысяч рублей будет проведена именно всем пенсионерам: и работающим,
и неработающим, и военным пенсионерам, получающим пенсии по линии
Минобороны, МВД и по линии других ведомств. Нужно организовать такую выплату максимально оперативно. Главное, чтобы сами люди при этом
были избавлены от хлопот, от сбора каких бы то ни было справок, — заявил
Владимир Путин.

В следующем году пенсии будут проиндексированы выше уровня инфляции. Российская экономика, по его словам, восстанавливается,
поэтому власти могут в приоритетном порядке дополнительно поддержать тех, кто в первую очередь нуждается в защите со стороны государства: детей, многодетные семьи
и пенсионеров.
Î Продолжение на стр. 3

2

№ 35 (6353) 27 августа 2021 года | «Рабочий Надыма»

TT
С праздником!

1 сентября — День знаний

Д. А. АРТЮХОВ,
губернатор ЯНАО:
Сегодня на Ямале делается всё, чтобы
наши дети учились в достойных условиях. Мы строим новые современные
школы, обновляем уже существующие,
создаём комфортные пространства для
учёбы, творчества и отдыха ребят. Введена система поощрения талантливых
учеников и педагогов, достойно подготовивших ребят.
Ямальская система образования —
одна из лучших в стране. Сильный педагогический состав и талантливые ученики постоянно доказывают это своими
достижениями и победами.
Пусть новый учебный год будет познавательным и плодотворным! Желаю
всем школьникам и педагогам крепкого
здоровья, успехов и достижения поставленных целей!
Д. Г. ЖАРОМСКИХ,
глава Надымского района:
Впервые переступают порог школы первоклассники, заключительный этап перед самостоятельной жизнью ждёт выпускников, на очередную ступеньку познаний поднимается каждый школьник.
Вместе с детьми волнуются их родители
и, конечно, учителя.
Сегодня мы с гордостью говорим
о достижениях надымского образования на окружном, региональном и федеральном уровне. В основе успеха — содружество детей и взрослых, поддержка
талантливых учеников и педагогов, широкие возможности для интеллектуального потенциала и творческой энергии.
Желаю ребятам высоких результатов в учёбе, интересных и ярких страниц школьной жизни, родителям и учителям — талантливых и благодарных детей и воспитанников!
Пусть новый учебный год станет
успешным для всех! С праздником, друзья! С Днём знаний!
С. М. ЯМКИН,
председатель Заксобрания ЯНАО:
Этот день особенно значим для первоклассников и их родителей: именно в школе закладываются слагаемые
успеха дальнейшей жизни. Он наполнен
важным смыслом для выпускников: совсем скоро перед ними будут открыты
все дороги к достижению самых амбициозных целей. 1 сентября отмечен радостью встреч с друзьями, одноклассниками и любимыми учителями.
Выражаю глубокую благодарность
педагогам, которые помогают школьникам идти за мечтой, открывают для них
новые горизонты.
Дорогие школьники и студенты!
Желаю вам радости познания, целеустремлённости, открытий и грандиозных успехов. С праздником!
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Образование. Учебный

год в ЯНАО начнётся в традиционном формате

Школьный звонок прозвенит
для 76 тысяч ребят
324 организации, среди которых школы, колледжи, детские сады, учреждения дополнительного образования,
откроют свои двери для ямальских ребят 1 сентября. Большинство учреждений после ремонта, в 75 зданиях провели капитальные работы.
— 1 сентября все школьники Ямала сядут за парты. Новый учебный
год начнётся в очном режиме с соблюдением всех эпидемиологических
норм. Пройдут традиционные линейки. Впервые порог школы переступят около 9 тысяч первоклассников.
В 11-е классы отправятся более 3 тысяч
учеников. Всего в этом году в школах
Ямала будут учиться 76 тысяч школьников, — рассказала директор департамента образования ЯНАО Марина
Кравец.
В этом году в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора не проводятся общегородские линейки. Каждая школа самостоятельно организует День знаний, руководствуясь требованиями постановления губернатора
29-ПГ и Роспотребнадзора.
В ведомстве отметили, что в связи с распространением COVID-19 сотрудники образовательных учреждений автономного округа активно уча-
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Стартовал

Впервые порог школы переступят около 9 тысяч первоклассников. ФОТО ИЗ АРХИВА РЕДАКЦИИ
T

ствуют в прививочной кампании. Более
60 % педагогов уже поставили вакцину
от коронавирусной инфекции.
— Педагоги, уже перенёсшие болезнь, также спешат обезопасить себя от повторных случаев заболевания. На собственном опыте люди по-

нимают, что прививка — это возможность защитить от инфекции себя,
своих близких, а также коллег и воспитанников, — подчеркнула глава ведомства.
Пресс-служба губернатора ЯНАО.

приём заявок на получение профессиональной премии лучшим педагогам

Чья классная — самая классная?
Приём заявок на получение профессиональной премии лучшим классным
руководителям начал департамент образования ЯНАО. Новая региональная
мера поддержки инициирована главой
региона Дмитрием Артюховым и направлена на повышение профессионального престижа и стимулирование
труда педагогов. Единовременная выплата составит 25 тысяч рублей. Вместе с материальным поощрением и дипломом лауреата премии, классные руководители получат почётный знак:
медаль за классное руководство.
— Классный руководитель в школе — это педагог, который является
не только мудрым наставником и помощником, но и исследователем, тьютором,
координатором, способствующим гармоничному развитию личности школьника.
Поэтому мы создаём условия для профессионального роста классных руководителей в ямальской системе образования, — сообщила Яна Весова, заместитель директора департамента образования ЯНАО.

Кандидаты на соискание премии «За большой вклад в воспитание
обучающихся» должны иметь стаж
работы не менее 10 лет в системе образования Ямала, в том числе три года классного руководства в школе,
представляющей к награждению.
Среди заслуг педагога будет отмечена работа по формированию единых ориентиров в классе по отношению к национальным, семейным
ценностям, здоровому образу жизни,
чувству ответственности за будущее
своей страны, региона, города или села. Важными критериями оценки работы классного руководителя станет также повышение дисциплинированности
и успеваемости школьников, консультирование родителей по вопросам обучения и воспитания, формирование
внутренней позиции учеников по отношению к кибербуллингу, деструктивным сетевым сообществам, употреблению запрещённых веществ. Будут
приняты во внимание и достижения
ребят в патриотической, гражданско-

правовой, экологической, социально
направленной деятельности.
Заявки принимаются до 10 сентября. Почётную премию получит 31 классный руководитель. Вручение пройдёт
накануне профессионального праздника Дня учителя.
Пресс-служба губернатора ЯНАО.

Справка
С сентября прошлого года
3 401 педагог округа начал
получать ежемесячную выплату,
учреждённую по поручению
президента РФ. Для педагогов
арктического региона федеральная
надбавка в размере 5 тысяч рублей
умножена на районный и северный
коэффициенты. Её получают
абсолютно все классные руководители
Ямала независимо от количества
детей в классе.
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Власть и общество. Глава

развития всей страны

государства высказал предложения, важные для стабильного

В интересах
каждого жителя
Í Начало на стр. 1
По 15 тысяч рублей получат все военнослужащие вне зависимости от звания, а также курсанты военных училищ
и сотрудники правоохранительных органов, сообщил президент. И отметил,
что попросит депутатов Госдумы заложить в бюджет индексацию денежного довольствия военнослужащим
и сотрудникам правоохранительных
органов выше инфляции. При этом
предусмотреть такую повышенную
индексацию планируют и в 2022-м,
и в 2023 годах.
Также глава государства обозначил необходимость подготовки программы поддержки молодёжной занятости и занятости людей с ограниченными возможностями. При этом
нужно учесть вопросы обучения и повышения квалификации, а также открытия специальных рабочих мест.
ОБ АВАРИЙНОМ ЖИЛЬЕ
Путин в ходе обращения призвал расширить программу по расселению из аварийного жилфонда:
— Сейчас регионы расселяют аварийное жильё, признанное таковым
на начало 2017 года. Считаю, что нужно двигаться дальше: не только поддержать те субъекты Федерации, которые активно переселяют людей из аварийных домов, но и запустить новую
программу, по которой будет расселено
жильё, признанное аварийным на 1 января 2021 года.
Отметим, что на Ямале эта инициатива уже реализуется. Губернатор
округа Дмитрий Артюхов два года назад поставил задачу расселить в регионе миллион квадратных метров, что
в 4 раза превышает план и включает в себя расселение домов, признанных аварийными уже после 2017 года.
Таким образом, до 2025 года переехать
в комфортные условия должны 70 тысяч
ямальцев. Только за первую половину
2021-го в регионе ввели в эксплуатацию
16 многоквартирников. При этом строительство ведётся комплексно, о чём также говорил Владимир Путин.
— В большинстве городов темпы
хорошие: строится много нового и долгожданного жилья. Микрорайоны проектируются комплексно: с поликлиниками, школами, детскими садами, —
обозначил Дмитрий Артюхов. — Наша главная цель — расселить миллион
квадратных метров аварийного жилья.
И мы уверенно идём к её достижению.

К концу года достигнем трети запланированного объёма.
О ПРИОРИТЕТЕ СШХ
Глава государства также подчеркнул важность расширения опорной
инфраструктуры в Арктике и запуска
масштабных проектов развития. Отдельно отметил строительство Северного широтного хода (СШХ):
— В приоритете и железнодорожная магистраль «Северный широтный
ход», которая позволит стимулировать
деловую активность, освоение громадных природных ресурсов Арктики,
Урала, Сибири, включая Ангаро-Енисейский регион. И уже сейчас есть целая линейка инструментов и финансовых источников, кстати сказать, чтобы
приступить к этой работе.
Напомним, 14 августа на совещании с министром экономического развития России Максимом Решетниковым губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов заявил о готовности региона к реализации проекта.
О РАЗНОМ
В числе значимых заявлений прозвучало также продление ещё на 12 месяцев моратория на проверки малого бизнеса. По словам Путина, правительству нужно добиться того, чтобы
рост экономики приобрёл качественный и долгосрочный характер.
Кроме того, глава государства поручил сразу после избрания Госдумы
изменить закон для запрета автоматического списания социальных выплат
за долги и по исполнительному производству.
Наряду с этим российский лидер
озвучил запуск масштабной програм-

мы обновления авиапарка; необходимость выстраивания целостной
системы поддержки семей с детьми:
от рождения до окончания школы,
а также отметил в ходе выступления
эффективность вакцинации и системы медицинской реабилитации.
Владимир Путин выразил благодарность уходящему составу Госдумы.
— Должна сохраняться преемственность законодательной деятельности. При этом важно, чтобы в работу включались парламентарии с новыми идеями и подходами. Отрадно, что
«Единая Россия» обновляется. Её кандидаты в Госдуму, в другие органы власти — это неравнодушные, энергичные, деятельные люди, которые своим
трудом, своими делами заслужили уважение и признание. Это и наши герои:
врачи и учителя, и волонтёры, доказавшие, что могут работать в самых сложных условиях, — обозначил глава государства.
Кстати, на днях президент подписал указ об учреждении почётного знака «За успехи в труде». Им будут
поощрять коллективы за высокие достижения в профессиональной области и за иные заслуги перед государством за последние пять лет.
Завершая своё выступление, Владимир Путин отметил:
— «Единая Россия» идёт на выборы, чтобы продолжить работу над реализацией общенациональной повестки развития, и это прежде всего сбережение народа России. Наш общий
долг — надёжно защитить суверенитет
России, объединить общество для достижения созидательных целей, ответить на масштабные вызовы и уверенно двигаться вперёд!
Подготовила Вера ВЕНСКАЯ.

На Ямале строительство нового жилья для расселения аварийного жилфонда ведётся
T
комплексно: с детскими садами, школами, поликлиниками. ФОТО С САЙТА YANAO.RU
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С праздником!

1 сентября — День знаний

А. А. ПИСАРЕНКО,
председатель Думы Надымского района:
Этот праздник — один из самых торжественных и волнующих в году, он дорог
всем поколениям, он открывает двери
в новый мир знаний и возможностей.
Хочу поздравить первоклассников, для которых сегодня прозвучит
первый школьный звонок к началу яркой, насыщенной жизни, школьным будням с новыми достижениями, ответственными и серьёзными испытаниями.
Для старшеклассников-выпускников начинается год, который станет определяющим в выборе профессии и дальнейшего жизненного пути.
От вас, сегодняшние школьники и студенты, зависит будущее благополучие нашего района и страны.
Поэтому так важно, чтобы вы каждый
день учёбы использовали с максимальной отдачей, непрерывно накапливали знания, без которых невозможно движение вперед.
Выражаю искреннюю признательность учителям и преподавателям за высокий профессионализм, верность призванию и любовь к ученикам.
Пусть новый учебный год будет
для всех интересным и плодотворным,
принесёт радость открытий и новых
достижений!
И. Я. ГЕРЕЛИШИН,
депутат Заксобрания ЯНАО:
1 сентября всегда ждут c особым трепетом ученики, родители, учителя. Для
первоклассников, выпускников и тех,
кто идёт в средние классы, это новый
жизненный этап. Первый день осени традиционно наполнен цветами,
долгожданными встречами, первыми
звонками.
В этот день желаю всем ученикам
настойчивости и упорства на пути к новым достижениям, учителям — неиссякаемого энтузиазма и оптимизма, родителям — мудрости и терпения. Здоровья и удачи в новом учебном году!
С Днём знаний!
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Дела

муниципальные. Дмитрий Жаромских с рабочим визитом побывал на юге Надымского района

В центре внимания — благоустройство,
образование и здравоохранение

Дмитрий Жаромских во время выездного совещания подчеркнул, что у каждого посёлка
T
должна быть своя отличительная черта

Екатерина АЛЕКСЕЕВА

На прошлой неделе глава Надымского
района Дмитрий Жаромских посетил
посёлки Лонгъюган, Приозёрный
и Ягельный. В ходе визита
проконтролировал темпы строительства
объектов благоустройства, узнал,
как обстоят дела во врачебных
амбулаториях поселений, а также
оценил преобразования, произошедшие
за последнее время в школах,
и готовность учреждений к новому
учебному году.
ПЛЮС ЦЕНТР ОБРАЗОВАНИЯ
Первой точкой в маршруте Дмитрия
Жаромских стал посёлок Лонгъюган.
Детский сад «Лесная сказка» приятно
впечатлил обновами. На территории
учреждения в июле этого года появились три игровых комплекса. Две горки и площадку, на которой разместились верёвочный канат, ещё одна горка и мини-скалодром, дошколята уже
успели оценить. Исполняющая обязанности заведующей детским садом
Наталья Ермакова отметила, что ребята играют здесь с удовольствием. Также
она сообщила главе о полной готовности дошкольного учреждения к новому
учебному году и отопительному сезону.
В лонгъюганской средней общеобразовательной школе, в которой
1 сентября за парты сядут двести ребят,
тоже есть преобразования. Исполняющая обязанности директора Наталья
Луценко рассказала делегации из райцентра о введении в этом году нового
направления внеурочной деятельности: ученики смогут заниматься шах-

матами. Кроме того, школа включается
в федеральную сеть центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста»
федерального проекта «Современная
школа». Заместитель главы администрации района Ирина Труханова отметила, что в прошлом году в надымских школах уже открывали «Точки
роста», в них преобладали такие направления, как информатизация, технология и ОБЖ. Оборудование и мебель закуплены, педагоги обучены. Уже
совсем скоро ребята смогут опробовать
новинки на практике.
Ещё один важный социальный
объект, особенно учитывая удалённость Лонгъюгана от районного центра, — это врачебная амбулатория. Четвёртый месяц её возглавляет Анастасия
Бузова, переехавшая в трассовый посёлок благодаря поддержке в рамках
программы «Земский доктор».
— Люди очень душевные, посёлок
хороший! — поделилась впечатлениями с главой района заведующая медучреждением. — Амбулатория тоже замечательная! К отопительному сезону всё готово. Актуальный сегодня вопрос — заболеваемость коронавирусной
инфекцией, в посёлке она идёт на спад.
В июле было около 30 заболевших. Сейчас амбулаторно лечатся 7 человек. Болеют непривитые, это лишний раз подтверждает, что прививка необходима.
Вакцина поступает в достаточном количестве, желающие могут привиться
в день обращения. Уже более 40 % жителей посёлка поставили оба компонента.
В Надымском районе большая работа проводится по благоустройству
населённых пунктов в рамках програм-

В этом году в цвету не только город Надым, но и посёлки муниципалитета
T

мы «Формирование комфортной городской среды». Ход исполнения проектов Дмитрий Жаромских контролирует лично. В Лонгъюгане оценил темпы строительства спортивного объекта
по улице Школьной. В скором времени здесь должна появиться баскетбольная площадка, оборудованная съёмными футбольными воротами и волейбольной сеткой. Это позволит объекту легко трансформироваться и быть
универсальным. Также территорию
обеспечат опорами освещения и парковочными местами. Пока подрядчик
отстаёт от графика. Но, по словам присутствующего на объекте руководителя
ООО «СтройАльянс» Елизаветы Баркан, причина объективная: баржа со
стройматериалами села на мель. Однако значительная часть работ уже выполнена. Глава района дал поручение
подрядной организации ускориться,
чтобы жители посёлка смогли с пользой и удовольствием заниматься на новой комфортной площадке уже в этом
году. Елизавета Баркан заверила, что
объект будет сдан вовремя.
ЯРКОЕ ПРЕОБРАЖЕНИЕ
Знакомиться с объектами благоустройства глава муниципалитета продолжил
и в Приозёрном. Сквер Молодёжный
преобразился за лето в рамках программы «Уютный Ямал». Здесь оборудовали из брусчатки пешеходные дорожки, установили наружное освещение, урны и скамейки. Особым местом
притяжения на этой территории стал
топиарий «Дерево счастья». В скором
времени появится ещё и беседка, рассказала глава посёлка Елена Озерян.

Дмитрий Жаромских обратил внимание на то, что пространство вдоль новых дорожек необходимо тоже облагораживать: рекультивировать землю и засеивать травой, чтобы весь
сквер выглядел гармонично и радовал своим уютом и красотой прогуливающихся по нему жителей.
Возведение ещё одного объекта
благоустройства площадью 5 тыс. квадратов в Приозёрном практически завершено, причём раньше срока. Готовность спортивно-игровой площадки по
улице ФК-2 составляет 99 %. Специалисты ООО «ВИВАТ» установили здесь
качели и балансиры, уличные тренажёры, детский лабиринт, а также выложили брусчаткой пешеходные дорожки, выполнили устройство переходов с пандусами. Территория озеленена, освещена и оборудована системой
видеонаблюдения. Дети с удовольствием приходят играть на площадку,
а на тренажёрах занимаются не только юные, но и взрослые жители посёлка. Дмитрий Жаромских поблагодарил команду подрядной организации
за хорошие темпы строительства.
Обсудили собравшиеся и планы
по созданию ещё более комфортной среды в Приозёрном. В частности, осмотрели территории по улице ФК-2 возле дома №18 и около здания «школы для шестилеток». Здесь появятся детские игровые площадки. К их строительству подрядчики приступят в следующем году.
Преображение посёлка весьма заметно и по центральной площади, которая заиграла новыми красками. Её
изюминками стали не только яркие
цветы и топиарии, но и персонажи из
знакомых с детства мультфильмов.
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Коллектив приозёрной средней общеобразовательной школы, возглавляемый Валентиной Лежниной, тоже старается следовать трендам благоустройства, что и продемонстрировала директор руководству района. Педагоги
совместно с учениками тщательно ухаживают за пришкольной территорией
и выращивают однолетние и многолетние растения. К слову, есть тут даже свой
мини-огород, в котором пестрят грядки
с дозревающей клубникой. Результат
такой совместной деятельности — нарядный школьный двор, а что, пожалуй,
ещё важнее, так это экологическое воспитание молодого поколения. Порядок
у образовательного учреждения не только снаружи, но и внутри здания. За прошедшие летние месяцы здесь обновили
оборудование в столовой, а также учебную литературу. Школа готова к встрече
с учащимися и педагогами. Кстати, она
также включилась в федеральную сеть
центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста».
Посетил глава района и местную
амбулаторию. Эпидобстановка и готовность учреждения к холодам — основные вопросы, обсуждаемые в ходе
визита. Медработники пояснили, что
более 50 % населения уже вакцинировано. Хорошим показателем является
отсутствие заболевших.
ОБЪЕКТЫ ВОЗВОДЯТСЯ
Нет таковых и в Ягельном. Во врачебной амбулатории посёлка вакцинацию от COVID-19 прошли 427 человек. По словам заведующей медучреждением Алевтины Долгих, сложнее было в июле, когда наблюдался
пик заболеваемости.
— С 25 июля у нас стабильное
плато. Активно всё контролируем,
надеемся: больше заболевших не будет, — отметила она.
О готовности к новому учебному
году общеобразовательного учреждения доложила директор ягельной школы Наталья Шмыкова. Она рассказала,
что недавно была закуплена учебная литература, а в пищеблок — новое оборудование. Зашла речь и об организации пи-

тания школьников в муниципалитете.
По словам руководителя ямальского
родительского комитета Михаила Пацевича, также посетившего в составе делегации образовательные учреждения, Надымский район, может дать
фору многим муниципалитетам округа в отношении доли ямальской продукции в рационе питания детей.
— Вы идёте впереди многих территорий, — отметил он. — Будем учиться у вас. У меня появилась идея: привезти с собой большую команду моих
коллег — специалистов департамента образования Нового Уренгоя, руководителей школ и садов и посмотреть
воочию, как всё организовано.
— Мы рады, если опыт Надымского района будет распространён по
всему Ямалу, — отметил глава муниципалитета.
Благоустройство общественной
территории по программе «Формирование комфортной городской среды»
в Ягельном тоже идёт. Здесь появится универсальная спортивная площадка. Представитель подрядчика заверил,
что объект строители сдадут в срок.
Подводя итоги поездки, Дмитрий
Жаромских отметил, что за летние месяцы была проведена огромная работа:
— Радует, что планы, которые были намечены по благоустройству, в посёлках выполняются. Жители это видят — получаю приятные отзывы от
земляков о положительных преображениях. Готовность объектов, конечно, разная. Где-то уже радуются новым площадкам и активно используют их. И именно к этому мы стремимся, чтобы за один сезон новый объект
был возведён и начал приносить пользу людям. Есть, к сожалению, кое-где и
отставание по срокам. Но замечания
подрядчику сделаны, обещает до конца
сезона сдать объекты. Мы контролируем процесс. Уверен, что всё будет сделано. Хочу отметить, приятно видеть
выполненную работу по озеленению.
В этом году не только Надым цветёт, в
каждом посёлке люди радуются новым
клумбам, цветникам, газонам. Будем
продолжать эту работу и выводить на
качественно другой уровень комфорта
и красоты все наши населённые пункты.

Юные и взрослые жители Приозёрного уже с удовольствием пользуются новой спортивноT
игровой площадкой. ФОТО АВТОРА
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Инициатива. Как

сделать меню для дошколят
полезным, обсудили за круглым столом

На повестке —
вопрос питания

Встреча оказалась информативной и результативной. По мнению Михаила Пацевича,
T
обмен опытом в вопросах организации питания однозначно необходим. ФОТО АВТОРА

Екатерина АЛЕКСЕЕВА
В детском саду «Родничок» состоялся
круглый стол по вопросам организации
питания в детских садах. В обсуждении
приняли участие руководители дошкольных учреждений, представители местной
общественной организации «Многодетные семьи Надымского района», родители. С целью обмена опытом к мероприятию присоединился заведующий
новоуренгойским детским садом «Звёздочка» и его филиалом «Созвездие», руководитель ямальского родительского комитета Михаил Пацевич.
Участники диалоговой площадки
высказывались о качестве питания, ведь
от того, насколько оно сбалансировано,
насыщено витаминами, зависит здоровье дошколят. А в условиях Крайнего Севера это особенно актуально. Но здесь
же и есть возможность включать в рацион такую полезную местную продукцию,
как оленину, рыбу, дикоросы. Это в итоге
принесёт пользу детям и обеспечит производителей дополнительными заказами. Однако зачастую такой возможности
у учреждений нет, так как подобные новации в меню выйдут за рамки их бюджета. Михаил Пацевич считает, что изменить
ситуацию можно субсидируя из окружной казны разницу между закупочными
и розничными ценами. С такой инициативой руководитель «ЯРКО» обратился
к губернатору Ямала. Дмитрий Артюхов
эту идею поддержал. В перспективе все
школы и детсады округа будут обеспечены местной продукцией.
По словам Михаила Пацевича, опыт
надымских образовательных учреждений по использованию ямальских продуктов в меню можно транслировать другим муниципалитетам.

— Не могу похвастать, что в Новом Уренгое ситуация похожа, — отмечает он. — Оленина иногда присутствует
в меню, с рыбой и ягодами дела обстоят сложнее. Департамент образования
Нового Уренгоя периодически замеряет процент содержания этих продуктов
в рационе. Но, как отмечают, он очень
небольшой.
Заведующие надымскими детскими садами поделились своим опытом:
рассказали, какие продукты лежат в основе меню, каким образом родители участвуют в контроле качества блюд, и ответили на другие интересующие вопросы
руководителя «ЯРКО».
— Было очень интересно узнать, как
выстраивают работу в процессе организации питания надымские коллеги, — отметил заведующий новоуренгойскими садами. — Нам есть что перенять. Родители
подтвердили, что услуги оказываются качественно, дети практически всё, что готовят для них повара, кушают, блюда им
нравятся. Будем сотрудничать в этом направлении. Кроме того, есть желание
с группой моих новоуренгойских коллег
приехать в надымские сады для обмена
опытом. Потому что действительно есть
что перенять. Сегодня узнал интересные
факты. Так, например, в надымских дошкольных учреждениях отсутствует полностью курица. Где-то она заменена на
кролика, в основном для деток готовят
блюда из говядины. Это хорошее начинание, потому что, как правило, курица богата антибиотиками и стимуляторами роста, да и в целом питательная ценность её
не столь велика, как, к примеру, у красного
мяса. У нас в планах провести серию подобных встреч. Хочется собрать лучший
опыт и дальше его реализовывать в масштабах округа.
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Будьте

здоровы! В Надыме прошло заседание оперштаба по борьбе с коронавирусом

Индивидуальная
и общественная защита
Марат ГАЛИМОВ

Дмитрий Жаромских в формате
видеоконференции провёл заседание
оперативного штаба по недопущению
распространения коронавируса
на территории муниципалитета.
Начальник территориального отдела
управления федеральной службы по
надзору в сфере защиты прав потребителей по ЯНАО в Надымском районе Марина Ельцова доложила о текущей эпидемиологической ситуации
и принимаемых мерах.
Немного статистики из доклада: по состоянию на 20 августа показатель заболеваемости 51,1 на 100 тысяч населения, тяжелобольных 7 человек, выписано по выздоровлению за
всё время 10 481 человек.
На вопрос главы муниципалитета, эффективны ли предпринятые для
улучшения ситуации мероприятия,
Марина Ельцова отметила, что в последнее время на предприятиях торговли и общепита социальная дистанция и масочный режим соблюдаются не везде и не всегда. Дмитрий

TT
К сведению.

«Спутник Лайт» доступен
надымчанам

С одним
компонентом

В Надымском районе теперь привиться вакциной «Спутник Лайт» могут все
желающие от 18 до 60 лет и даже те,
кто ранее не прививался ни разу. Препарат подойдёт как для повторной
вакцинации, так и для переболевших
COVID-19, главное — делать прививку
не ранее чем через 6 месяцев.
Ревакцинация этим препаратом
возможна для всех, кто до этого делал
прививку любой другой российской
вакциной. Главное отличие «Спутника
Лайт» в том, что эта вакцина — однокомпонентная и облегчённая.
В район поступило почти 3 тыс. доз
вакцины. Чтобы сделать прививку «Спутником Лайт» требуется предварительная запись. Это можно сделать через портал госуслуг, а также по телефону колцентра — 8 800 300-07-17 (кнопка 6),
в рабочие дни с 08:00 до 18:00.
По информации надымской ЦРБ.

Обмен мнениями по повестке заседания. ФОТО АВТОРА
T

Жаромских предложил ужесточить
контроль, провести рейды по торговым точкам и добавил:
— Речь в первую очередь идёт
о соблюдении мер безопасности: дистанция, маски, личная гигиена, вакцинация. Сократили количество массовых
мероприятий — основную часть перевели в онлайн-формат. Положительного
результата удаётся достичь тогда, когда
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Здравоохранение. В

налажено взаимодействие всех структур
между собой и с населением.
Заместитель главного врача
надымской ЦРБ Лариса Казимирова
рассказала об организации лечения больных COVID-19, прививочной
кампании и наблюдении за контактными лицами. Она отметила, что из
поступающих в кол-центр ежедневно 180–200 звонков 79 % — запись

на вакцинацию, остальные — вызов
врача на дом. Заболевшие COVID-19
есть во всех посёлках, кроме Ягельного, Заполярного и Нори. Кислородная станция надымской ЦРБ работает стабильно, кроме того, имеется запас кислорода в баллонах. На момент
заседания в районе привито первым компонентом вакцины 22 049
человек, полностью вакцинировались 19 673. С 24 августа возобновляется плановая медицинская помощь
в медучреждениях муниципалитета. Бесплатные наборы для заболевших ОРВИ продолжают выдавать, за
весь периода с начала выдачи пациенты получили 22 382 комплекта. Лариса Казимирова обратилась к главе
района за содействием: до начала августа доставка вакцины в национальные сёла осуществлялась рейсовыми
вертолётами, позже авиакомпания
не нашла такой возможности, отдельный рейс очень дорог. Дмитрий
Жаромских поручил продумать, как
помочь в решении вопроса.
Первый заместитель главы администрации Надымского района
Алексей Колесов озвучил, каким учреждениям и в каком количестве будут распределены поступившие из
округа средства индивидуальной защиты: маски и антисептики.
Резюме совещания: эпидемиологическое состояние стабилизировалось,
но расслабляться рано. Высказанные
предложения рассмотреть, конструктивные и определяющие полезный эффект
принять в работу.

России планируют зарегистрировать новый препарат

«Мир-19» против COVID-19

Федеральное медико-биологическое
агентство (ФМБА) в сентябре направит в Минздрав России документы на
регистрацию препарата от COVID-19
«Мир-19». Об этом 23 августа заявила руководитель агентства Вероника
Скворцова.
— Препарат «Мир-19» заканчивает вторую фазу клинических исследований: в настоящее время уже около
160 пациентов получили «Мир-19».
Мы планируем в сентябре представить отчёт в Министерство здравоохранения РФ и дальше решить вопрос
о его регистрации, — сказала она
в эфире телеканала «Россия-24».
Об успешном прохождении препаратом доклинических испытаний
сообщалось 9 июля. Он состоит из
двух компонентов: действующего вещества — малых интерферирующих
РНК и пептида — носителя. С помощью активного компонента — малых
интерферирующих РНК — препарат разрушает конкретный участок
генома вируса, отвечающий за его
репликацию (способность к размно-

Препарат «Мир-19» заканчивает вторую
T
фазу исследований. ФОТО С САЙТА IZ.RU

жению). В результате испытаний
учёные обнаружили, что «Мир-19»
в 10 тысяч раз снизил концентрацию
вируса у инфицированных животных.

При этом препарат не влияет на
геном человека, так как при разработке
были выбраны специфические участки генома вируса, которые отсутствуют
в геноме человека, что делает его абсолютно безопасным для людей.
Отмечалось, что препарат будет
эффективным против всех известных штаммов коронавируса, включая британский и индийский.
В России масштабная вакцинация от COVID-19 проходит с 18 января. Прививку делают бесплатно всем
желающим. На данный момент в
стране зарегистрировано четыре препарата от коронавируса: «Спутник V»,
«Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона»
и «КовиВак».
Вся актуальная информация по
ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф
и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей
линии по вопросам коронавируса:
8 (800) 2000-112.
По информации сайта iz.ru.
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муниципальные. Глава района встретился
с социальными предпринимателями

Хороший пример
реализации
инвестпроектов

Руководитель центра «Лига Героев» Дарья Ольшевская поделилась с Дмитрием Жаромских
T
планами развития своего бизнеса. ФОТО АВТОРА

Екатерина АЛЕКСЕЕВА
Надымчане нередко высказываются
о необходимости увеличения числа развлекательных и в то же время оздоровительных объектов для маленьких горожан. Глава муниципалитета поддерживает родителей в этом вопросе:
дети должны расти и развиваться в современных комфортных условиях. Такие уже созданы для посетителей центра кратковременного пребывания детей «Лига Героев» и «Аквацентра Мореал», где Дмитрий Жаромских побывал
на днях, познакомился с коллективами
и узнал о планах на будущее. Оба учреждения действуют в рамках реализации
инвестпроектов.
В «Аквацентре Мореал», открывшем свои двери в 2019 году, занимаются плаванием дети от 2 месяцев до 8 лет.
Четыре сотрудника, состоящие в штате,
постоянно обучаются. Об этом свидетельствуют сертификаты, размещённые
на стене в комнате отдыха. В комфортном бассейне всё автоматизировано:
электроника измеряет несколько параметров качества воды. Приятная температура воздуха и воды располагает к оздоровительным занятиям плаванием.
Одновременно здесь могут заниматься
два тренера с двумя детьми.
Другое направление деятельности у центра «Лига Героев». Здесь
можно оставить ребёнка на непродолжительное время или провести
детский праздник. Аниматоры, красочные реалистичные костюмы различных персонажей мультфильмов
и кино, детские шоу — в центре есть
всё, чтобы ребёнок получил яркие
эмоции и приятно провёл время.

Руководитель детского центра Дарья Ольшевская рассказала главе Надымского района, что главная концепция ведения её бизнеса —
«Всё или ничего!». Из этого следует
и ответственный подход к организации мероприятий. Кроме того, идёт
постоянная работа над улучшением
качества услуг: разрабатываются новые программы, периодически меняются декорации и закупаются костюмы у известных производителей.
Отметим, в 2018 году между этими центрами и администрацией Надымского района были заключены инвестиционные соглашения. Представителям малого бизнеса предоставили муниципальную поддержку
в виде льготных условий пользования зданиями. А в рамках поддержки начинающих предпринимателей
им выделили гранты на создание бизнеса и реализацию бизнес-планов. Сегодня социальные предприниматели
успешно осуществляют свою деятельность. В прошлом году в рамках антиковидных мероприятий владельцам
центров были компенсированы затраты по коммунальным платежам. Муниципальная поддержка, оказываемая
малому бизнесу, стимулирует развитие
здоровой конкуренции.
— Для нас важно, чтобы у наших
муниципальных учреждений, которые предоставляют разные услуги,
были достойные конкуренты, — отметил Дмитрий Жаромских. — Необходимо, чтобы каждый занимал свою
нишу, при этом сохранялась определённая соревновательность, которая,
как известно, развивает стремление
расти и добиваться больших успехов.

TT
Жизнеобеспечение

к зимнему периоду
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города. Надым готовится

В высокой степени
Марат ГАЛИМОВ

Приближается осень, а с ней и новый отопительный сезон.
Жилищно-коммунальный комплекс муниципалитета завершает
подготовку к этому ответственному периоду.
В Надымском районе проверку готовности теплоснабжающих организаций
и потребителей тепловой энергии проводит специально созданная комиссия, состоящая из представителей профильных департаментов администрации и АО «Ямалкоммунэнерго».
Оценка сделанного пройдёт в три
этапа. Сначала теплоснабжающие предприятия проверят объекты-потребители
тепловой энергии. Затем комиссия оценит
готовность потребителей и теплоснабжающих организаций. В Надыме, сёлах Кутопьюгане, Ныде и Нори — это АО «Ямалкоммунэнерго»; в Пангодах, Заполярном
и Правохеттинском — ООО «Газпром энерго»; в трассовых посёлках южного направления — соответствующе посёлкообразующие
линейно-производственные управления ООО «Газпром трансгаз Югорск».
После этого управление Ростехнадзора делает завершающую проверку
и заключение о готовности муниципалитета к осенне-зимнему периоду.
Начальник департамента муниципального хозяйства администрации муниципалитета Оксана Юзикова пояснила,
что все 27 котельных района полностью
готовы. Коммунальные службы провели
гидравлические испытания на прочность
и плотность, завершили ремонт запорной
арматуры в тепловых камерах, подготовили к зиме 211 км тепловых сетей. Стопроцентная готовность по проверке 869 км
электрических сетей, 12 объектов очистных сооружений.
Профилактические работы на трансформаторных подстанциях выполнены
на 93 %, проведена ревизия электрообо-

рудования водоочистных сооружений, сетевых насосов, магистралей водоснабжения на 95 % (306 км), произведена очистка резервуаров чистой воды.
Промывка сетей водоснабжения
продолжается, в Надыме её осталось
закончить в посёлке Лесном. Окончание этого вида работ запланировано
на 7 сентября. Промыты и опрессованы
внутренние системы отопления жилых
многоквартирных домов. К отопительному сезону подготовлено 1 043 объекта жилищного фонда.
Во всех образовательных и культурных учреждениях, на объектах здравоохранения и в жилищном фонде выполнили
основной комплекс работ и получили разрешения на подачу теплоносителя.
Отопительный сезон
начнётся при установлении
среднесуточной температуры
ниже +8 градусов Цельсия
в течение 5 дней. Дату
начала отопительного сезона
определяют органы местного
самоуправления.
— На сегодня незавершённых мероприятий нет, работаем в плановом режиме, — дополнила Оксана Юзикова. —
Хотя до начала холодов резерв по времени ещё есть, детские дошкольные учреждения и школы уже готовы,
да и жилой фонд в целом тоже. Управляющие компании также заканчивают подготовку к сезону, основное сделано.

Коммунальщики завершают подготовку к холодам. ФОТО ИЗ АРХИВА РЕДАКЦИИ
T
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Регион 89. Ямал

в числе лучших
по развитию ГЧП

В лидерах
рейтинга
Минэкономразвития России
подвело итоги рейтинга
регионов по уровню развития
государственно-частного
партнёрства за 2020 год.
Итоги озвучил замглавы ведомства
Илья Торосов на совещании
с регионами. Ямал занял пятое
место среди 85 субъектов.
На высокие позиции округа в рейтинге
оказала влияние реализация сразу нескольких проектов. В октябре 2020 года
открыто движение по Пуровскому мосту — это первый в стране пример строительства транспортной инфраструктуры общего пользования без бюджетных
средств. Мост, которого в округе ждали почти 40 лет, построен меньше чем
за два года с опережением графика.
В декабре 2020 года началось
строительство нового терминала аэропорта в Новом Уренгое. Это первая
в России концессия на модернизацию
аэропортовой инфраструктуры. Проект
реализуется по инициативе губернатора Ямала Дмитрия Артюхова. Новый
современный терминал с телетрапами
и тёплыми выходами к автобусам возведут в 2022 году. Параллельно в рамках концессии ведётся реконструкция взлётно-посадочной полосы. После её завершения аэропорт сможет
без ограничений принимать современные пассажирские воздушные суда типа Boeing 737-800 и транспортные самолёты типа Ан-124.
Успешно зарекомендовала себя
практика муниципально-частного партнёрства при строительстве социальных
учреждений. В рамках исполнения поручения президента об обеспечении всех
детей до 3 лет местами в яслях на Ямале
идёт активное строительство 22 детсадов. 13 из них — по МЧП. Большинство
дошкольных учреждений уже открыты, остальные готовятся принять детей
в ближайшее время.
— По инициативе губернатора механизм государственно-частного партнёрства успешно используется на Ямале
для реализации проектов в самых разных сферах. Большое внимание мы
уделяем настройке эффективной схемы взаимодействия между участниками проектов. Стараемся максимально
оперативно реагировать на обращения
инвесторов и ориентированы на поиск
взаимовыгодных решений, — рассказал
руководитель проектного офиса ЯНАО
Олег Клочков.
По информации пресс-службы
губернатора ЯНАО.
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без опасности. В Надыме участились ДТП с пешеходами

На расстоянии локтя
Марат ГАЛИМОВ
Локоть — древнерусская мера длины.
А также часть руки, которая по русской же пословице иногда близка,
да не укусишь. Произвести такую манипуляцию действительно не получится, кто не верит — попробуйте.
Но смысл поговорки в том, что уже
свершившееся не исправить. Втройне актуальна поговорка, когда одному надо всего лишь не сделать шаг,
а второму вовремя снять стопу с акселератора и надавить на тормоз.
ИДЁМ
Когда взрослый пешеход буквально
выбегает на «зебру», не задумываясь, успеют ли притормозить подъезжающие к переходу автомобили,
можно успокоить себя: не ребёнок,
понимает разницу между Надымом
и, допустим, Уфой или Москвой.
В мегаполисе он будет передвигаться осторожнее, с учётом местных реалий. Другими словами, останется
жив и здоров. А вот когда к переходу
приближается подросток и не снижая
скорости идёт дальше или, что ещё
опасней, «вылетает» на велосипеде
или самокате, такая картина вызывает опасения: выживет ли он в большом городе.
Ведь ребёнок, привыкнув к тепличным условиям «заповедника» водительского благородства, будет вести себя подобным образом в Челябинске или Тюмени. А если учесть,
что и Надым уже не совсем безопасен
в этом плане, шансов у подрастающего организма мало. И виноваты в этом
мы, взрослые, так же, как и в остальных ошибках ребёнка. Ведь по закону за проступки несовершеннолетнего отвечают родители. А если он пострадал потому, что безопасному поведению не научили отец или мать,
то родители вряд ли простят себе случившееся, ведь эта ответственность
без срока давности.
ЕДЕМ
Хотелось бы отметить и возросшую
агрессивность водителей. Иногда переходя дорогу по «зебре», задаёшься
вопросом: кто за рулём автомобиля,
который «летит» к переходу не снижая скорости? Лихой ездок, демонстрирующий железные нервы? Или
человек, решивший проверить невозмутимость пешехода, который вроде
бы на своей территории. А если он
вместо того, чтобы вприпрыжку бежать, как хотел бы ездок, оступится
и упадёт? Услышим глухой удар или
визг тормозов, а то и всё сразу.

ДТП с участием велосипедиста в жилой зоне. ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО ОГИБДД ОМВД РОССИИ
T
ПО НАДЫМСКОМУ РАЙОНУ

«С начала 2021 года в Надымском
районе совершено 4 наезда
на пешеходов (двое при этом
получили травмы), 4 наезда
на велосипедистов (один погиб).
Выявлено 373 нарушения
правил проезда пешеходных
переходов (ст. 12.18 КоАП РФ
«Непредоставление преимущества
в движении пешеходам или иным
участникам дорожного движения»).
Зарегистрировано 320 нарушений
ПДД пешеходами» — по информации
ОГИБДД ОМВД России
по Надымскому району.
Как видите, счёт 373:320 в нашу, водителей, пользу. И не в нашу, пешеходов. Мы, в качестве водителей, нарушаем правила проезда пешеходных переходов чаще, чем мы, пешие,
пренебрегаем правилами дорожного
движения, вторгаясь в среду обитания автомобилей. Амбивалентность
в противопоставлении «мы» к «мы»
вполне уместна, ведь многие участники движения передвигаются и за рулём, и пешком.
И БУДЕМ ЗДОРОВЫ
Обстоятельства произошедших ДТП
с участием пешеходов в деталях описаны в документах ГИБДД. А если
без подробностей, то из четырёх наездов два — на «зебре», два — во дворе, то есть тоже в пешеходной зоне.
Происшествия с велосипедистами:
одно (со смертельным исходом) —
на шоссе за городом, два — во дворе,
одно — на «зебре».
Приближается начало учебного
года, когда надымчане школьного

возраста увеличат количество пеших маршрутов на два ежедневно.
Излишне говорить, что эта часть населения для взрослых самая дорогая и любимая, поэтому огромная
просьба к мамам и папам: ещё раз
объясните детям правила безопасного поведения на дороге. Ведь неотвратимость наказания нарушителя не отменит уже произошедшего,
так что лучше упредить.
Прозвучавшее — не индульгенция
для бесшабашных «наездников», которым тоже не мешает помнить: городские улицы — не автобан для стритрейсинга, а автомобиль — не средство
для самоутверждения и демонстрации превосходства. Давайте мы, водители, будем уважать нас, пешеходов. И будьте-таки здоровы, как сказали бы в Одессе.
Пост от 13 августа 2021 года в группе
ОМВД России по Надымскому району
в соцсети «ВКонтакте», посвящённый
рейду ОГИБДД «Водитель-пешеход»:
«В зону контроля попали не только
пешеходы, но и водители, не предоставляющие преимущество в движении пешеходам в зоне действия пешеходных переходов.
Из 8 нарушителей 6 водителей
не предоставили преимущества
в движении пешеходам и 2 пешехода
перешли дорогу в неустановленном
месте. Зачастую причиной наездов
на пешеходов становится не только
низкая дисциплина водителей,
но и неумение первых убедиться
в безопасности перехода и правильно
оценить дорожную обстановку,
предвидеть расстояние до автомобиля
и тормозной путь».
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августа — День ветеринарного работника

Приходите к нам лечиться
получают узкую специализацию: гастроэнтеролог, нефролог, офтальмолог, репродуктолог, хирург-травматолог, хирург-ортопед и другие. Ирина Зверева, например, дерматолог
и хирург. Но хирургические операции делает и ветврач-терапевт, образование и квалификация позволяют
и допускают это.

Марат ГАЛИМОВ
Нет, коров и волчиц последовательницам доброго доктора Айболита
из ветеринарной клиники «Animal
city» лечить не доводилось. Ирина
Зверева и Регина Бородулина чаще
помогают кошкам и собакам, но случаются и экзотические пациенты. Регина, работая в Тюмени, участвовала
в лечении хамелеона. Тот худел и чах
не по дням, чем очень обеспокоил хозяина. Визуальный осмотр и беседа
с владельцем о рационе и поведении
позволили сделать вывод: у микроящера гиповитаминоз.
Поговорить одновременно с обеими целительницами братьев наших
меньших не удалось, Ирина Владимировна оперировала очередного пациента, да и Регина Ринатовна не сразу нашла паузу в рабочем графике.
В разговоре выяснилось, что такой
«аншлаг» — явление постоянное, в выходные наплыв клиентов ещё больше.
Посвободнее только в сезон отпусков.
Но и тогда коллектив не улетает в жаркие края в полном составе, отдыхают
по очереди.
Клиника частная, никаких субвенций не предусмотрено, живут на
то, что заработают. В этом отличие
от придуманного писателем коллеги, чей способ добычи средств к существованию Корней Чуковский оставил за скобками. Ну для того и книга
детская, чтобы «чувства добрые лирой
пробуждать».
ВАЖНЕЙШАЯ ФУНКЦИЯ
Ещё одно назначение ветеринарии,
наверное, главное, — в сфере животноводства. Городскому жителю специальность зоотехника знакома больше по кинематографу, сельский же
сталкивается с ним повседневно и ценит высоко.
Ирина Зверева, заглянув в кабинет и уловив последнюю фразу, привела высказывание основоположника
полевой ветеринарной хирургии Сергея Евсеенко: «Медицинский врач лечит человека, ветеринарный оберегает человечество».
Справедливость этих слов после
некоторого раздумья становится очевидной: болезни животных передаются человеку и могут вызвать массовые заболевания. Второе заложено в нашей природе: за исключением небольшой группы вегетарианцев,
у остальных мясо в постоянном рационе, ведь человек — хищник, да ещё
и самый опасный. И если здоровьем мясомолочного стада никто заниматься не будет, человечество лишится одного из основных продуктов.

ЗАБЫТЬ, ЧЕМУ УЧИЛИ?

Врач-ветеринар Регина Бородулина и шиншилла Шуша
T

Выбор профессии ветеринара Регина Бородулина объясняет тем, что
любит медицину, но предпочитает работать с животными.
— Такое предпочтение не коррелирует с высказыванием «чем больше узнаю людей, тем лучше отношусь
к собакам»? — маленькая провокация
оживляет беседу, как же журналисту
без этого.
— Не ищите здесь мизантропию, —
улыбается собеседница. — Манипуляции с пациентом — 50 % времени, дольше общаешься с владельцем. Иначе
диагноз не поставить, питомец не скажет, где и что у него болит. Определяем
по внешнему виду, составляем анамнез в общении с хозяином: чем кормится животное, как себя ведёт. Эта
часть работы наиболее важна для правильного лечения.

С предположением, что у животных болевой порог ниже, чем у человека, она не согласилась: скорее,
у них меньше возможностей «рассказать» о своей боли. Но специалисты разработали специальную шкалу уровней, которые определяют болезненные ощущения по внешним
признакам. Вот этому, кроме многого
прочего, и учат ветеринаров в вузах.
Регина окончила государственный аграрный университет Северного Зауралья в Тюмени по специальности «Ветеринария». Выпускники вуза
имеют квалификацию ветеринарного
врача-терапевта. А потом при желании

Собеседница замечает: чтобы стать
классным специалистом, надо постоянно учиться. Сказать «забудьте, чему вас учили в институте» (что часто
слышат недавние студенты) нельзя.
Но полученный в вузе багаж недостаточен, надо его периодически пополнять, иначе отставание неизбежно.
В наше время фраза «знание — деньги» работает в обе стороны. Будучи Незнайкой, ничего не заработаешь, но
и курсы стоят денег. Поэтому повышение квалификации можно назвать инвестицией в будущее буквально, а не
для красного словца.
С чем чаще сталкиваются ветврачи? В числе самых распространённых
у котов (это связано с физиологией)
считаются мочекаменная болезнь,
заболевания печени и желудочно-кишечного тракта. Встречается патология, вызванная неправильным питанием, — алиментарный гиперпаратиреоз. Люди берут в семью котёнка и считают, что для него норма
есть мясо и пить молоко. При этом
в рацион не включают содержащие
кальций продукты. Из-за этого кости становятся настолько хрупкими,
что падение даже не с пятого этажа,
а с небольшой, полтора-два метра,
высоты приводит к долго не заживающим переломам.
Î Продолжение на стр. 17

УРОВЕНЬ БОЛИ
Последнее из сказанного — частичный ответ на вопрос, как найти больные места у пациента, который не
только не разговаривает, но и мяукнуть в тему не сумеет. Но нет, оказывается, приёмы те же. Врач ощупывает, наблюдает за реакцией, ищет характерные для возможной болезни
признаки, следит за изменениями
в поведении. Регина отмечает, что
ветеринар должен быть ещё и психологом, даже наука такая есть — зоопсихология.

Тот самый хамелеон Ваня, который сначала худел, но после витаминных инъекций умирать
T
передумал. ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНЫ РЕГИНОЙ БОРОДУЛИНОЙ
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Первый канал
05:00, 09:15 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 03:00 Новости
09:50 Жить здорово! [16+]
10:55 Модный приговор [6+]
12:10, 17:00, 00:45, 03:05 Время
покажет [16+]
15:00 Новости (субтитры)
15:15 Давай поженимся! [16+]
16:00, 03:50 Мужское / Женское [16+]
18:00 Вечерние новости (субтитры)
18:40 На самом деле [16+]
19:45 Пусть говорят [16+]
21:00 Время
21:30 Т/с «Шифр» [16+]
23:45 Д/ф «Учитель как призвание» [12+]
Россия 1
05:00, 09:25 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное время
09:55 «О самом главном» [12+]
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:35 «Судьба человека» с Борисом Корчевниковым [12+]
12:45, 18:45 «60 минут» [12+]
14:55, 03:00 Т/с «Дуэт по праву» [12+]
17:15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» [6+]
21:20 Т/с «Перекати-поле» [6+]
00:55 «Вечер» с Владимиром
Соловьёвым [12+]
ТНТ
07:00 «ТНТ. Gold» [16+]
08:25, 11:00, 16:00 Т/с «СашаТаня» [16+]
09:00 «Новые танцы» [16+]
13:00 Т/с «Универ» [16+]
19:00 Т/с «Патриот» [16+]
21:00 «Где логика?» [16+]
22:00 Stand up [16+]
00:00 «Такое кино!» [16+]
00:35 Х/ф «Зубная фея-2» [16+]

f Потеряв девушку, Ларри
пытается всё исправить,
но случайно ему удаётся
обидеть одного ребёнка сказав,
что Зубной феи не существует.
За это Ларри наказывает
500-летняя Зубная фея. Теперь
ему предстоит отработать
неделю феей и принести им
10 молочных зубов, иначе его
лишат лучшего воспоминания
в жизни.

02:05 «Импровизация» [16+]
03:40 «Comedy баттл» [16+]
04:30 «Открытый микрофон» [16+]
Ямал-Регион

06:00, 03:30 Д/ф «Люди РФ: прогулки по Вятке с Антоном
Касановым» [12+]
06:30, 04:00 Д/ф «Люди РФ:
семейное дело Александра
Ефремова» [12+]
07:00, 12:00, 19:00, 22:45 «Полярные истории» [16+]
07:30, 12:30 «На высоте» [12+]
08:00, 17:00 Д/ф «Большой
скачок» [12+]
09:00, 15:30 М/с «Деревяшки» [0+]
09:30 Д/ф «Живые символы
планеты» [12+]
10:00, 11:00, 13:00, 15:00,
16:00, 18:00 Время
Ямала [16+]
10:05, 23:15 Т/с «Улётный
экипаж» [12+]

11:05, 01:00 Д/ф «Волонтёры» [12+]
11:55 М/с «Аркадий Паровозов
спешит на помощь» [0+]
13:15, 18:15, 21:45 «Актуальное
интервью» [16+]
13:30 Т/с «Следствие любви» [16+]
15:05 М/с «Лео и Тиг» [0+]
16:05, 00:05 Т/с «Проводница»[16+]
18:30, 22:15, 04:30 «Маршрут
построен» [16+]
18:45, 22:30, 04:45 «С полем!» [16+]
19:30, 22:00 Время Ямала [16+]
19:45 Новости [12+]
20:15 Т/с «Следствие любви» [16+]
01:50 «Свидание для мамы» [16+]
02:40 «Свадебный размер» [16+]
СТС
06:00 Ералаш [0+]
06:10 М/с «Фиксики» [0+]
06:20 Х/ф «Программа защиты
принцесс» [6+]

f Принцессе Розалинде,
страна которой была захвачена
диктатором, приходится
воспользоваться программой
защиты принцесс. Она
оказывается в провинциальном
американском городке, где
ей нужно научиться вести
образ жизни обычной девочки
под новым именем — Рози
Гонзалес. Вживаться в новый
образ ей помогает Картер,
дочь генерала из секретной
организации, занимающейся
спасением принцесс.
Но на словах всё звучит куда
проще, чем на деле — Рози
испытывает массу трудностей,
отвыкая от королевских манер
и привычек.

08:00 «Папа в декрете» [16+]
08:20 Х/ф «Терминатор-3. Восстание машин» [16+]
10:25 Х/ф «Терминатор. Да придёт спаситель» [16+]
12:40 Х/ф «Терминатор. Тёмные
судьбы» [16+]
15:10 Т/с «Гранд» [16+]
20:00 Х/ф «Веном» [16+]
22:00 Т/с «Пищеблок» [16+]
23:00 Х/ф «Доктор Сон» [18+]

f Прошло много лет
с тех пор, как мальчик
с паранормальными
способностями Дэнни
Торранс пережил кошмарный
сезон в отеле «Оверлук», где
стал свидетелем безумия
и гибели своего отца.
Повзрослев, Дэн вёл жизнь
маргинала-алкоголика,
а теперь пытается завязать
и даже устроился на работу
в дом престарелых. Там он
безошибочно определяет,
кому из постояльцев подошла
очередь покинуть этот мир,
за что и получил прозвище
Доктор Сон. Однажды с Дэном
устанавливает связь невероятно
одарённая «сияющая» девочка
Абра. Вскоре ей потребуется его
помощь, чтобы противостоять
членам организации «Истинный
узел» — группы охотников
за особенными детьми.

02:00 Х/ф «Адвокат дьявола» [16+]
04:15 «6 кадров» [16+]
РЕН-ТВ

05:00 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко [16+]
06:00 «Документальный проект» [16+]
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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 Тимофеем Баженовым [16+]
12:00, 16:00, 19:00 Информационная программа 112 [16+]
13:00 «Загадки человечества»
с Олегом Шишкиным [16+]
14:00 «Невероятно интересные
истории» [16+]
15:00 Документальный спецпроект [16+]
17:00, 04:00 «Тайны Чапман» [16+]
18:00 «Самые шокирующие
гипотезы» [16+]
20:00 Х/ф «Код 8» [16+]
f Четыре процента населения
Линкольн Сити обладают
сверхспособностями. Эти
особые люди живут за гранью
бедности и берутся за любую
работу. Но далеко не все из них
готовы работать за гроши.
Некоторые прибегают
к криминальным методам
заработка с помощью своих
сверхспособностей. Коннор
еле сводит концы с концами,
зарабатывая честным путём,
но ущемление прав особых
заставляет его пересмотреть
свои взгляды.

21:55 «Водить по-русски» [16+]
23:30 «Неизвестная история» [16+]
00:30 Т/с «Спартак: война проклятых» [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, 23:30 Сегодня
08:25, 10:25 Т/с «Морские дьяволы. Северные рубежи» [16+]
13:25 Чрезвычайное происшествие
14:00 Место встречи [16+]
16:25 ДНК [16+]
18:30, 19:40 Т/с «Шеф. Игра
на повышение» [16+]
21:15 Т/с «Пёс» [16+]
23:50 Х/ф «Чёрный пёс» [12+]
03:10 Т/с «Адвокат» [16+]
ТВ-Надым-Пятница
05:00 Орёл и решка. Тревел
гид [16+]
05:30 Орёл и решка. По морям [16+]
08:00 Орёл и решка. Ивлеева
vs Бедняков [16+]
09:00 Орёл и решка. Девчата [16+]
10:00 Орёл и решка. 10 лет [16+]
11:00 Орёл и решка. Чудеса
света-5 [16+]
12:00 Голодные игры: Сойкапересмешница [16+]
17:00 Мир наизнанку. Пакистан [16+]
20:30 Мир наизнанку. Латинская
Америка [16+]
23:30 Т/с «Нюхач-3» [16+]
00:30 Пятница News [16+]
01:00 Орёл и решка. Мегаполисы [16+]
02:40 Орёл и решка. Юбилейный [16+]
03:30 Орёл и решка. Кругосветка [16+]
04:20 Орёл и решка. Америка [16+]

Звезда

Домашний

06:00 Д/с «Оружие Победы»
06:10 Д/с «Русские сапёры. Повелители взрыва» [12+]
07:00 «Сегодня утром» [12+]
09:00, 13:00, 18:00, 21:15
Новости дня
09:20, 10:20 Д/с «Вечная Отечественная» [12+]
10:00, 23:00 Дневник
АрМИ — 2021
11:00 Х/ф «Фартовый» [16+]
13:20 Т/с «Забытый» [16+]
18:30 «Специальный репортаж» [12+]
18:50 Д/с «На пороге войны» [12+]
19:40 «Скрытые угрозы» с Николаем Чиндяйкиным [12+]
20:25 Д/с «Загадки века» [12+]
21:25 «Открытый эфир» [12+]
22:40 «Между тем» с Наталией
Метлиной [12+]
23:15 Х/ф «Берём всё на себя» [6+]
00:55 Х/ф «Зимний вечер в Гаграх» [12+]
02:20 Х/ф «Девушка с характером» [0+]
03:45 Х/ф «Мой бедный Марат» [16+]

06:30 «6 кадров» [16+]
06:35, 02:25 Д/с «Реальная
мистика» [16+]
07:35 По делам несовершеннолетних [16+]
09:10 Давай разведёмся! [16+]
10:15, 04:55 Тест на отцовство [16+]
12:25, 04:05 Д/с «Понять. Простить» [16+]
13:30, 03:15 Д/с «Порча» [16+]
14:00, 03:40 Д/с «Знахарка» [16+]
14:35 Х/ф «Одна на двоих» [16+]
19:00 Т/с «Как долго я тебя
ждала» [16+]
23:15 Т/с «Восток-Запад» [16+]

Матч-ТВ

Культура

[6+]

08:00 XVI летние Паралимпийские игры. Лёгкая атлетика.
Прямая трансляция
08:40, 10:45, 19:35, 21:45
Новости
08:45, 18:00, 01:00 Все на Матч!
10:50 Т/с «Мамы чемпионов» [16+]
12:55 XVI летние Паралимпийские игры. Плавание.
Лёгкая атлетика. Прямая
трансляция
18:30, 19:40 Х/ф «Парный
удар» [12+]
20:45, 21:50 Х/ф «Рокки Бальбоа» [16+]
22:55 Волейбол. Чемпионат
Европы. Женщины. 1/8 финала. Прямая трансляция
из Сербии
02:00 Футбол. Тинькофф. Российская премьер-лига. Обзор
тура [0+]
02:55 Новости [0+]
03:00 Х/ф «Огненные колесницы» [0+]
ТВЦ
06:00, 07:50 «Настроение»
07:35 «Выборы-2021» [12+]
08:20 Х/ф «Свадьба в Малиновке» [0+]
10:20, 04:10 Д/ф «Михаил Пуговкин. Я всю жизнь ждал
звонка» [12+]
11:30, 14:30, 17:55, 22:00, 00:00
«События»
11:50, 00:30 «Петровка, 38»
12:05 Т/с «Коломбо» [12+]
13:40 «Мой герой» [12+]
14:50 «Город новостей»
15:10, 02:50 Т/с «Акватория» [16+]
17:00 Выборы-2021. Дебаты [12+]
18:10 Х/ф «Чёрная месса» [12+]
22:30 Специальный репортаж [16+]
23:05 «Знак качества» [16+]
00:45 Д/ф «Звёзды и аферисты» [16+]
01:25 Д/ф «90-е. Голые Золушки» [16+]
02:10 Д/ф «Брежнев. Охотничья
дипломатия» [12+]

Пятый канал
07:00, 11:00, 15:00, 19:30 Известия [16+]
07:25, 11:25, 15:25 Т/с «Глухарь.
Возвращение» [16+]
19:45 Т/с «Условный мент-2» [16+]
21:35, 02:30 Т/с «След» [16+]
01:10 Т/с «Свои-4» [16+]
02:00 Известия. Итоговый выпуск [16+]
03:15 Т/с «Прокурорская проверка» [16+]

06:30 Д/с «Пешком...»
07:00 Легенды мирового кино
07:30, 15:05, 22:20 Д/с «Загадки
Древнего Египта»
08:20, 15:55 Х/ф «В погоне
за славой»
09:45 Д/с «Первые в мире»
10:00, 15:00, 19:30, 23:40 Новости культуры
10:15 «Эрмитаж»
10:45 Academia
11:30, 21:10 Х/ф «Большая перемена»
12:40 Спектакль «Живой труп»
14:45 Цвет времени
17:20, 02:25 Михаил Чехов.
Чувство целого
17:45, 00:45 Национальный
филармонический оркестр
России и Арсентий Ткаченко
18:45, 01:45 Д/с «Репортажи
из будущего»
19:45 Д/с «Рассекреченная
история»
20:15 «Спокойной ночи, малыши!»
20:30 «Острова»
23:10 Д/с «Неслыханное кощунство!»
00:00 Д/ф «Музы Юза» [16+]
Вестник Надыма
06:00, 07:00, 08:00, 09:00, 10:00,
13:00 Новости [12+]
06:25, 07:25, 08:25, 09:25 «Утро
на Вестнике» [12+]
10:30, 15:30, 17:30 «Золотой
фонд «ТРК Надым». Телеверсия концерта ансамбля
«Звоночек». 2-я часть [12+]
11:05 М/ф «Кунг-фу воин» [6+]
12:30, 23:25 «Душа народа» [12+]
13:30 Х/ф «Ковчег» [16+]
15:00, 17:00, 19:00, 21:00, 00:00,
03:00 Новости [12+]
16:05 Д/ф «Джуманджи» [16+]
18:10 Т/с «Запасной игрок» [16+]
19:25, 21:25, 00:25, 03:25 #НамПоПути [12+]
19:40, 21:40, 00:40, 03:40 Собеседник [12+]
20:05 Т/с «Крик Совы» [16+]
22:10, 04:10 Х/ф «Смотрины» [12+]
01:05 Х/ф «Цветок моей тайны» [16+]

Возможны изменения.
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Первый канал
05:00, 08:00, 09:15 «Доброе
утро»
07:00 Выборы-2021
09:00, 12:00, 03:00 Новости
09:50 Жить здорово! [16+]
10:55 Модный приговор [6+]
12:10, 17:00, 00:30, 03:05 Время
покажет [16+]
15:00 Новости (субтитры)
15:15, 03:40 Давай поженимся! [16+]
16:00, 04:15 Мужское / Женское [16+]
18:00 Вечерние новости (субтитры)
18:40 На самом деле [16+]
19:45 Пусть говорят [16+]
21:00 Время
21:30 Т/с «Шифр» [16+]
22:40 Д/ф «Сергей Гармаш. Какой
из меня Ромео!» [12+]
23:40 «Наедине со всеми» [16+]
Россия 1
05:00, 09:25 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное время
09:55 «О самом главном» [12+]
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:35 «Судьба человека» с Борисом Корчевниковым [12+]
12:45, 18:45 «60 минут» [12+]
14:55, 03:00 Т/с «Дуэт по праву» [12+]
17:15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» [6+]
21:20 Т/с «Перекати-поле» [6+]
23:30 Выборы-2021. Дебаты [12+]
00:45 «Вечер» с Владимиром
Соловьёвым [12+]
ТНТ
05:20, 03:40 «Открытый микрофон» [16+]
06:10 «ТНТ. Best» [16+]
07:00 «ТНТ. Gold» [16+]
08:25 «Битва дизайнеров» [16+]
09:00, 16:00 Т/с «СашаТаня» [16+]
13:00 Т/с «Универ» [16+]
19:00 Т/с «Патриот» [16+]
21:00, 00:05 «Импровизация» [16+]
22:00 «Женский стендап» [16+]
23:00 Stand up [16+]
02:45 «Comedy баттл» [16+]
Ямал-Регион
05:00, 07:30, 19:00, 22:45 «Полярные истории» [16+]
06:00, 03:30 «Полярные исследования: воспоминания
о Норильске» [12+]
06:30, 04:00 «Полярные исследования: полярный
доктор» [12+]
07:00, 12:45 «Маршрут построен» [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 Время
Ямала [16+]
10:05, 23:15 Т/с «Улётный
экипаж» [12+]
11:05, 01:00 Д/ф «Волонтёры» [12+]
11:55 М/с «Аркадий Паровозов
спешит на помощь» [0+]
12:00 «Северный колорит» [16+]

13:15, 18:15, 21:45 «Специальный репортаж» [16+]
13:30 Т/с «Следствие любви» [16+]
15:05 М/с «Лео и Тиг» [0+]
16:05, 00:05 Т/с «Проводница»[16+]
18:30, 22:15, 04:30 «#НАЗДОРОВЬЕ» [16+]
18:45, 22:30, 04:45 «Второе
дыхание» [16+]
19:30, 22:00 Время Ямала [16+]
19:45 Новости [12+]
20:15 Т/с «Следствие любви» [16+]
01:50 «Свидание для мамы» [16+]
02:40 «Свадебный размер» [16+]
СТС
05:20 Мультфильмы [0+]
05:40 Ералаш [0+]
06:15 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» [0+]
07:45 М/с «Том и Джерри» [0+]
08:25 Т/с «Воронины» [16+]
10:00 Уральские пельмени [16+]
10:20 Х/ф «Всегда говори
«Да» [16+]

f Депрессивный главный герой
всегда и всем говорил «нет» —
например, друзьям, если они
зовут куда-то. Но в один
прекрасный день он заключает
соглашение, по которому всегда
должен отвечать «Да» на любое
предложение.

12:20, 22:05 Т/с «Пищеблок» [16+]
13:10 Т/с «Сеня-Федя» [16+]
15:20 Т/с «Гранд» [16+]
20:00 Х/ф «Тайна дома с часами» [12+]

f Первое, что услышал Льюис,
ступив на порог загадочного
особняка своего дяди, — это
тиканье часов, раздававшееся
из древних стен. Он окунается
в мир магии и колдовства,
о существовании которого даже
не подозревал. Здесь оживают
картины, обитают невероятные
создания, а сердце дома хранит
тайну времени.

23:05 Х/ф «Коматозники» [16+]

f Пятеро студентов-медиков,
одержимых желанием узнать,
что происходит с человеком
после смерти, решаются
на рискованный эксперимент.
На время они останавливают
друг другу сердце, чтобы
погрузиться в состояние
клинической смерти
и на собственном опыте понять,
что происходит с человеком
по ту сторону. Но они забывают,
что, переступив черту, нужно
быть готовым к последствиям.

01:20 Х/ф «Змеиный полёт» [16+]

f На борту огромного
двухпалубного Боинга,
летящего над Тихим океаном,
находятся безжалостные
хладнокровные убийцы,
множество убийц. Их задача —
покончить с пассажиром,
проходящим свидетелем
по делу об обвинении крупного
криминального авторитета.

03:05 «6 кадров» [16+]

РЕН-ТВ
05:00 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко [16+]
06:00 «Документальный проект» [16+]
07:00 «С бодрым утром!» [16+]
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00
Новости [16+]
09:00 Засекреченные списки [16+]
11:00 «Как устроен мир» с Тимофеем Баженовым [16+]

12:00, 16:00, 19:00 Информационная программа 112 [16+]
13:00 «Загадки человечества»
с Олегом Шишкиным [16+]
14:00 «Невероятно интересные
истории» [16+]
15:00 «СОВБЕЗ» [16+]
17:00, 04:00 «Тайны Чапман» [16+]
18:00 «Самые шокирующие
гипотезы» [16+]
20:00 Х/ф «Робин Гуд» [16+]
22:45 «Водить по-русски» [16+]
23:30 «Знаете ли вы, что?» [16+]
00:30 Т/с «Спартак: война проклятых» [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, 23:30 Сегодня
08:25, 10:25 Т/с «Морские дьяволы. Северные рубежи» [16+]
13:25 Чрезвычайное происшествие
14:00 Место встречи [16+]
16:25 ДНК [16+]
18:30, 19:40 Т/с «Шеф. Игра
на повышение» [16+]
21:15 Т/с «Пёс» [16+]
23:50 Х/ф «Восьмёрка» [16+]
01:35 Х/ф «Вор» [16+]
03:15 Т/с «Адвокат» [16+]
ТВ-Надым-Пятница
05:00 Орёл и решка. По морям-3 [16+]
05:50 Орёл и решка. По морям [16+]
06:40 Орёл и решка. Чудеса
света-3 [16+]
08:40 Орёл и решка. Девчата [16+]
09:40 Кондитер-2 [16+]
12:20, 22:00 Кондитер-4 [16+]
14:00 Кондитер-3 [16+]
17:40 Кондитер-5 [16+]
23:20 Т/с «Нюхач-3» [16+]
01:30 Пятница News [16+]
02:00 Орёл и решка. Мегаполисы [16+]
03:40 Орёл и решка. Юбилейный [16+]
Звезда
05:15 Д/с «Хроника Победы» [12+]
05:40 Д/с «Оружие Победы» [6+]
06:10 Д/с «Русские сапёры. Повелители взрыва» [12+]
07:00 «Сегодня утром» [12+]
09:00, 13:00, 18:00, 21:15
Новости дня
09:20, 10:20 Д/с «Вечная Отечественная» [12+]
10:00, 23:00 Дневник
АрМИ — 2021
11:05 «Не факт!» [6+]
11:40, 13:20, 03:15 Д/с «Титаник» [12+]
14:00 Т/с «Точка взрыва» [16+]
18:30 «Специальный репортаж» [12+]
18:50 Д/с «На пороге войны» [12+]
19:40 «Легенды армии» с Александром Маршалом [12+]
20:25 Д/с «Улика из прошлого» [16+]
21:25 «Открытый эфир» [12+]
22:40 «Между тем» с Наталией
Метлиной [12+]
23:15 Танковый биатлон — 2021
04:45 Д/ф «Звёздный отряд» [12+]
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Матч-ТВ
05:20, 02:55 Новости
05:25 XVI летние Паралимпийские игры. Лёгкая атлетика.
Велоспорт. Шоссе. Прямая
трансляция
07:30 «Великие моменты в спорте» [12+]
08:00, 10:45, 19:35, 21:45
Новости
08:05, 22:25, 01:00 Все на Матч!
10:50 Т/с «Мамы чемпионов» [16+]
12:55 XVI летние Паралимпийские игры. Плавание.
Лёгкая атлетика. Прямая
трансляция
18:00 «МатчБол»
18:30, 19:40 Х/ф «Обсуждению
не подлежит» [16+]
20:25, 21:50 Х/ф «Хранитель» [16+]
23:00 Смешанные единоборства.
С. Фэйртекс — А. Рассохина.
Ш. Сато — Ф. Андраде. One
FC. Трансляция из Сингапура [16+]
02:00 Д/ф «The Yard. Большая
волна» [6+]
03:00 Х/ф «Экспресс» [16+]
[0+]

ТВЦ
05:05, 13:40 «Мой герой» [12+]
05:45, 11:50, 00:30 «Петровка, 38»
06:00, 07:50 «Настроение»
07:35 «Выборы-2021» [12+]
08:15 Х/ф «Свой среди чужих,
чужой среди своих» [0+]
10:15, 04:10 Д/ф «Ролан Быков.
Вот такой я человек!» [12+]
11:30, 14:30, 17:55, 22:00 «События»
12:05 Т/с «Коломбо» [12+]
14:55 «Город новостей»
15:10, 02:50 Т/с «Акватория» [16+]
17:00 Выборы-2021. Дебаты [12+]
18:10 Х/ф «Кукольный домик» [12+]
22:30 «Закон и порядок» [16+]
23:05 Д/ф «Евгения Ханаева.
Не мать и не жена» [16+]
00:00 События. 25-й час
00:45 «Прощание» [16+]
01:30 Д/ф «Евгений Жариков.
Две семьи, два предательства» [16+]
02:10 Д/ф «Ледяные глаза
генсека» [12+]
Домашний
06:30 «6 кадров» [16+]
06:35, 02:25 Д/с «Реальная
мистика» [16+]
07:30 По делам несовершеннолетних [16+]
09:10 Давай разведёмся! [16+]
10:15, 04:50 Тест на отцовство [16+]
12:25, 04:00 Д/с «Понять. Простить» [16+]
13:30, 03:10 Д/с «Порча» [16+]
14:00, 03:35 Д/с «Знахарка» [16+]
14:35 Х/ф «Отчаянный домохозяин» [16+]
19:00 Т/с «Как долго я тебя
ждала» [16+]
23:15 Т/с «Восток-Запад» [16+]
Пятый канал
05:10, 07:00, 11:00, 15:00, 19:30
Известия [16+]
05:20, 03:15 Т/с «Прокурорская
проверка» [16+]
06:10 Т/с «Детективы» [16+]
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07:25, 11:25, 15:25 Т/с «Глухарь.
Возвращение» [16+]
19:45 Т/с «Условный мент-2» [16+]
21:35, 02:30 Т/с «След» [16+]
01:10 Т/с «Свои-4» [16+]
02:00 Известия. Итоговый выпуск [16+]
Культура
06:30 Д/с «Пешком...»
07:00 Легенды мирового кино
07:30, 15:05, 22:20 Д/с «Загадки
Древнего Египта»
08:20, 16:00 Т/с «Талант»
09:30 Д/ф «Другие Романовы»
10:00, 15:00, 19:30, 23:40
Новости культуры
10:15 «Эрмитаж»
10:45 Academia
11:30, 21:10 Х/ф «Большая
перемена»
12:40 Спектакль «Юнона»
14:05 Д/ф «Марк Захаров.
Учитель, который построил
дом»
17:10, 02:25 Михаил Чехов.
Чувство целого
17:40, 00:55 Государственный
академический симфонический оркестр России
имени Е. Ф. Светланова,
Вадим Репин и Владимир
Юровский
18:30 Цвет времени
18:45, 01:45 Д/с «Репортажи
из будущего»
19:45 Д/с «Рассекреченная
история»
20:15 «Спокойной ночи, малыши!»
20:30 «Острова»
23:10 Д/с «Неслыханное кощунство!»
00:00 Д/ф «Ромас, Томас
и Иосиф»
Вестник Надыма
05:25 «Душа народа» [12+]
06:00, 07:00, 08:00, 09:00,
12:00, 13:00 Новости [12+]
06:25, 07:25, 08:25, 09:25 «Утро
на Вестнике» [12+]
10:00 Д/ф «Джуманджи» [16+]
11:00 Т/с «Запасной игрок» [16+]
12:30, 13:40, 15:30, 17:40,
19:30, 21:30 Собеседник [12+]
13:25, 17:25 #НамПоПути [12+]
14:05, 20:00 Т/с «Крик Совы» [16+]
15:00, 17:00, 19:00, 21:00,
00:00, 03:00 Новости [12+]
16:00 Д/ф «История в деталях
и путешествия с Геннадием
Жигаревым» [16+]
18:05 Т/с «Мой капитан» [16+]
22:00, 04:00 Х/ф «Карп отмороженный» [16+]
00:30, 03:30 Собеседник [12+]
01:00 Х/ф «Смотрины» [12+]

f Для поездки в село
Журавлиху у ефрейтора Лялина
было две причины. Первая —
личная: он решил разыскать
девушку, которая ему очень
понравилась. А вторая — это
желание привезти девушек
на строительство красивого
моста Синегорье, куда после
демобилизации в полном
составе выехал взвод ефрейтора
Лялина, убеждённого, что город
начинается с семьи.

02:30 Музыка на канале [16+]
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Первый канал
05:00, 08:00, 09:15 «Доброе
утро»
07:00 Выборы-2021
09:00, 12:00, 03:00 Новости
09:50 Жить здорово! [16+]
10:55 Модный приговор [6+]
12:10, 17:00, 01:35, 03:05 Время
покажет [16+]
15:00 Новости (субтитры)
15:15 Давай поженимся! [16+]
16:00 Мужское / Женское [16+]
18:00 Вечерние новости (субтитры)
18:40 На самом деле [16+]
19:45 Пусть говорят [16+]
21:00 Время
21:35 Т/с «Шифр» [16+]
22:35 Д/ф «Валентин Гафт.
«Чужую жизнь играю, как
свою» [12+]
23:35 Футбол. Сборная России —
сборная Хорватии. Отборочный матч чемпионата
мира — 2022. Прямой
эфир
Россия 1
05:00, 09:25 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное время
09:55 «О самом главном» [12+]
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:35 «Судьба человека» с Борисом Корчевниковым [12+]
12:45, 18:45 «60 минут» [12+]
14:55, 03:00 Т/с «Дуэт по праву» [12+]
17:15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» [6+]
21:20 Т/с «Перекати-поле» [6+]
23:30 Выборы-2021. Дебаты [12+]
00:45 «Вечер» с Владимиром
Соловьёвым [12+]
ТНТ
05:20, 03:40 «Открытый микрофон» [16+]
06:10 «ТНТ. Best» [16+]
07:00 «ТНТ. Gold» [16+]
08:25 «Мама Life» [16+]
09:00, 16:00 Т/с «СашаТаня» [16+]
13:00 Т/с «Универ» [16+]
19:00 Т/с «Патриот» [16+]
21:00 «Двое на миллион» [16+]
22:00 «Женский стендап» [16+]
23:00 Stand up [16+]
00:00 «Импровизация» [16+]
02:45 «Comedy баттл» [16+]
Ямал-Регион
05:00, 07:30, 19:00, 22:45 «Полярные истории» [16+]
05:30 «Северный колорит» [16+]
06:00, 03:30 Д/ф «Люди РФ:
война и мир доктора
Мышкина» [12+]
06:30, 04:00 Д/ф «Люди РФ:
трудные уроки матушки
Вениамины» [12+]
07:00, 12:45 «#НАЗДОРОВЬЕ» [16+]
07:15, 12:30 «Второе дыхание» [16+]
08:00, 17:00 Д/ф «Большой
скачок» [12+]
09:00, 15:30 М/с «Ми-мимишки» [0+]
09:30 Д/ф «Живые символы
планеты» [12+]
10:00, 11:00, 13:00, 15:00,
16:00, 18:00 Время
Ямала [16+]
10:05, 23:15 Т/с «Улётный
экипаж» [12+]

11:05, 01:00 Д/ф «Волонтёры» [12+]
11:55 М/с «Аркадий Паровозов
спешит на помощь» [0+]
12:00 «Изьватас олэм». Программа на языке коми [16+]
13:15, 18:15 «Актуальное интервью» [16+]
13:30 Т/с «Следствие любви» [16+]
15:05 М/с «Лео и Тиг» [0+]
16:05, 00:05 Т/с «Проводница»[16+]
18:30, 22:15, 04:30 «Время
спорта» [16+]
19:30, 22:00 Время Ямала [16+]
19:45 Новости [12+]
20:15 Т/с «Схватка» [16+]
01:45 Х/ф «Планета на двоих» [12+]
03:15 «Арктический календарь» [12+]
СТС
05:20 Мультфильмы [0+]
05:40 Ералаш [0+]
06:15 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» [0+]
07:45 М/с «Том и Джерри» [0+]
08:25 Т/с «Воронины» [16+]
09:30 Уральские пельмени [16+]
09:45 Х/ф «Правила съёма.
Метод Хитча» [12+]
12:05, 22:00 Т/с «Пищеблок» [16+]
13:10 Т/с «Сеня-Федя» [16+]
15:55 Т/с «Гранд» [16+]
20:00 Х/ф «Ведьмина гора» [12+]
f В жизни Джека Бруно,
таксиста-неудачника из ЛасВегаса, всё перевернулось
с ног на голову в тот момент,
когда к нему в такси, спасаясь
от погони, запрыгнули Сэт
и Сара. Вскоре он поймёт,
что его пассажиры —
дети с необычными
паранормальными
способностями, которых
ему предстоит защитить
от безжалостных
преследователей.

23:20 Х/ф «После» [16+]

f Случайная встреча
перевернула их привычный
мир. Она — прилежная
студентка и образцовая дочь,
а он — притягательный бунтарь
с непростым прошлым. Живя
в параллельных вселенных,
они бы вряд ли даже взглянули
друг на друга. Однако
этому знакомству суждено
разделить жизнь влюблённых
на до и после.

01:20 Х/ф «Невидимка» [16+]
03:10 «6 кадров» [16+]
РЕН-ТВ

05:00 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко [16+]
06:00 «Документальный проект» [16+]
07:00 «С бодрым утром!» [16+]
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00
Новости [16+]
09:00 Засекреченные списки [16+]
11:00 «Как устроен мир» с Тимофеем Баженовым [16+]
12:00, 16:00, 19:00 Информационная 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, 03:25 «Тайны Чапман» [16+]
18:00, 02:35 «Самые шокирующие гипотезы» [16+]
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20:00 Х/ф «Законопослушный
гражданин» [16+]

f Окружной прокурор пошёл
на сделку с преступниками
и освободил их из тюрьмы.
Тогда человек, чьи жена
и ребёнок погибли от рук
убийц, решает отомстить
прокурору, совершив
правосудие самостоятельно.
Его ловят и сажают в тюрьму,
но он неожиданно ставит
ультиматум: он будет убивать,
не выходя из-за решётки,
если его требования не будут
выполнены. Смешное
заявление, но вскоре люди
правда начинают гибнуть.

22:05 «Смотреть всем!» [16+]
00:30 Х/ф «Одиннадцать друзей
Оушена» [16+]

f После выхода из тюрьмы вора
Дэнни Оушена не проходит
и 24 часов, а он уже планирует
организовать самое сложное
ограбление казино в истории.
Он хочет украсть 160 млн
американских долларов из трёх
самых преуспевающих казино
Лас-Вегаса. Все эти казино
принадлежат элегантному
и в то же время жестокому
дельцу Терри Бенедикту,
который только и мечтает о том,
как встретится с бывшей женой
Дэнни Оушена — Тесс. Всего
за одну ночь Дэнни подбирает
команду из одиннадцати
«специалистов», способных
совершить эту дерзкую кражу.
В команде Оушена оказываются
первоклассный карточный
шулер, молодой искусный
вор-карманник и гениальный
разрушитель. Чтобы совершить
этот безумный и сложный
грабёж, Оушену придётся
рисковать своей жизнью.

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,
23:30 Сегодня
08:25, 10:25 Т/с «Морские дьяволы. Северные рубежи» [16+]
13:25 Чрезвычайное происшествие
14:00 Место встречи [16+]
16:25 ДНК [16+]
18:30, 19:40 Т/с «Шеф. Игра
на повышение» [16+]
21:15 Т/с «Пёс» [16+]
23:50 Поздняков [16+]
00:00 Х/ф «Батальон» [16+]
03:55 Т/с «Адвокат» [16+]
ТВ-Надым-Пятница
05:00 Орёл и решка. По морям [16+]
06:30 Орёл и решка. Чудеса
света-3 [16+]
08:30, 13:40 На ножах [16+]
10:40, 19:00 Адская кухня [16+]
21:00 Белый Китель [16+]
23:30 Т/с «Нюхач-3» [16+]
01:40 Пятница News [16+]
02:10 Орёл и решка. Мегаполисы [16+]
Звезда
05:15 Д/ф «Гагарин» [12+]
05:40 Д/с «Оружие Победы» [6+]
06:10 Д/с «Русские сапёры. Повелители взрыва» [12+]
07:00 «Сегодня утром» [12+]
09:00, 13:00, 18:00, 21:15
Новости дня
09:20, 10:20 Д/с «Вечная Отечественная» [12+]

10:00, 23:00 Дневник
АрМИ — 2021
10:55 «Не факт!» [6+]
11:25, 13:20 Х/ф «Классик» [12+]
14:05 Т/с «Викинг» [16+]
18:30 «Специальный репортаж» [12+]
18:50 Д/с «На пороге войны» [12+]
19:40 «Последний день» [12+]
20:25 Д/с «Секретные материалы» [12+]
21:25 «Открытый эфир» [12+]
22:40 «Между тем» с Наталией
Метлиной [12+]
23:15 Танковый биатлон — 2021
03:15 Х/ф «Берем всё на себя» [6+]
04:30 Х/ф «Правда лейтенанта
Климова» [12+]
Матч-ТВ
05:20, 02:50 Новости [0+]
05:25 XVI летние Паралимпийские игры. Лёгкая атлетика.
Велоспорт. Шоссе. Прямая
трансляция
07:10 «Команда мечты» [12+]
07:30 «Великие моменты в спорте» [12+]
08:00, 10:45, 17:25 Новости
08:05, 16:00, 18:30, 23:20, 01:45
Все на Матч!
10:50 Т/с «Мамы чемпионов» [16+]
12:55 XVI летние Паралимпийские игры. Плавание.
Лёгкая атлетика. Прямая
трансляция
16:30, 17:30 Х/ф «Хранитель» [16+]
18:55 Футбол. Казахстан —
Украина. Чемпионат
мира — 2022. Отборочный
турнир. Прямая трансляция
20:55 Хоккей. «Авангард»
(Омск) — ЦСКА. КХЛ. Кубок
Открытия. Прямая трансляция
23:40 Футбол. Франция — Босния
и Герцеговина. Чемпионат
мира — 2022. Отборочный
турнир. Прямая трансляция
02:55 Футбол. Россия — Хорватия.
Чемпионат мира — 2022.
Отборочный турнир [0+]
04:55 Д/с «Спортивные прорывы» [12+]
ТВЦ
05:05, 13:40 «Мой герой» [12+]
05:45, 11:55, 00:35 «Петровка, 38»
06:00, 07:50 «Настроение»
07:35 «Выборы-2021» [12+]
08:15 «Доктор И...» [16+]
08:45 Х/ф «Курьер» [12+]
10:35 Д/ф «Борис Клюев. Заложник образа» [12+]
11:30, 14:30, 17:55, 22:00 «События»
12:10 Т/с «Коломбо» [12+]
14:55 «Город новостей»
15:10, 02:55 Т/с «Акватория» [16+]
17:00 Выборы-2021. Дебаты [12+]
18:05 Х/ф «Чёрная вдова» [12+]
22:35 «Хватит слухов!» [16+]
23:10 «Прощание» [16+]
00:00 События. 25-й час
00:55 Д/ф «Криминальные связи
звёзд» [16+]
01:35 «Знак качества» [16+]
02:15 Д/ф «Смерть артиста» [12+]
04:15 Д/ф «Неизвестные Михалковы» [12+]
Домашний
06:30 «6 кадров» [16+]
06:50, 02:20 Д/с «Реальная
мистика» [16+]

07:40 По делам несовершеннолетних [16+]
09:15 Давай разведёмся! [16+]
10:20, 04:45 Тест на отцовство [16+]
12:30, 03:55 Д/с «Понять. Простить» [16+]
13:35, 03:00 Д/с «Порча» [16+]
14:05, 03:25 Д/с «Знахарка» [16+]
14:40 Х/ф «Папа напрокат» [16+]
19:00 Т/с «Как долго я тебя
ждала» [16+]
23:15 Т/с «Восток-Запад» [16+]
Пятый канал
05:05, 07:00, 11:00, 15:00, 19:30
Известия [16+]
05:20, 03:15 Т/с «Прокурорская
проверка» [16+]
06:10 Т/с «Детективы» [16+]
07:25, 11:25, 15:25 Т/с «Глухарь.
Возвращение» [16+]
19:45 Т/с «Условный мент-2» [16+]
21:35, 02:30 Т/с «След» [16+]
01:10 Т/с «Свои-4» [16+]
02:00 Известия. Итоговый выпуск [16+]
Культура
06:30 Д/с «Пешком...»
07:00 Легенды мирового кино
07:30, 15:05, 22:20 Д/ф «Китай.
Империя времени»
08:20, 16:00 Т/с «Талант»
09:30 Д/ф «Другие Романовы»
10:00, 15:00, 19:30, 23:40 Новости культуры
10:15 «Эрмитаж»
10:45 Academia
11:30, 21:10 Х/ф «Большая
перемена»
12:40 Спектакль «Женитьба»
14:45 Д/с «Первые в мире»
17:10, 02:25 Михаил Чехов.
Чувство целого
17:40, 00:40 Симфонический
оркестр Москвы «Русская
филармония» и Дмитрий
Юровский
18:45, 01:45 Д/с «Репортажи
из будущего»
19:45 Д/с «Рассекреченная
история»
20:15 «Спокойной ночи, малыши!»
20:30 «Острова»
23:10 Д/с «Неслыханное кощунство!»
00:00 Д/ф «Климент Тимирязев.
Неспокойная старость»
Вестник Надыма
06:00, 07:00, 08:00, 09:00, 12:00,
13:00 Новости [12+]
06:25, 07:25, 08:25, 09:25 «Утро
на Вестнике» [12+]
10:00 Д/ф «История в деталях
и путешествия с Геннадием
Жигаревым» [16+]
11:00, 18:00 Т/с «Мой капитан» [16+]
12:30, 13:30, 15:30, 17:30, 19:30,
21:30 Собеседник [12+]
14:00 Т/с «Крик Совы» [16+]
15:00, 17:00, 19:00, 21:00, 00:00,
03:00 Новости [12+]
16:00 Д/ф «Прокуроры-4. Свинцовая оттепель 61-го. Дело
валютчиков» [16+]
20:00 Т/с «Второе дыхание» [16+]
22:00, 04:00 Х/ф «Ученик Дюкобю» [16+]
00:30, 03:30 Собеседник [12+]
01:00 Х/ф «Карп отмороженный» [16+]
02:40 Музыка на канале [16+]

Возможны изменения.
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Первый канал
05:00, 08:00, 09:15 «Доброе
утро»
07:00 Выборы-2021
09:00, 12:00, 03:00 Новости
09:50 Жить здорово! [16+]
10:55 Модный приговор [6+]
12:10, 17:00, 00:50, 03:05 Время
покажет [16+]
15:00 Новости (субтитры)
15:15 Давай поженимся! [16+]
16:00, 04:00 Мужское / Женское [16+]
18:00 Вечерние новости (субтитры)
18:40 На самом деле [16+]
19:45 Пусть говорят [16+]
21:00 Время
21:30 Т/с «Шифр» [16+]
23:45 Д/ф «Написано Сергеем
Довлатовым» [16+]

13:15, 18:15 «Специальный
репортаж» [16+]
13:30, 15:05, 20:15 Т/с «Схватка» [16+]
16:05, 00:05 Т/с «Проводница»[16+]
18:30, 22:15, 04:30 «На высоте» [12+]
19:30, 22:00 Время Ямала [16+]
19:45 Новости [12+]
01:40 Х/ф «Ханна. Совершенное
оружие» [16+]

f Хрупкая на первый взгляд
Ханна — идеальный солдат.
Тайна её рождения ревностно
охраняется американским
правительством. Её
миссия — отомстить бывшим
работодателям отца, некогда
секретного агента. Спецслужбы
всего мира выходят на след
девочки-убийцы. Охота
начинается.

Россия 1

СТС

05:00, 09:25 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное время
09:55 «О самом главном» [12+]
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:35 «Судьба человека» с Борисом Корчевниковым [12+]
12:45, 18:45 «60 минут» [12+]
14:55, 03:00 Т/с «Дуэт по праву» [12+]
17:15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» [6+]
21:20 Т/с «Перекати-поле» [6+]
23:30 Выборы-2021. Дебаты [12+]
00:45 «Вечер» с Владимиром
Соловьёвым [12+]

05:20 Мультфильмы [0+]
05:40 Ералаш [0+]
06:15 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» [0+]
07:45 М/с «Том и Джерри» [0+]
08:25 Т/с «Воронины» [16+]
10:00 Х/ф «Ведьмина гора» [12+]
12:00, 22:00 Т/с «Пищеблок» [16+]
13:20 Т/с «Сеня-Федя» [16+]
15:55 Т/с «Гранд» [16+]
20:00 Х/ф «Неуправляемый» [16+]

ТНТ
05:20, 03:40 «Открытый микрофон» [16+]
06:10 «ТНТ. Best» [16+]
07:00 «ТНТ. Gold» [16+]
08:25 «Перезагрузка» [16+]
09:00, 16:00 Т/с «СашаТаня» [16+]
13:00 Т/с «Универ» [16+]
19:00 Т/с «Патриот» [16+]
21:00 «Однажды в России» [16+]
22:00 «Студия «Союз» [16+]
23:00 Stand up [16+]
00:00 «Импровизация» [16+]
02:50 «Comedy баттл» [16+]
Ямал-Регион
05:00, 07:30, 19:00, 22:45 «Полярные истории» [16+]
05:30 «Изьватас олэм». Программа на языке коми [16+]
06:00, 03:30 Д/ф «Люди РФ:
счастливый дар Ирины
Богачёвой» [12+]
06:30, 04:00 Д/ф «Люди РФ:
художник полудня Иван
Шишкин» [12+]
07:00, 12:30 «Время спорта» [16+]
08:00, 17:00 Д/ф «Большой
скачок» [12+]
09:00, 15:30 М/с «Ми-мимишки» [0+]
09:30 Д/ф «Живые символы
планеты» [12+]
10:00, 11:00, 13:00, 15:00,
16:00, 18:00 Время
Ямала [16+]
10:05, 23:15 Т/с «Улётный
экипаж» [12+]
11:05, 00:55 Д/ф «Волонтёры» [12+]
11:55 М/с «Аркадий Паровозов
спешит на помощь» [0+]
12:00 «Тут сул*там». Программа
на языке ханты [16+]

f Потерявший управление
огромный беспилотный
локомотив с токсичным грузом
несётся сметая всё на своем
пути. Но главная опасность
состоит в том, что если он
сойдёт с рельсов на очередном
вираже, химической
катастрофы не избежать.
Все силы задействованы, все
попытки остановить монстра
тщетны, планов на спасение
не осталось.

23:00 Х/ф «После. Глава 2» [16+]

f Встреча с Хардином
разделила её жизнь
на до и после. Молодые
и такие разные — от их страсти
буквально разлетаются искры.
Однако внезапно в жизни
девушки появляется новый
знакомый, который готов
положить к её ногам весь мир.

01:05 Х/ф «Конец света — 2013.
Апокалипсис по-голливудски» [18+]
02:55 «6 кадров» [16+]
РЕН-ТВ
05:00 «Документальный проект» [16+]
07:00 «С бодрым утром!» [16+]
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00
Новости [16+]
09:00 Засекреченные списки [16+]
11:00 «Как устроен мир» с Тимофеем Баженовым [16+]
12:00, 16:00, 19:00 Информационная программа 112 [16+]
13:00, 23:30 «Загадки человечества» с Олегом Шишкиным [16+]
14:00 «Невероятно интересные
истории» [16+]
15:00 «Знаете ли вы, что?» [16+]
17:00, 03:30 «Тайны Чапман» [16+]
18:00, 02:40 «Самые шокирующие гипотезы» [16+]
20:00 Х/ф «Стиратель» [16+]
f Джон Крюгер «стирает»
из прошлого и настоящего все
следы людей, находящихся

под охраной программы
защиты свидетелей. Ему надо
защищать женщину, которая
готова разоблачить сделку
по продаже преступникам
нового супероружия. Крюгер
должен спасти и её, и себя,
и начинается марафон
не на жизнь, а на смерть, где ему
предстоит прыгать с самолёта
вслед за парашютом, сражаться
с аллигаторами, преодолевать
суперсовременные системы
безопасности и противостоять
киллерам с новейшим оружием.

22:10 «Смотреть всем!» [16+]
00:30 Х/ф «Двенадцать друзей
Оушена» [16+]

f Гангстер Денни Оушен собрал
свою банду профессиональных
грабителей и мошенников,
и теперь там появились новые
лица. Они задумали совершить
три ограбления в европейских
столицах. Владелец казино
Терри Бенедикт, которого
Оушен ограбил в Лас-Вегасе,
жаждет мести и пытается
настигнуть банду. За ней также
охотятся агенты Европола
и Диннер Джекет.

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, 23:30 Сегодня
08:25, 10:25 Т/с «Морские дьяволы. Северные рубежи» [16+]
11:00 Т/с «Морские дьяволы.
Рубежи Родины» [16+]
13:25 Чрезвычайное происшествие
14:00 Место встречи [16+]
16:25 ДНК [16+]
18:30, 19:40 Т/с «Шеф. Игра
на повышение» [16+]
21:15 Т/с «Пёс» [16+]
23:50 Х/ф «Шугалей-3» [16+]
01:55 Их нравы [0+]
02:25 Т/с «Адвокат» [16+]
ТВ-Надым-Пятница
05:00 Орёл и решка. По морям [16+]
07:20 Орёл и решка. Чудеса
света-3 [16+]
08:20 Орёл и решка. Ивлеева
vs Бедняков [16+]
09:20 На ножах [16+]
12:30 Адская кухня [16+]
14:30 Четыре свадьбы [16+]
22:00 Т/с «Битва девичников» [16+]
00:30 Пятница News [16+]
01:00 Орёл и решка. Мегаполисы [16+]
02:40 Орёл и решка. Юбилейный [16+]
04:10 Орёл и решка. Америка [16+]
Звезда
06:10 Д/с «Русские сапёры. Повелители взрыва» [12+]
07:00 «Сегодня утром» [12+]
09:00, 13:00, 18:00, 21:15
Новости дня
09:20, 10:20 Д/с «Вечная Отечественная» [12+]
10:00, 23:00 Дневник
АрМИ — 2021
11:00 Д/ф «Легенды разведки» [16+]
11:50, 13:20 Х/ф «Проект «Альфа» [12+]
14:05 Т/с «Викинг-2» [16+]

№ 35 (6353) 27 августа 2021 года | «Рабочий Надыма»

13

18:30 «Специальный репортаж» [12+]
18:50 Д/с «На пороге войны» [12+]
19:40 «Легенды кино» [6+]
20:25 «Код доступа» [12+]
21:25 «Открытый эфир» [12+]
22:40 «Между тем» с Наталией
Метлиной [12+]
23:15 Х/ф «Классик» [12+]
01:25 Т/с «Ангелы войны» [16+]
04:45 Д/ф «Западная Сахара. Несуществующая страна» [12+]

09:25 Давай разведёмся! [16+]
10:30, 04:55 Тест на отцовство [16+]
12:40, 04:05 Д/с «Понять. Простить» [16+]
13:45, 03:15 Д/с «Порча» [16+]
14:15, 03:40 Д/с «Знахарка» [16+]
14:50 Х/ф «Каинова печать» [16+]
19:00 Т/с «Как долго я тебя
ждала» [16+]
23:15 Т/с «Восток-Запад» [16+]

Матч-ТВ

05:05, 07:00, 11:00, 15:00, 19:30
Известия [16+]
05:20, 03:15 Т/с «Прокурорская
проверка» [16+]
06:10 Т/с «Детективы» [16+]
07:25, 11:25, 15:25 Т/с «Глухарь.
Возвращение» [16+]
10:30 День ангела [0+]
19:45 Т/с «Условный мент-2» [16+]
21:35, 02:30 Т/с «След» [16+]
01:10 Т/с «Свои-4» [16+]
02:00 Известия. Итоговый выпуск [16+]

05:20, 02:50 Новости [0+]
05:25 XVI летние Паралимпийские игры. Лёгкая атлетика.
Велоспорт. Шоссе. Прямая
трансляция
07:50, 08:05, 17:30, 23:20, 01:45
Все на Матч!
08:00, 10:45, 17:25 Новости
10:50 Т/с «Мамы чемпионов» [16+]
12:55 XVI летние Паралимпийские игры. Плавание.
Лёгкая атлетика. Прямая
трансляция
18:10 Футбол. Чемпионат
мира — 2022. Отборочный
турнир. Обзор [0+]
18:40 Волейбол. Россия — Турция.
Чемпионат Европы. Мужчины. Прямая трансляция
из Финляндии
20:55 Хоккей. «Ак Барс»
(Казань) — «Йокерит»
(Хельсинки). КХЛ. Прямая
трансляция
23:40 Футбол. Швеция — Испания. Чемпионат
мира — 2022. Отборочный
турнир. Прямая трансляция
02:55 Футбол. Италия — Болгария. Чемпионат
мира — 2022. Отборочный
турнир [0+]
04:55 Д/с «Спортивные прорывы» [12+]
ТВЦ
05:05, 13:40 «Мой герой» [12+]
05:45, 11:55, 00:35 «Петровка, 38»
06:00, 07:50 «Настроение»
07:35 «Выборы-2021» [12+]
08:15 «Доктор И...» [16+]
08:45 Х/ф «Приказано взять
живым» [6+]
10:35, 04:25 Д/ф «Последняя
обида Евгения Леонова» [12+]
11:30, 14:30, 17:55, 22:00 «События»
12:10 Т/с «Коломбо» [12+]
14:55 «Город новостей»
15:10, 03:00 Т/с «Акватория» [16+]
17:00 Выборы-2021. Дебаты [12+]
18:05 Х/ф «Призраки Замоскворечья» [12+]
22:35 «10 самых...» [16+]
23:10 Д/ф «Закулисные войны.
Эстрада» [12+]
00:00 События. 25-й час
00:55 «Хроники московского
быта» [12+]
02:20 Д/ф «Минск-43. Ночная
ликвидация» [16+]
Домашний
06:25 «6 кадров» [16+]
06:55, 02:25 Д/с «Реальная
мистика» [16+]
07:55 По делам несовершеннолетних [16+]

Пятый канал

Культура
06:30 Д/с «Пешком...»
07:00 Легенды мирового кино
07:30, 15:05, 22:20 Д/ф «Китай.
Империя времени»
08:20, 16:00 Т/с «Талант»
09:30 Д/ф «Другие Романовы»
10:00, 15:00, 19:30, 23:40
Новости культуры
10:15 «Эрмитаж»
10:45 Academia
11:30, 21:10 Х/ф «Большая
перемена»
12:40 Спектакль «Город миллионеров»
14:45, 19:10 Д/с «Первые
в мире»
17:10, 02:15 Михаил Чехов.
Чувство целого
17:40, 00:45 Новосибирский
академический симфонический оркестр и Гинтарас
Ринкявичюс
19:45 Д/с «Рассекреченная
история»
20:15 «Спокойной ночи, малыши!»
20:30 «Острова»
23:10 Д/с «Неслыханное кощунство!»
00:00 Д/ф «Кира Муратова.
Короткая встреча»
02:45 Цвет времени
Вестник Надыма
06:00, 07:00, 08:00, 09:00,
12:00, 13:00 Новости [12+]
06:25, 07:25, 08:25, 09:25 «Утро
на Вестнике» [12+]
10:00 Д/ф «Прокуроры-4. Свинцовая оттепель 61-го. Дело
валютчиков» [16+]
11:00, 18:00 Т/с «Мой капитан» [16+]
12:30, 13:30, 15:30, 17:30,
19:30, 21:30 Собеседник [12+]
14:00, 20:00 Т/с «Второе дыхание» [16+]
15:00, 17:00, 19:00, 21:00,
00:00, 03:00 Новости [12+]
16:00 Д/ф «Наше кино. История
большой любви» [16+]
22:00, 04:00 Х/ф «Чародейка» [16+]
23:45, 02:35 Музыка на канале [16+]
00:30, 03:30 Собеседник [12+]
01:00 Х/ф «Ученик Дюкобю» [16+]
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Первый канал

Ямал-Регион

05:00, 08:00, 09:15 «Доброе
утро»
07:00 Выборы-2021
09:00, 12:00 Новости
09:50 Жить здорово! [16+]
10:55, 03:15 Модный приговор [6+]
12:10, 17:00 Время покажет [16+]
15:00 Новости (субтитры)
15:15, 04:05 Давай поженимся! [16+]
16:00, 04:40 Мужское / Женское [16+]
18:00 Вечерние новости (субтитры)
18:40 «Человек и закон» [16+]
19:45 Поле чудес[16+]
21:00 Время
21:30 «Голос 60 +». Новый
сезон [12+]
23:25 «Вечерний Ургант» [16+]
00:20 Х/ф «Довлатов» [16+]

05:00, 07:00, 19:00, 22:45 «Полярные истории» [16+]
05:30 «Тут сул*там». Программа
на языке ханты [16+]
06:00, 03:30 Д/ф «Люди РФ:
Дело всей жизни маршала
Василевского» [12+]
06:30, 04:00 Д/ф «Люди РФ:
гений эксперимента Иван
Павлов» [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 «Ми-мимишки» [0+]
09:30 Д/ф «Живые символы
планеты» [12+]
10:00, 11:00, 13:00, 15:00,
16:00, 18:00 Время
Ямала [16+]
10:05, 23:15 Т/с «Улётный
экипаж» [12+]
11:05, 00:55 Д/ф «Волонтёры» [12+]
11:55 М/с «Аркадий Паровозов
спешит на помощь» [0+]
12:00 «Ялэмдад нумгы» [16+]
13:15, 18:15 «Актуальное интервью» [16+]
13:30, 15:05 Т/с «Схватка» [16+]
16:05, 00:05 Т/с «Проводница»[16+]
19:30, 22:00 Время Ямала [16+]
19:45 Новости [12+]
20:15 Т/с «Война и мир супругов
Торбеевых» [12+]
01:40 Х/ф «Красавица и чудовище» [12+]

f Фильм о нескольких днях
из жизни писателя Сергея
Довлатова в Ленинграде начала
70-х годов накануне эмиграции
его друга, будущего лауреата
Нобелевской премии Иосифа
Бродского. Это круговорот
из парадоксальных и смешных
ситуаций. Столкновение
с криминалом, светская
и литературная жизнь
Ленинграда, киностудия
«Ленфильм», музыка, чтение
стихов, ремесло журналиста,
страстное желание купить
для своей дочери куклу,
которую не достать нигде.
В череде жизненных
коллизий, иногда смешных,
а иногда пронзительных,
зритель открывает для себя
жизнь тонкого, блестящего,
ироничного человека, который
выбирает свой творческий путь,
чтобы позже превратиться
в одного из самых популярных
русских прозаиков XX века.

02:35 Наедине со всеми [16+]
Россия 1

05:00, 09:25 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное время
09:55 «О самом главном» [12+]
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:35 «Судьба человека» с Борисом Корчевниковым [12+]
12:45, 18:45 «60 минут» [12+]
14:55 Т/с «Дуэт по праву» [12+]
17:15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» [6+]
21:20 Т/с «Перекати-поле» [6+]
00:55 Х/ф «Небо измеряется
милями» [12+]
ТНТ
05:20, 22:00, 03:40 «Открытый
микрофон» [16+]
06:10 «ТНТ. Best» [16+]
07:00 «ТНТ. Gold» [16+]
08:25 Т/с «СашаТаня» [16+]
13:00 Т/с «Универ» [16+]
15:00 «Однажды в России. Спецдайджест» [16+]
20:00 «Однажды в России» [16+]
21:00 «Камеди клаб» [16+]
23:00 «Импровизация команды» [16+]
00:00 «Такое кино!» [16+]
00:35 «Импровизация» [16+]
02:25 «Comedy баттл» [16+]

СТС
05:20 Мультфильмы [0+]
05:40 Ералаш [0+]
06:15 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» [0+]
07:45 М/с «Том и Джерри» [0+]
08:25 Х/ф «Загадочная история
Бенджамина Баттона» [16+]

f Фильм о мужчине, который
родился в возрасте 80 лет,
а затем… начал молодеть. Этот
человек, как и каждый из нас,
не мог остановить время.
Его путь в ХХI век, берущий
своё начало в Новом Орлеане
в 1918 году в самом конце
Первой мировой войны, будет
столь необычен, что вряд ли мог
иметь место в жизни кого-либо
другого. Фильм повествует
о судьбе уникального человека,
о людях и событиях, что
ждут его впереди, о любви,
которую он обретёт и потеряет,
о радостях жизни и грусти
потерь и о том, что остаётся
с нами вне времени.

11:45 Т/с «Пищеблок» [16+]
12:40 Уральские пельмени [16+]
13:10 Шоу «Уральских пельменей» [16+]
21:00 Х/ф «Kingsman. Золотое
кольцо» [16+]
23:55 Х/ф «Шопоголик» [12+]
01:55 «6 кадров» [16+]
РЕН-ТВ

05:00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко [16+]
06:00, 09:00 «Документальный
проект» [16+]
07:00 «С бодрым утром!» [16+]
08:30, 12:30, 16:30, 19:30
Новости [16+]

ТВ-программа | пятница | 3 сентября
11:00 «Как устроен мир» с Тимофеем Баженовым [16+]
12:00, 16:00, 19:00 Информационная программа 112 [16+]
13:00 «Загадки человечества»
с Олегом Шишкиным [16+]
14:00, 04:20 «Невероятно интересные истории» [16+]
15:00 Засекреченные списки [16+]
17:00 «Тайны Чапман» [16+]
18:00 «Самые шокирующие
гипотезы» [16+]
20:00 Х/ф «Звёздный путь» [16+]
22:30 Х/ф «Стартрек: возмездие» [12+]
00:55 Х/ф «Стартрек: бесконечность» [16+]
02:55 Х/ф «Чудо на Гудзоне» [16+]

01:15 Х/ф «Где 042?» [12+]
03:55 Х/ф «В небе «Ночные
ведьмы» [6+]
Матч-ТВ

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. Рубежи Родины» [16+]
13:25 Чрезвычайное происшествие
14:00 Место встречи [16+]
16:25 ДНК [16+]
17:30 Жди меня [12+]
18:30, 19:40 Т/с «Шеф. Игра
на повышение» [16+]
21:15 Т/с «Пёс» [16+]
23:40 «Своя правда» с Романом
Бабаяном [16+]
01:35 Х/ф «Одиночка» [16+]
03:30 Т/с «Адвокат» [16+]

05:20 Новости [0+]
05:25 XVI летние Паралимпийские игры. Лёгкая атлетика.
Велоспорт. Шоссе. Гребля.
Каноэ. Прямая трансляция
07:40, 08:05, 20:05, 23:10, 01:45
Все на Матч!
08:00, 10:45, 20:00 Новости
10:50 Т/с «Мамы чемпионов» [16+]
12:55 XVI летние Паралимпийские игры. Плавание.
Лёгкая атлетика. Прямая
трансляция
16:15 Бокс. Чемпионат России.
Мужчины. 1/2 финала.
Прямая трансляция из Кемерово
18:30 Смешанные единоборства.
К. Нань — М. Николини.
А. Рассохина — С. Фэйртекс.
One FC. Прямая трансляция
из Сингапура
20:30 Х/ф «Несломленный» [16+]
23:40 Футбол. Испания — Россия.
Чемпионат Европы — 2023.
Молодёжные сборные. Отборочный турнир. Прямая
трансляция
02:35 «Точная ставка» [16+]
02:55 Смешанные единоборства.
One FC [16+]
03:55 Гандбол. «Ростов-Дон» —
ЦСКА. Чемпионат России.
Женщины. Суперлига
Олимпбет [0+]

ТВ-Надым-Пятница

ТВЦ

05:00 Орёл и решка. По морям [16+]
07:20 Орёл и решка. Чудеса
света-3 [16+]
08:20 Орёл и решка. Девчата [16+]
09:20 Мои первые каникулы [16+]
10:30 Орёл и решка. 10 лет [16+]
11:30 Орёл и решка. Земляне [16+]
12:30 Мир наизнанку. Непал [16+]
15:00 Мир наизнанку. Индия [16+]
19:00 Аксель. Фильм [16+]
20:00 Новости [12+]
20:30 Собеседник [12+]
21:00 Пятое измерение.
Фильм [16+]
23:00 Эбигейл. Фильм [12+]
01:10 Пятница News [16+]
01:40 Т/с «Популярна и влюблена» [18+]
04:20 Орёл и решка. Кругосветка [16+]

05:05 «Мой герой» [12+]
05:45, 01:45 «Петровка, 38»
06:00, 07:50 «Настроение»
07:35 «Выборы-2021» [12+]
08:10, 11:50 Х/ф «Моя звезда» [12+]
11:30, 14:30, 17:50 «События»
12:35, 15:05 Х/ф «Танцы на песке» [16+]
14:50 «Город новостей»
16:55 Д/ф «Приключения советских донжуанов» [12+]
18:15 Х/ф «Портрет второй
жены» [12+]
20:25 Х/ф «Призраки Арбата» [12+]
22:20 Д/ф «Короли комедии.
Взлететь до небес» [12+]
23:15 Д/ф «Короли комедии.
Пережить славу» [12+]
00:05 Х/ф «Берегись автомобиля» [0+]
02:00 Т/с «Коломбо» [12+]

Звезда

Домашний

05:15 Д/ф «Россия и Китай. Путь
через века» [6+]
05:40 Д/с «Оружие Победы» [6+]
06:00, 02:30 Х/ф «Мы из джаза» [0+]
08:10, 09:15, 10:20 Х/ф «Дело
Румянцева» [0+]
09:00, 13:00, 18:00, 21:15
Новости дня
10:00, 23:00 Дневник
АрМИ — 2021
11:20 «Открытый эфир» [12+]
13:25, 18:25, 21:40 Т/с «Охота
на асфальте» [16+]
22:10 «Десять фотографий» [6+]
23:15 Танковый биатлон — 2021

06:30 «6 кадров» [16+]
06:35, 01:35 Д/с «Реальная
мистика» [16+]
07:30 По делам несовершеннолетних [16+]
09:10 Давай разведёмся! [16+]
10:15, 03:45 Тест на отцовство [16+]
12:25, 02:55 Д/с «Понять. Простить» [16+]
13:30, 02:30 Д/с «Порча» [16+]
14:00 Д/с «Знахарка» [16+]
14:35 Х/ф «Ни слова о любви» [16+]
19:00 Т/с «Как долго я тебя
ждала» [16+]
23:20 Про Здоровье [16+]
23:35 Х/ф «Нулевой цикл» [16+]

НТВ

Пятый канал
05:05, 07:00, 11:00, 15:00 Известия [16+]
05:15 Т/с «Прокурорская проверка» [16+]
06:10 Т/с «Детективы» [16+]
07:25, 11:25, 15:25 Т/с «Глухарь.
Возвращение» [16+]
19:45 Т/с «Условный мент-2» [16+]
21:35 Т/с «След» [16+]
01:45 Светская хроника [16+]
02:45 Т/с «Последний мент» [16+]
Культура
06:30 Д/с «Пешком...»
07:00 Легенды мирового кино
07:30, 15:05 Д/ф «Сергей Прокудин-Горский. Россия
в цвете»
08:20, 16:00 Т/с «Талант»
09:30 Д/ф «Другие Романовы»
10:00, 15:00, 19:30, 23:40
Новости культуры
10:20 Х/ф «Молодой Карузо»
11:35 Д/ф «Энрико Карузо. Запретные воспоминания»
12:35 Спектакль «Безумный день,
или Женитьба Фигаро»
17:10, 02:30 Михаил Чехов.
Чувство целого
17:40 Государственный симфонический оркестр Республики
Татарстан и Александр
Сладковский
18:30 Д/с «Забытое ремесло»
18:45 «Царская ложа»
19:45 «Смехоностальгия»
20:15 Линия жизни
21:20 Х/ф «Конец прекрасной
эпохи» [16+]
22:55 Д/ф «Сергей Довлатов.
Ушёл, чтобы остаться»
00:00 Х/ф «Прощай, шпана замоскворецкая...»
01:45 Д/с «Искатели»
Вестник Надыма
06:00, 07:00, 08:00, 09:00,
12:00, 13:00 Новости [12+]
06:25, 07:25, 08:25, 09:25 «Утро
на Вестнике» [12+]
10:00 Д/ф «Наше кино. История
большой любви» [16+]
11:00, 18:00 Т/с «Мой капитан» [16+]
12:30, 13:30, 15:30, 17:30 Собеседник [12+]
14:00 Т/с «Второе дыхание» [16+]
15:00, 17:00, 19:00, 21:00,
00:00, 03:00 Новости [12+]
16:00 Д/ф «Артековский закал» [16+]
19:30, 21:30, 00:30, 03:30 «Простые рецепты» [12+]
20:05 Шоу «Живые символы
планеты. Флорида. Животные» [12+]
20:30 «Душа народа» [12+]
22:05, 04:05 Х/ф «Тень врага» [16+]
23:45, 02:45 Музыка на канале [16+]
01:05 Х/ф «Чародейка» [16+]

Возможны изменения.

ТВ-программа | суббота | 4 сентября

Первый канал
06:00 Телеканал «Доброе утро.
Суббота»
09:45 Слово пастыря [0+]
10:00 Новости
10:15 «На дачу!» с Наташей
Барбье [6+]
11:15, 12:15 Видели видео? [6+]
12:00 Новости (субтитры)
12:50 Д/ф «Эдуард Хиль. «Через
годы, через расстояния...» [12+]
13:45 Д/ф «Лайма Вайкуле. «Ещё
не вечер...» [16+]
15:55 «Кто хочет стать миллионером?»
17:30 Музыкальный фестиваль «Голосящий
КиВиН-2021» [16+]
20:25 «Время»
20:45 Футбол. Сборная России —
сборная Кипра. Отборочный матч чемпионата
мира — 2022. Прямой
эфир
23:00 Юбилейный концерт Владимира Кузьмина [12+]
01:05 Наедине со всеми [16+]
01:50 Модный приговор [6+]
03:30 Давай поженимся! [16+]
Россия 1
05:00 «Утро России. Суббота»
08:00 Вести. Местное время
08:20 Местное время. Суббота
08:35 «По секрету всему свету»
09:00 «Формула еды» [12+]
09:25 «Пятеро на одного»
10:10 «Сто к одному»
11:00, 20:00 Вести
11:30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» [6+]
12:20 «Доктор Мясников» [12+]
13:25 Т/с «Миленький ты
мой» [12+]
18:00 «Привет, Андрей!» [12+]
21:00 Х/ф «Кузница счастья» [12+]
01:00 Х/ф «Благими намерениями» [12+]
ТНТ
05:20, 04:30 «Открытый микрофон» [16+]
06:10 «ТНТ. Best» [16+]
07:00 «ТНТ. Gold» [16+]
07:55, 10:00 Т/с «СашаТаня» [16+]
09:30 «Битва дизайнеров» [16+]
13:00 Т/с «Жуки» [16+]
21:00 «Новые танцы» [16+]
23:00 «Секрет» [16+]
00:00 Т/с «Маньячелло» [16+]
02:00 «Импровизация» [16+]
03:40 «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 помощь» [0+]
07:30, 07:30 Д/ф «Бионика» [12+]
08:00, 11:00 Д/ф «На пределе.
Испытания» [12+]
08:30 «Полярные исследования:
архангельский гостиный
двор. Летопись Севера» [12+]
11:30 Д/ф «Про животных
и людей» [12+]
12:00 Новости [12+]

12:30, 04:35 Т/с «Как я стал
русским» [16+]
13:25, 00:50 Т/с «Учителя» [12+]
17:10 Х/ф «Красавица и чудовище» [12+]
19:00 Золотой фонд «ТРК
Надым».»Забытая
Шуга» [12+]
19:30 Х/ф «Месть пушистых» [12+]

f Амбициозный бизнесмен
Дэн Сандерс приступает
к осуществлению грандиозного
проекта: он хочет разбить город
прямо посреди Орегонской
пустыни. Покой и красота этих
мест безжалостно нарушается
шумом экскаваторов
и грузовиков. Но не тут-то было!
На защиту природы встают...
звери — пушистые, зубастые
и когтистые. Их месть не знает
пощады!

21:00 Х/ф «Ханна. Совершенное
оружие» [16+]
22:50 Х/ф «Месть от кутюр» [16+]

f Гламурная женщина
возвращается в родной
город, откуда уехала ещё
ребёнком после обвинения
в убийстве. Жители городка
сначала не принимают её,
но постепенно она завоёвывает
расположение местных дам
благодаря остроумию и умению
кроить безупречные наряды.

СТС
05:20 Мультфильмы [0+]
05:40 Ералаш [0+]
06:10 М/с «Фиксики» [0+]
06:25 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» [0+]
06:45 М/с «Три кота» [0+]
07:30 М/с «Том и Джерри» [0+]
08:00 М/с «Лекс и Плу. Космические таксисты» [6+]
08:25, 10:05 Шоу «Уральских
пельменей» [16+]
09:00 ПроСТО кухня [12+]
10:00 Саша жарит наше [12+]
10:25 М/ф «Смурфики» [0+]
12:25 М/ф «Смурфики-2» [6+]
14:25 Х/ф «Шопоголик» [12+]
16:30 Х/ф «Тайна дома с часами» [12+]
18:40 М/ф «Суперсемейка-2» [6+]
21:00 Х/ф «Чудо-женщина» [16+]
23:45 Х/ф «Три дня на убийство» [12+]
02:00 «6 кадров» [16+]
РЕН-ТВ
05:00 «Невероятно интересные
истории» [16+]
06:40 Х/ф «Вечно молодой» [12+]
08:30 «О вкусной и здоровой
пище» [16+]
09:05 «Минтранс» [16+]
10:05 «Самая полезная программа» [16+]
11:15 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко [16+]
13:15 «СОВБЕЗ» [16+]
14:20 Документальный спецпроект [16+]
15:20 Засекреченные списки [16+]
17:25 Х/ф «Железный человек» [12+]
19:55 Х/ф «Железный человек-2» [12+]
22:20 Х/ф «Железный человек-3» [12+]
00:40 Х/ф «Бэтмен против Супермена: на заре справедливости» [16+]
03:15 Х/ф «Три мушкетёра» [12+]
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НТВ

Матч-ТВ

05:00 Х/ф «#ВСЁ_ИСПРАВИТЬ?!» [12+]
06:40 Кто в доме хозяин? [12+]
07:20 Смотр [0+]
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «Готовим» с Алексеем
Зиминым [0+]
08:45 Поедем, поедим! [0+]
09:25 Едим дома [0+]
10:20 Главная дорога [16+]
11:00 «Живая еда» с Сергеем
Малозёмовым [12+]
12:00 Квартирный вопрос [0+]
13:05 Однажды.. [16+]
14:00 Своя игра [0+]
16:20 Следствие вели... [16+]
18:00 «Фактор страха» [12+]
19:00 «Центральное телевидение»
20:20 Ты не поверишь! [16+]
21:20 «Секрет на миллион» [16+]
23:25 «Международная пилорама» с Тиграном Кеосаяном [16+]
00:15 Квартирник НТВ у Маргулиса [16+]
01:55 Х/ф «Рок» [0+]
03:15 Т/с «Адвокат» [16+]

05:20 Новости
05:25, 02:25 XVI летние
Паралимпийские игры.
Лёгкая атлетика. Прямая
трансляция
06:40 Д/ф «Оседлай свою
мечту» [12+]
08:00 Профессиональный бокс.
Ф. Мэйвезер — Ш. Мозли.
Трансляция из США [16+]
09:00, 10:55, 13:55, 19:05, 23:35
Новости
09:05, 14:00, 23:00, 01:45 Все
на Матч!
11:00 М/с «Фиксики» [0+]
11:25 Х/ф «Игры киллеров» [16+]
13:25 Бокс. Дж. Бедфорд —
Р. Барнетт. Bare Knuckle FC.
Трансляция из США [16+]
14:30 Бокс. Чемпионат России.
Мужчины. Финалы. Прямая
трансляция из Кемерово
17:55 Формула-1. Гран-при Нидерландов. Квалификация.
Прямая трансляция
19:10 Волейбол. Россия — Нидерланды. Чемпионат Европы.
Мужчины. Прямая трансляция из Финляндии
21:15 Футбол. Ирландия —
Азербайджан. Чемпионат
мира — 2022. Отборочный
турнир. Прямая трансляция
23:40 Футбол. Украина —
Франция. Чемпионат
мира — 2022. Отборочный
турнир. Прямая трансляция

ТВ-Надым-Пятница
05:00 Орёл и решка. Тревел
гид [16+]
05:20 Орёл и решка. Перезагрузка-3 [16+]
07:00 Орёл и решка. Ивлеева
vs Бедняков [16+]
08:00 Умный дом [16+]
09:00 Орёл и решка. Земляне [16+]
10:00, 17:30 Мир наизнанку.
Пакистан [16+]
12:20 Орёл и решка. Чудеса
света-5 [16+]
13:20 Мир наизнанку. Индия [16+]
23:00 Полтергейст. Фильм [16+]
01:00 Т/с «Популярна и влюблена» [16+]
03:40 Орёл и решка. Мегаполисы [16+]
04:20 Орёл и решка. Кругосветка [16+]
Звезда
05:15, 15:00 Д/с «Оружие Победы» [6+]
05:25 Х/ф «Я шагаю по Москве» [0+]
06:50, 08:20 Х/ф «Марья-искусница» [0+]
08:00, 13:00 Новости дня
08:40 «Морской бой» [6+]
09:45 «Круиз-контроль» [6+]
10:15 «Легенды музыки» [6+]
10:45 Д/с «Улика из прошлого» [16+]
11:35 Д/с «Загадки века»
с Сергеем Медведевым [12+]
12:30 «Не факт!» [6+]
13:20 «СССР. Знак качества»
с Гариком Сукачёвым [12+]
14:05 «Легенды кино» [6+]
15:35 Х/ф «Экипаж машины
боевой» [0+]
17:00 Танковый биатлон — 2021
19:00 Д/с «Битва оружейников» [12+]
19:50 Х/ф «Дело Румянцева» [0+]
22:00 Церемония награждения
и закрытия Международных армейских игр — 2021
01:05 Т/с «Кадеты» [12+]
04:35 Д/ф «Иван Черняховский.
Загадка полководца» [12+]

[0+]

ТВЦ
06:45 Д/ф «Актёрские драмы.
За кулисами музыкальных
фильмов» [12+]
07:40 «Православная энциклопедия» [6+]
08:05 Х/ф «Трактир на Пятницкой» [0+]
10:00 Д/ф «Люсьена Овчинникова. Улыбка сквозь
слёзы» [12+]
10:55, 11:50 Х/ф «Одиноким
предоставляется общежитие» [12+]
11:30, 14:30, 23:45 «События»
13:00, 14:50 Х/ф «Золотая кровь.
Чёрный Орлов» [12+]
15:15 Х/ф «Золотая кровь. Градус
смерти» [12+]
17:10 Х/ф «Золотая кровь.
Чертолье» [12+]
19:05 Х/ф «Золотая кровь.
Чёртов кистень» [12+]
21:00 «В центре событий» с Анной Прохоровой [16+]
22:15 «Право знать!» [16+]
00:00 Д/ф «Тюремные будни
звёзд» [16+]
00:50 Д/ф «90-е. Наркота» [16+]
01:30 Специальный репортаж [16+]
01:55 «Хватит слухов!» [16+]
02:20 Д/ф «Приключения советских донжуанов» [12+]
03:00 Х/ф «Поезд вне расписания» [12+]
04:15 Х/ф «Приказано взять
живым» [6+]
Домашний
05:25 По делам несовершеннолетних [16+]
06:15 «6 кадров» [16+]
06:45 Д/с «Знахарка» [16+]
07:15 Х/ф «Золушка.ru» [16+]

15

09:30 Х/ф «Не могу сказать «прощай» [16+]
11:25, 02:15 Т/с «Любимые
дети» [16+]
19:00 Т/с «Любовь Мерьем» [16+]
21:50 Скажи, подруга [16+]
22:05 Х/ф «Жена с того света» [16+]
Пятый канал
05:10 Т/с «Последний мент» [16+]
11:00 Светская хроника [16+]
12:05 Т/с «Свои-3» [16+]
15:25 Т/с «Великолепная пятёрка» [16+]
19:40 Т/с «След» [16+]
02:00 Известия. Главное [16+]
02:55 Т/с «Такая работа» [16+]
Культура
06:30 Библейский сюжет
07:05 М/ф «В некотором царстве...»
07:55 Х/ф «Переходим к любви»
10:10 «Обыкновенный концерт»
с Эдуардом Эфировым
10:40 Х/ф «Подкидыш»
11:50 Чёрные дыры. Белые пятна
12:35, 00:50 Д/с «Эйнштейны
от природы»
13:30 Искусственный отбор
14:10 Х/ф «Сверстницы» [12+]
15:30 Большие и маленькие
17:20 Д/ф «Добро пожаловать,
или Посторонним вход
воспрещён». Без сюрпризов не можете?!»
18:05 Д/с «Забытое ремесло»
18:20 Х/ф «Я шагаю по Москве»
19:40 Линия жизни
20:30 Х/ф «Прогулка»
22:00 «Агора»
23:05 Х/ф «Мужья и жёны» [16+]
01:40 Д/с «Искатели»
02:30 М/ф «Старая пластинка»
Вестник Надыма
06:00, 09:00, 15:00 Новости [12+]
06:30, 09:30 «Простые рецепты» [12+]
07:05 Х/ф «Поцелуй Чаниты» [6+]
08:30, 20:00 Шоу «Живые символы планеты. Флорида.
Животные» [12+]
10:00 Д/ф «Артековский закал» [16+]
10:55 Т/с «Крик Совы» [12+]
12:40, 19:15 Тележурнал
«Gazovik.Info» [12+]
13:05 Т/с «Второе дыхание» [12+]
14:55 Обзор «Российской
газеты» [12+]
15:30 М/ф «Трон эльфов» [6+]
17:10 Шоу «Империя иллюзий:
Братья Сафроновы» [12+]
18:45, 00:00, 03:00 «Золотой
фонд «ТРК Надым».
По следам предков» [12+]
19:30, 21:40, 00:30, 03:30 Собеседник [12+]
20:30 Х/ф «Полёт в страну чудовищ» [16+]
22:05, 04:05 Х/ф «Студентка» [16+]
01:00 Х/ф «Тень врага» [16+]
02:35 Музыка на канале [16+]
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Первый канал
04:50, 06:10 Т/с «Катя и Блэк»
06:00, 10:00 Новости
06:55 Играй, гармонь любимая! [12+]
07:40 Часовой [12+]
08:10 Здоровье [16+]
09:20 «Непутёвые заметки» [12+]
10:15 Жизнь других [12+]
11:15, 12:15 Видели видео? [6+]
12:00 Новости (субтитры)
13:55, 01:05 Д/ф «Я король, дорогие мои!» [12+]
14:50 Х/ф «Осенний марафон» [12+]
16:40 «Честное слово» [12+]
17:30 Три аккорда [16+]
19:25 «Лучше всех!» Новый
сезон [0+]
21:00 Время
22:00 «Вызов. Первые в космосе» [12+]
23:00 Х/ф «Проксима» [16+]
01:55 Наедине со всеми [16+]
02:40 Модный приговор [6+]
03:30 Давай поженимся! [16+]

[16+]

Россия 1
04:25, 01:30 Х/ф «Осенний
лист» [6+]
06:00, 03:15 Х/ф «Во имя
любви» [12+]
08:00 Местное время. Воскресенье
08:35 «Устами младенца»
09:20 «Когда все дома» с Тимуром Кизяковым
10:10 «Сто к одному»
11:00 «Большая переделка»
12:00 «Парад юмора» [6+]
13:25 Т/с «Миленький ты
мой» [12+]
18:00 Х/ф «Всё решают небеса» [12+]
20:00 Вести недели
22:00 Москва. Кремль. Путин
22:40 «Воскресный вечер» с Владимиром Соловьёвым [12+]
ТНТ
05:20 «Открытый микрофон» [16+]
06:35 «ТНТ. Best» [16+]
07:00 «ТНТ. Gold» [16+]
07:55, 10:00 Т/с «СашаТаня» [16+]
09:00 «Перезагрузка» [16+]
09:30 «Мама Life» [16+]
17:00 Т/с «Патриот» [16+]
21:00 Т/с «Батя» [16+]
23:00 Stand up [16+]
00:00 Х/ф «Верность» [18+]
01:45 «Импровизация» [16+]
04:10 «Comedy баттл» [16+]
Ямал-Регион
05:30, 11:30 Д/ф «Про животных
и людей» [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 помощь» [0+]
07:30, 10:30 Д/ф «Природоведение» [6+]
08:00, 11:00 Д/ф «Пищевая
эволюция» [12+]
08:30 «Полярные исследования:
памятники Архангельска» [12+]
12:00 Золотой фонд «ТРК
Надым». По следам предков» [12+]

12:30, 04:35 Т/с «Как я стал
русским» [16+]
13:25, 00:50 Т/с «Учителя» [12+]
17:10 Х/ф «Месть пушистых» [12+]
18:45 «Арктический календарь» [12+]
19:00 Авторский блок [12+]
19:15 Дайте слово [12+]
19:30 Х/ф «Месть от кутюр» [16+]
21:30 Х/ф «Явление» [16+]
23:20 Х/ф «Гена Бетон» [16+]
СТС
05:20 Мультфильмы [0+]
05:40 Ералаш [0+]
06:10 М/с «Фиксики» [0+]
06:25 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» [0+]
06:45 М/с «Три кота» [0+]
07:30 М/с «Царевны» [0+]
07:55 Шоу «Уральских пельменей» [16+]
09:00 Рогов в деле [16+]
10:00 Х/ф «Неуправляемый» [16+]
12:00 Т/с «Пищеблок» [16+]
16:10 Х/ф «Веном» [16+]
18:10 Х/ф «Чудо-женщина» [16+]
21:00 Х/ф «Человек из стали» [12+]
23:50 Х/ф «Kingsman. Золотое
кольцо» [18+]
02:30 «6 кадров» [16+]
РЕН-ТВ
05:00 «Тайны Чапман» [16+]
09:00 Х/ф «Стиратель» [16+]
11:05 Х/ф «Законопослушный
гражданин» [16+]
13:15 Х/ф «Железный человек» [12+]
15:40 Х/ф «Железный человек-2» [12+]
18:05 Х/ф «Железный человек-3» [12+]
20:35 Х/ф «Первый мститель» [12+]
f Стив Роджерс добровольно
соглашается принять участие
в эксперименте, который
превратит его в суперсолдата,
известного как Первый
мститель. Роджерс вступает
в вооруженные силы США
вместе с Баки Барнсом и Пегги
Картер, чтобы бороться
с враждебной организацией
ГИДРА, которой управляет
безжалостный Красный череп.

23:00 Добров в эфире [16+]
00:05 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко [16+]
02:00 «Самые шокирующие
гипотезы» [16+]
04:25 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко [16+]
НТВ
04:45 Х/ф «Одиночка» [16+]
06:35 Центральное телевидение [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, 16:10 Основано на реальных событиях [16+]
18:00 Следствие вели... [16+]
19:00 Итоги недели
20:10 «Ты супер!» [6+]
22:50 Звёзды сошлись [16+]
00:25 Х/ф «Как встретить праздник не по-детски» [16+]
02:15 Т/с «Адвокат» [16+]

ТВ-программа | воскресенье | 5 сентября
ТВ-Надым-Пятница
05:00 Орёл и решка. Тревел
гид [16+]
05:20 Орёл и решка. Перезагрузка-3 [16+]
07:00 Орёл и решка. Девчата [16+]
08:00 Умный дом [16+]
09:00 Орёл и решка. Чудеса
света-5 [16+]
10:00 Мир наизнанку. Пакистан [16+]
12:10 Орёл и решка. Земляне [16+]
13:20 Орёл и решка. Россия-3 [16+]
14:40 На ножах [16+]
23:00 Бой с гёрлс-2 [16+]
00:30 Полтергейст. Фильм [16+]
02:10 Т/с «Популярна и влюблена» [16+]
03:40 Орёл и решка. Мегаполисы [16+]
Звезда
05:20 Д/с «Москва — фронту» [12+]
05:45 Х/ф «Где 042?» [12+]
07:15 Х/ф «Проект «Альфа» [12+]
09:00 «Новости недели» с Юрием
Подкопаевым
09:25 «Служу России» [12+]
09:55 «Военная приёмка» [6+]
10:45 «Скрытые угрозы» с Николаем Чиндяйкиным [12+]
11:30 Д/с «Секретные материалы» [12+]
12:20 «Код доступа» [12+]
13:15 «Специальный репортаж» [12+]
13:35 Д/с «Легенды госбезопасности» [16+]
14:20 Т/с «На рубеже. Ответный
удар» [16+]
18:00 «Главное» с Ольгой Беловой
19:25 Д/с «Легенды советского
сыска» [16+]
22:45 Д/с «Сделано в СССР» [6+]
23:00 «Фетисов» [12+]
23:45 Х/ф «Экипаж машины
боевой» [0+]
f Лето 1943 года. В одном
из ожесточённых боёв подбит
танк «Т-34». Командир
танка Саша Меньшов тяжело
ранен. После лечения
в госпитале — снова фронт.
Накануне большого боя
последовал приказ —
в сражения не вступать, беречь
силы. Однако продолжающиеся
дерзкие вылазки фашистского
танка, поджёгшего машину
Меньшова, приводят его
к решению уничтожить
немецкого аса. В поединке
с боевым экипажем Меньшова
вражеская машина уничтожена.
Эта победа явилась как
бы прологом знаменитого
разгрома гитлеровских
полчищ в танковом сражении
под Прохоровкой.

01:10 Х/ф «Шёл четвёртый год
войны...» [12+]
02:35 Х/ф «Марья-искусница» [0+]
03:50 Х/ф «Небесный тихоход» [0+]
Матч-ТВ

06:30 Регби-7. Санкт-Петербурга.
Кубок главнокомандующего ВМФ России [0+]
07:05 Д/с «Рождённые побеждать» [12+]
08:00 Смешанные единоборства.
Р. Солдич — П. Кинцл. KSW.
Трансляция из Польши [16+]

09:00, 10:55, 14:05, 20:00, 23:50
Новости
09:05, 14:10, 20:05, 23:00, 02:00
Все на Матч!
11:00 М/с «Фиксики» [0+]
11:25 Х/ф «Несломленный» [16+]
f Фильм рассказывает
реальную историю американцалегкоатлета Луи Замперини,
принявшего участие
в Олимпийских играх 1936 года
в Берлине. Он не одержал
победы в финальном забеге,
но снискал расположение
Гитлера, который пригласил его
к себе в ложу. Предполагалось,
что Замперини примет участие
и в следующих Олимпийских
играх, но из-за начала
Второй мировой войны он
был вынужден отправиться
на фронт. Его самолёт потерпел
крушение над Тихим океаном,
после чего Замперини вместе
с двумя сослуживцами провёл
47 дней в дрейфе на плоту,
и попал в плен к японцам, где
подвергся издевательствам
и пыткам.

11:40 Х/ф «Жена с того света» [16+]
15:55 Пять ужинов [16+]
16:10 Т/с «Любовь Мерьем» [16+]
21:55 Про Здоровье [16+]
22:10 Х/ф «Судьба по имени
Любовь» [16+]
02:10 Т/с «Любимые дети» [16+]
Пятый канал
05:05 Т/с «Такая работа» [16+]
07:00 Т/с «Лучшие враги» [16+]
10:50, 04:20 Х/ф «Чужое» [12+]
14:20 Х/ф «Обмен» [16+]
18:05 Т/с «Условный мент» [16+]
Культура

14:40 XVI летние Паралимпийские игры. Лучшее [0+]
15:40 Специальный репортаж [12+]
16:00 XVI летние Паралимпийские игры. Церемония закрытия. Прямая трансляция
17:55 Формула-1. Гран-при
Нидерландов. Прямая
трансляция
20:55 Футбол. Англия — Андорра.
Чемпионат мира — 2022.
Отборочный турнир.
Прямая трансляция
23:55 Футбол. Бразилия —
Аргентина. Чемпионат
мира — 2022. Отборочный
турнир. Прямая трансляция
02:55 Новости [0+]
03:00 Волейбол. Россия — Финляндия. Чемпионат Европы.
Мужчины. Трансляция
из Финляндии [0+]

06:30 Мультфильмы
08:00 Большие и маленькие
09:45 Д/с «Забытое ремесло»
10:00 «Мы — грамотеи!»
10:45 Х/ф «Я шагаю по Москве»
12:00 Письма из провинции
12:30, 00:40 Диалоги о животных
13:10 Д/с «Коллекция»
13:40 Абсолютный слух
14:25 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным
15:10 Х/ф «Я тебя ненавижу»
16:30 «Картина мира» с Михаилом Ковальчуком
17:10, 02:10 Д/с «Первые
в мире»
17:25 «Вечно живые. История
в лицах»
19:30 Новости культуры
20:10 Т/с «Симфонический
роман» [12+]
21:45 Концерт «Queen. Венгерская рапсодия»
23:20 Х/ф «Сверстницы» [12+]
01:25 Д/с «Искатели»
02:25 М/ф «Мистер Пронька»

ТВЦ

Вестник Надыма

05:40, 15:00 «Петровка, 38»
05:55 Х/ф «Золотая кровь.
Чёрный Орлов» [12+]
07:50 Х/ф «Золотая кровь. Градус
смерти» [12+]
09:40 Д/ф «Короли комедии.
Взлететь до небес» [12+]
10:35 Д/ф «Короли комедии.
Пережить славу» [12+]
11:30, 21:35 «События»
11:50 Х/ф «Берегись автомобиля» [0+]
13:45 «Смех с доставкой
на дом» [12+]
14:30 Московская неделя
15:10 Х/ф «Гений» [12+]
18:20 Х/ф «Перелётные птицы» [12+]
22:00 «Спасская башня». Фестиваль военных оркестров
на Красной площади.
Прямая трансляция
01:05 Х/ф «Выстрел в спину» [12+]
02:45 Х/ф «Призраки Замоскворечья» [12+]

06:00, 03:00 «Золотой фонд
«ТРК Надым». По следам
предков» [12+]
06:30, 00:30, 03:30 Собеседник [12+]
06:55 «Простые рецепты» [12+]
07:30 Х/ф «Полёт в страну чудовищ» [16+]
09:00 Обзор мировых событий [12+]
09:15 М/ф «Трон эльфов» [6+]
10:50 Т/с «Запасной игрок» [16+]
11:40 Т/с «Мой капитан» [16+]
15:15 Тележурнал «Gazovik.
Info» [12+]
15:30 Х/ф «Питер-Москва».
1, 2-я серия [16+]
17:15 Шоу «Империя иллюзий:
братья Сафроновы» [12+]
18:55 Х/ф «Питер-Москва».
3, 4-я серия [16+]
20:40 Шоу «Живые символы
планеты. Флорида. Растения» [12+]
21:10 Х/ф «4:0 в пользу Танечки» [12+]
20:40, 04:00 Х/ф «Учитель
года» [16+]
00:55 Х/ф «Студентка» [16+]
02:40 Музыка на канале [16+]

Домашний
05:10 Д/с «Восточные жёны
в России» [16+]
06:00 «6 кадров» [16+]
06:15 Х/ф «Девушка средних
лет» [16+]
09:45 Х/ф «Нулевой цикл» [16+]
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августа — День ветеринарного работника

Приходите к нам лечиться
Кстати, упоминавшийся в начале
текста хамелеон Ваня после витаминной терапии выздоровел. Тогда наша
собеседница ассистировала врачу-экзотологу и нарабатывала опыт в тюменский период ветеринарной практики. В Надыме Регина Бородулина
работает уже три года.

Марат ГАЛИМОВ
Í Начало на стр. 9
Собаки среднего и старшего возраста чаще страдают болезнями опорнодвигательного аппарата, часто встречаются дерматологические патологии: отит, атопический дерматит.

МОГУ ЛИ Я

ЛЕЧИМ И «ИНОПЛАНЕТЯН»
По поводу современных болезней, таких как, например, COVID-19 или новые виды гриппа, Регина Бородулина заметила: стало больше информации об уже известных патологиях потому, что расширились возможности
диагностирования. Тот же рак убивал
людей с давних времён, только может
быть называли его по-другому. Сейчас же благодаря ранней диагностике заболевание чаще обнаруживают
и вовремя принимают меры.
— Кого проще лечить: кошек или
собак?
— Собак, кошки сложнее сами
по себе, не зря их называют существами с другой планеты. Их и диагностировать труднее.
Живут и в поликлинике два «инопланетянина» — Кузя и Кекс. Прибыли
из приюта, «стаж работы» в «Animal
city» больше, чем у Регины. У неё дома тоже живёт бывший обитатель
приюта. Коту сделали коррекционную операцию по вправлению и ушиванию диафрагмальной грыжи, после
чего будущая хозяйка решила забрать
пациента домой для послеоперационного наблюдения. А потом и насовсем оставила.
Возник вопрос к Кузе и Кексу. Кошки метят территорию запахами, насколько тогда уютно хозяевам, когда

TT
Экология. На

Кузя здесь как дома. Да почему как? Она дома! ФОТО АВТОРА
T

вокруг так много чужих заявок на жизненное пространство? Естественно, за них
ответила Регина:
— Наши «жильцы» привыкли к среде обитания. Они гуляют на улице,
внутри большая площадь помещения.
Есть укромные места, где можно спрятаться, поэтому они ведут себя спокойно и на чужие запахи не обращают
внимания.
ВАНЕ НЕ ХВАТАЛО ВИТАМИНОВ
Заметив, что разговор крутится вокруг
главных наших соседей по дому — кошек и собак, вспоминаем, что ветеринары лечат и других животных. И хотя
по большей части пациенты лают и мяукают, в клинику приносят и шиншилл,
змей, попугаев, хомяков. При несложных патологиях врачи помогают сами, в противном случае направляют

к узким специалистам — экзотологам.
В Надыме таковых, к сожалению, нет.
Экзотолог (родентолог) —
ветеринарный специалист,
занимающийся лечением грызунов:
мышей, крыс, хомяков, морских
свинок, а также кроликов, куньих,
экзотов.
В беседе обнаружился такой парадокс
их работы: когда в беде краснокнижный представитель фауны, вроде бы
обязанность врача — помочь. Но изъятие редкого животного из природных условий обитания наказывается по закону. Как быть, если должен
помогать, но не имеешь права забрать из леса? Получается, делай добро и помни: попадёшься — накажут.

Предположение: может ли стать ветеринаром тот, кто животных не любит,
она отнесла к разряду теоретических:
если не переносишь, такую профессию попросту не выберешь. Встречается негативное отношение к определённому виду фауны: кто-то кошек недолюбливает, другой — собак. Но в ходе врачебной практики узнаёшь о них
больше, изучаешь привычки и повадки, и, как следствие, появляются понимание и симпатия. Кто боится крыс, выбирает специализацию, исключающую
лечение грызунов.
С выбором наша собеседница
определилась не сразу. По первому
образованию ландшафтный дизайнер, второй решила сделать специальность лесного инженера. Поступила, но после полугода сомнений передумала в пользу ветеринарии, о чём
ни вчера, ни сегодня, и уверена, что
завтра, не пожалеет.
Отталкиваясь от утверждения, что
многие из нас содержат домашних
животных, а большинство не придерживается вегетарианских принципов,
скажем: человечество кровно заинтересовано, чтобы профессию ветеринара выбирали по любви и призванию.
Например, как Ирина Зверева, Регина Бородулина и тысячи их коллег,
которых и поздравляем с профессиональным праздником!

Ямале в сентябре стартует природоохранная акция

Сохраним лес для потомков
На Ямале основные мероприятия
всероссийской акции «Сохраним лес»
в этом году пройдут в сентябре. Проект реализует Минприроды России
с федеральным агентством лесного хозяйства при поддержке всероссийской политической партии «Единая Россия». Акция проходит ежегодно в рамках нацпроекта «Экология».
— Тема экологии всё больше заботит всех нас, поэтому особенно
важно, что партия «Единая Россия»
привлекает население к проекту «Со-

храним лес». Считаю, что все должны
к нему присоединиться. В ближайшее время акция пройдёт по всей
стране. На Ямале в сентябре во многих населённых пунктах высадят новые деревья. Приглашаю земляков
присоединиться к проекту, обязательно приходите. Нужно вместе делать природу лучше и сильнее, — обратился к ямальцам глава арктического региона Дмитрий Артюхов.
В этом году во всех 85 субъектах России в рамках акции плани-

руется высадить 70 миллионов деревьев для восстановления и приумножения лесного фонда. В целом
к 2030 году организаторы проекта намерены организовать высадку 5 миллиардов деревьев.
На Ямале первыми к акции присоединятся жители села Сеяха. Здесь
28 августа намерены высадить 50 деревьев ивы. 30 августа эстафету примет Новый Порт. Жители села высадят
50 стволов ели, кедра и сирени. В день
знаний, 1 сентября, в посёлке Салемал

жизнь на новом месте обретут саженцы рябины и ольхи. Всего планируется высадить полсотни деревьев. Начиная с сентября акция «Сохраним лес»
пройдёт почти во всех городах и посёлках округа.
ИА «Север-Пресс».
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Рассмотрев личное заявление председателя участковой избирательной комиссии избирательного участка, участка референдума № 519 Е. Н. Нафиковой о досрочном освобождении от должности
председателя участковой избирательной комиссии, поступившее в территориальную комиссию 19 августа 2021 года, руководствуясь статьёй 28 Федерального закона от 12 июня 2002 года
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»,
Территориальная избирательная комиссия Надымского района решила:
1. Освободить с 19 августа 2021 года
от должности председателя участковой
избирательной комиссии избирательного участка, участка референдума № 519
Е. Н. Нафикову.
2. Признать утратившим силу пункт 19
приложения № 2 к решению Территориальной избирательной комиссии Надымского района от 3 июня 2018 года № 285
«О формировании участковых избирательных комиссий избирательных участков, участков референдума №№ 501–527
и назначении председателей сформированных участковых избирательных комиссий».
3. Направить копию настоящего решения в участковую избирательную комиссию избирательного участка, участка референдума № 519.
4. Опубликовать настоящее решение в газете «Рабочий Надыма» и разместить на информационном сайте территориальной комиссии в сети «Интернет».
5. Контроль исполнения настоящего решения возложить на секретаря комиссии В. А. Кобец.
А. С. ЮРЛОВ,
председатель Территориальной избирательной
комиссии Надымского района.
В.А. КОБЕЦ,
секретарь Территориальной избирательной
комиссии Надымского района.
№ 17/91 от 20 августа 2021 года.
О назначении председателя участковой
избирательной комиссии избирательного
участка, участка референдума № 519
В соответствии с пунктом 7 статьи 28
Федерального закона от 12 июня 2002
года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», частью 6 статьи 26
Закона Ямало-Ненецкого автономного округа от 1 июля 2010 года № 84-ЗАО
«Об избирательных комиссиях, комиссиях референдума в Ямало-Ненецком автономном округе», рассмотрев предложение по кандидатуре для назначения председателем участковой избирательной ко-

миссии избирательного участка, участка
референдума № 519, Территориальная избирательная комиссия Надымского района решила:
1. Назначить председателем участковой избирательной комиссии избирательного участка, участка референдума
№ 519 члена участковой избирательной
комиссии с правом решающего голоса
согласно прилагаемому списку к настоящему решению (прилагается).
2. Выдать назначенному председателю участковой избирательной комиссии избирательного участка, участка референдума № 519 удостоверение установленного образца.
3. Направить копию настоящего решения в Избирательную комиссию ЯмалоНенецкого автономного округа и участковую избирательную комиссию избирательного участка, участка референдума № 519.
4. Опубликовать настоящее решение в газете «Рабочий Надыма» и разместить на информационном сайте территориальной комиссии в сети «Интернет».
5. Контроль исполнения настоящего решения возложить на секретаря комиссии В. А. Кобец.
А. С. ЮРЛОВ,
председатель Территориальной избирательной
комиссии Надымского района.
В.А. КОБЕЦ,
секретарь Территориальной избирательной
комиссии Надымского района.
№ 17/92 от 20 августа 2021 года.
Приложение к решению
Территориальной избирательной
комиссии Надымского района
от 20 августа 2021 года № 17/92
Список, включающий сведения
о назначенном председателе
участковой избирательной
комиссии избирательного участка,
участка референдума № 519
№ п/п

О досрочном освобождении от должности
председателя участковой избирательной
комиссии избирательного участка, участка
референдума № 519

избирательной комиссии Надымского района

№ избирательного
участка

Фамилия, имя, отчество

1.

519

Остапчук Елена
Владимировна

О формировании участковых избирательных
комиссий избирательных участков
№№ 528–530 и назначении председателей,
сформированных участковых избирательных
комиссий
Рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения в составы участковых избирательных комиссий и предложения по кандидатурам для назначения
председателей участковых избирательных комиссий избирательных участков
№№ 528–30, в соответствии со статьями
20, 22, 27, пунктом 7 статьи 28 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ
«Об основных гарантиях избирательных
прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации», Мето-

дическими рекомендациями о порядке формирования территориальных избирательных комиссий, избирательных
комиссий муниципальных образований,
окружных и участковых избирательных
комиссий, утверждённых постановлением Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 17 февраля
2010 года № 192/1337-5, статьями 10, 11,
12, 17, 26 Закона Ямало-Ненецкого автономного округа от 1 июля 2010 № 84-ЗАО
«Об избирательных комиссиях, комиссиях референдума в Ямало-Ненецком автономном округе» Территориальная избирательная комиссия Надымского района решила:
1. Сформировать участковые избирательные комиссии избирательных участков №№ 528–530 на срок
полномочий, истекающий через десять дней со дня официального опубликования результатов выборов, назначенных на единый день голосования 19 сентября 2021 года, назначив
в их составы членами участковых избирательных комиссий с правом решающего голоса лиц согласно прилагаемым
спискам к настоящему решению (приложение № 1).
2. Назначить председателями участковых избирательных комиссий избирательных участков №№ 528–530 членов участковых избирательных комиссий с правом решающего голоса согласно прилагаемому списку к настоящему
решению (приложение № 2).
3. Выдать членам сформированных
участковых избирательных комиссий
избирательных участков №№ 528–530
с правом решающего голоса и назначенным председателям участковых избирательных комиссий избирательных участков №№ 528–530 удостоверения установленного образца.
4. Председателям участковых избирательных комиссий избирательных участков №№ 528–530, назначенным настоящим решением, созвать организационные заседания участковых
избирательных комиссий не позднее
24 августа 2021 года.
5. Направить копию настоящего решения в Избирательную комиссию Ямало-Ненецкого автономного округа.
6. Направить выписки из настоящего решения в соответствующие участковые избирательные комиссии.
7. Опубликовать настоящее решение в газете «Рабочий Надыма» и разместить на информационном сайте
территориальной комиссии в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
8. Контроль исполнения настоящего решения возложить на секретаря комиссии В. А. Кобец.
А. С. ЮРЛОВ,
председатель Территориальной избирательной
комиссии Надымского района.
В.А. КОБЕЦ,
секретарь Территориальной избирательной
комиссии Надымского района.
№ 18/93 от 23 августа 2021 года.

Приложение № 1
к решению Территориальной
избирательной комиссии
Надымского района
от 23 августа 2021 года № 18/93
Списки членов участковых
избирательных комиссий с правом
решающего голоса
Участковая избирательная
комиссия избирательного
участка № 528
Количественный состав
комиссии — 9 членов
Срок полномочий истекает через
десять дней со дня официального
опубликования результатов выборов,
назначенных на единый день
голосования 19 сентября 2021 года

№ п/п

TT
Выборы-2021. Решения Территориальной

Фамилия, имя,
отчество члена
участковой
избирательной
комиссии с правом
решающего голоса

Субъект предложения
кандидатуры в состав
избирательной комиссии

1.

Бельцевич Ольга
Николаевна

собрание избирателей
по месту жительства

2.

Биленко Татьяна
Владиславовна

собрание избирателей
по месту жительства

3.

Волынская Антонина
Васильевна

собрание избирателей
по месту жительства

4.

Гавриловская Юлия
Васильевна

собрание избирателей
по месту жительства

5.

Ерофеева Анна
Николаевна

собрание избирателей
по месту жительства

6.

Заболотная Галина
Федоровна

собрание избирателей
по месту жительства

Галина
7. Каргопольцева
Анатольевна
8.

Ленденева Наталия
Николаевна

Валентина
9. Пархомчук
Иосифовна

собрание избирателей
по месту жительства
собрание избирателей
по месту жительства
собрание избирателей
по месту жительства

Участковая избирательная
комиссия избирательного
участка № 529
Количественный состав
комиссии — 9 членов
Срок полномочий истекает через
десять дней со дня официального
опубликования результатов выборов,
назначенных на единый день
голосования 19 сентября 2021 года
№ п/п

18

Фамилия, имя, отчество
члена участковой
Субъект предложения
избирательной
кандидатуры в состав
комиссии с правом избирательной комиссии
решающего голоса

Валентина
1. Гавриловская
Федоровна

собрание избирателей
по месту жительства

2.

Грошева Ольга
Викторовна

собрание избирателей
по месту жительства

3.

Данилова Юлия
Юрьевна

собрание избирателей
по месту жительства

4.

Ефименко Елена
Павловна

собрание избирателей
по месту жительства

5.

Кравчук Наталья
Юрьевна

собрание избирателей
по месту жительства

6.

Мезенина Валерия
Константиновна

собрание избирателей
по месту жительства

7.

Скороход Ольга
Васильевна

собрание избирателей
по месту жительства

8.

Третьякова Елена
Федоровна

собрание избирателей
по месту жительства

9.

Харина Екатерина
Сергеевна

собрание избирателей
по месту жительства
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№ п/п

Участковая избирательная
комиссия избирательного
участка № 530
Количественный состав
комиссии – 9 членов
Срок полномочий истекает через
десять дней со дня официального
опубликования результатов выборов,
назначенных на единый день
голосования 19 сентября 2021 года
Фамилия, имя, отчество
члена участковой
Субъект предложения
избирательной
кандидатуры в состав
комиссии с правом избирательной комиссии
решающего голоса

1.

Бердина Наталья
Александровна

собрание избирателей
по месту жительства

2.

Исламов Марат
Фердавусович

собрание избирателей
по месту жительства

Николай
3. Каргопольцев
Иванович

собрание избирателей
по месту жительства

4.

Карташева Светлана
Александровна

собрание избирателей
по месту жительства

5.

Кобзаренко Николай
Андреевич

собрание избирателей
по месту жительства

6.

Ленденев Андрей
Владимирович

собрание избирателей
по месту жительства

7.

Романова Наталья
Владимировна

собрание избирателей
по месту жительства

8.

Слюсарь Валентина
Ивановна

собрание избирателей
по месту жительства

9.

Топчий Нелли
Ильинична

собрание избирателей
по месту жительства

Приложение № 2 к решению
Территориальной избирательной
комиссии Надымского района
от 23 августа 2021 года № 18/93

№ п/п

Список председателей участковых
избирательных комиссий
избирательных участков №№ 528–530
№ избирательного
участка

Фамилия, имя отчество

1.

528

2.

529

3.

530

Каргопольцева Галина
Анатольевна
Гавриловская Валентина
Федоровна
Кобзаренко Николай
Андреевич

Об освобождении от обязанностей члена
участковой избирательной комиссии
избирательного участка, участка
референдума № 503 с правом решающего
голоса председателя участковой
избирательной комиссии избирательного
участка, участка референдума № 503
С. А. Теребенцева
Рассмотрев личное заявление Теребенцева С. А., выдвинутого в состав
участковой избирательной комиссии Надымским местным отделением
Всероссийской политической партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ», о досрочном прекращении своих полномочий члена
участковой избирательной комиссии
избирательного участка, участка референдума № 503 по собственному желанию, поступившее в территориальную
комиссию 20 августа 2021 года, руко-

водствуясь пунктом 6 статьи 29 Федерального закона от 12 июня 2002 года
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие
в референдуме граждан Российской
Федерации», на основании подпункта
«а» пункта 6 статьи 29, указанного Федерального закона, Территориальная
избирательная комиссия Надымского
района решила:
1. Освободить с 20 августа 2021 года от обязанностей члена участковой избирательной комиссии избирательного участка, участка референдума № 503 с правом решающего голоса
председателя участковой избирательной комиссии избирательного участка,
участка референдума № 503 С. А. Теребенцева, назначенного в состав комиссии по предложению Надымского местного отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
2. Признать утратившими силу пункт
11 раздела 3 «Участковая избирательная комиссия избирательного участка
№ 507» приложения № 1 и пункт 3 приложения № 2 к решению Территориальной избирательной комиссии Надымского района от 3 июня 2018 года № 285
«О формировании участковых избирательных комиссий избирательных участков, участков референдума №№ 501–527
и назначении председателей сформированных участковых избирательных комиссий».
3. Направить копию настоящего
решения в Избирательную комиссию
Ямало-Ненецкого автономного округа,
Надымское местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» и участковую избирательную комиссию избирательного участка, участка референдума №503.
4. Опубликовать настоящее решение в газете «Рабочий Надыма» и разместить на информационном сайте
территориальной комиссии в сети
«Интернет».
5. Контроль исполнения настоящего решения возложить на секретаря
комиссии В. А. Кобец.
А. С. ЮРЛОВ,
председатель Территориальной избирательной
комиссии Надымского района.
В.А. КОБЕЦ,
секретарь Территориальной избирательной
комиссии Надымского района.
№ 18/94 от 23 августа 2021 года.

Об освобождении от обязанностей
членов участковых избирательных
комиссий избирательных участков,
участков референдума, образованных
на территории Надымского района
Ямало-Ненецкого автономного округа
Рассмотрев личные заявления членов
участковых избирательных комиссий избирательных участков, участков референдума №№ 503, 509, 510,
518, 519, 522, 524 и 525, выдвинутых в состав участковых избирательных комиссий собраниями избирателей по месту работы, по месту жи-

тельства и Ямало-Ненецким региональным отделением политической
партии ЛДПР — Либерально-демократическая партия России, о сложении
своих полномочий по собственному
желанию, поступившие в территориальную комиссию в период времени
с 13 по 23 августа 2021 года, руководствуясь пунктом 6 статьи 29 Федерального закона от 12 июня 2002 года
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие
в референдуме граждан Российской
Федерации», на основании подпункта
«а» пункта 6 статьи 29, указанного Федерального закона, Территориальная
избирательная комиссия Надымского
района решила:
1. Освободить от обязанностей члена участковой избирательной комиссии избирательных участков, участков
референдума, образованных на территории Надымского района, следующих членов участковых избирательных комиссий с правом решающего
голоса:
— Скоробогач Анну Юрьевну, члена участковой избирательной комиссии
избирательного участка, участка референдума № 503, с 13 августа 2021 года;
— Соколову Любовь Владимировну, члена участковой избирательной
комиссии избирательного участка, участка референдума № 503, с 23 августа
2021 года;
— Жаркова Андрея Алексеевича,
члена участковой избирательной комиссии избирательного участка, участка референдума № 509, с 20 августа
2021 года;
— Скоробогатову Надежду Юрьевну, члена участковой избирательной комиссии избирательного участка,
участка референдума № 510, с 17 августа 2021 года;
— Пономареву Елену Валерьевну,
члена участковой избирательной комиссии избирательного участка, участка референдума № 518, с 16 августа
2021 года;
— Русову Валентину Фёдоровну, члена участковой избирательной комиссии избирательного участка, участка референдума № 519, с 21 августа
2021 года;
— Быкову Светлану Сергеевну, члена участковой избирательной комиссии избирательного участка, участка референдума № 522, с 22 августа
2021 года;
— Шведину Ирину Владимировну,
члена участковой избирательной комиссии избирательного участка, участка референдума № 522, с 22 августа
2021 года;
— Юровских Алексея Петровича,
члена участковой избирательной комиссии избирательного участка, участка референдума № 522, с 22 августа
2021 года;
— Шевелько Лилию Алексеевну,
члена участковой избирательной комиссии избирательного участка, участка референдума № 524, с 20 августа
2021 года;
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— Мигесова Александра Александровича, члена участковой избирательной комиссии избирательного участка,
участка референдума № 525, с 21 августа 2021 года.
2. С момента вступления в силу
настоящего решения признать утратившими силу:
— пункты 9 и 10 раздела 3 «Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 503», пункт 2
раздела 9 «Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 509», пункт 11 раздела 10 «Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 510», пункт 4
раздела 18 «Участковая избирательная комиссия избирательного участка
№ 518», пункт 6 раздела 19 «Участковая
избирательная комиссия избирательного участка № 519», пункты 1, 6 и 7
раздела 22 «Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 522» приложения № 1 к решению
Территориальной избирательной комиссии Надымского района от 3 июня
2018 года № 285 «О формировании
участковых избирательных комиссий избирательных участков, участков референдума №№ 501–527 и назначении председателей сформированных участковых избирательных
комиссий»;
— раздел 7 приложения к решению Территориальной избирательной комиссии Надымского района
от 15 июня 2020 года № 455 «Участковая избирательная комиссия избирательного участка, участка референдума № 525»;
— пункт 1 раздела 4 приложения
к решению Территориальной избирательной комиссии Надымского района
от 19 августа 2020 года № 667 «Участковая избирательная комиссия избирательного участка, участка референдума № 524».
3. Направить копию настоящего
решения в Избирательную комиссию
Ямало-Ненецкого автономного округа, Ямало-Ненецкое региональное отделение политической партии ЛДПР —
Либерально-демократическая партия
России и участковые избирательные
комиссии избирательных участков,
участков референдума №№ 503, 509,
510, 518, 519, 522, 524 и 525.
4. Опубликовать настоящее решение в газете «Рабочий Надыма» и разместить на информационном сайте территориальной комиссии в сети «Интернет».
5. Контроль исполнения настоящего решения возложить на секретаря
комиссии В. А. Кобец.
А. С. ЮРЛОВ,
председатель Территориальной избирательной
комиссии Надымского района.
В.А. КОБЕЦ,
секретарь Территориальной избирательной
комиссии Надымского района.
№ 18/95 от 23 августа 2021 года.
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Внимание, конкурс!

Ямальским некоммерческим организациям предлагают побороться за субсидии

Лучшим соцпроектам —
финансовую поддержку
На Ямале начался приём
заявок на участие в конкурсе
на предоставление субсидий
из окружного бюджета социально
ориентированным некоммерческим
организациям.

В 2020-м на конкурс поступило около
T

70 заявок, поддержку получил 21 социальный
проект. ФОТО С САЙТА NALOG.GOV.RU

TT
График
№ Изб.
п/п окр.
1.
2.
1
3.
4.
5.
6.

2

Конкурс традиционно пользуется большой популярностью среди общественных организаций. Всего на Ямале их
более 900. НКО развивают проекты
в сфере здравоохранения, образования, туризма, охраны окружающей
среды и других. В прошлом году поступило около 70 заявок, поддержку получил 21 проект.
— Благодаря тому, что с этого года фонд президентских грантов стал софинансировать подобные региональные конкурсы, поддержка конкурсантов значительно увеличилась. Это дополнительный ресурс, который поможет
нашим НКО реализовать задуманные

социальные проекты в текущем и следующем году, — рассказал Хизри Алхаматов, заместитель директора департамента внутренней политики.
Претендовать на поддержку могут
как опытные организации, так и новички. Для НКО, работающих на территории региона более года, максимальная сумма поддержки может составить 2 млн рублей. По сравнению
с прошлым годом она выросла в четыре раза. Организации, созданные недавно, могут надеяться на субсидии
до полумиллиона рублей.
Одно из самых молодых НКО —
ямальское отделение общественной организации «Российский Красный Крест»,
созданное в начале лета. В период пандемии ямальские волонтёры достойно проявили себя во время всероссийской акции «Мы вместе». От московских коллег добровольцам поступило
предложение организовать в регионе

Границы округа

п. Финский комплекс; мкр-н Кедровая роща; п. Кедровый; п. Лесной; в/г СУ-11; в/г Северный; ул. Топчева;
Проезд 8; Проезд 1, д. 4, д. 18, д. 20, ул. Кедровая, 8, 12, 14, 16, 17, 18; ул. Ямальская, 5, 9, 10а, 10б, 10в,
11; ул. Северная; п. ПСО-35 (Пластстройотряд) ул. Полярная, 1, общ. 2, 3, общ. 1, 3/1, 4, 5, 5а, 7, 7а, 8, 9,
9а, 10; ул. Комсомольская, 1, 7, 9, 11, 13; ул. Ямальская, 5/1, 6, 7; ул. Зверева, 1, 2; ул. Монтажников;
Проезд 1, д. 1; ул. Юбилейная; п. Солнечный; п. Югра, ул. Полярная, 12, 12/1 общ. 3, 13, 14, 15, 17/1, 17,
18, 19; ул. Комсомольская, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 27, 29, 31; ул. Сенькина, 1, 3; ул. Таёжная, 9, 11,
11а; в/г Тундровый; ул. Оптимистов; ГБУЗ ЯНАО «Надымская ЦРБ»; ИВС подозреваемых и обвиняемых
ОМВД России по Надымскому району
пр-т Ленинградский, 2/1; ул. Пионерская, 5, 6, 7, 9, 10; ул. Геологоразведчиков, 1, 2, 3, 5, 7; ул. Комсомольская,
12/1, 12/2, 12/3, 12/4, 22, 24; ул. Строителей, 1а, 2, 2а, 3, 3а, 5, 5/1, 5/2, 6, 7, 8; ул. Пионерская, 1, 5/1, 16;
пр-т Ленинградский, 2/2, 10г, 10д, 10е, 10ж, 11; ул. Набережная им. Оруджева С.А., 1, 1/1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9;
ул. Комсомольская, 10, 10а, 10б, 10в; ул. Зверева, 3/1, 3/2, 3/3, 4, 7, 8, 9, 11, 15, 17, 17/1, 19, 21, 23, 23/1,
25, 27, 28, 29, 29/1; пр-т Ленинградский, 20/1; Проезд 5 панель Ж; пр-т Ленинградский, 1, 1/1, 2, 3, 4, 5, 7,
8, 9, 9/1, 10, 12, 15, 24; ул. Набережная им. Оруджева С. А., 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25

пр-т Ленинградский, 14,16, 17, 18, 19, 20; ул. Набережная им. Оруджева С. А., 27, 28, 29, 31, 32, 33; ул. Зверева,
38, 38а, 39, 40, 40а; бульвар Стрижова, 1; ул. Зверева, 44, 45, 46, 47; ул. Заводская, 5, 6; в/г СТПС;
ул. Заводская, 8, 9, 10, 11; ул. Зверева, 49, 50, 51, 52; ул. Заводская, 1, 2, 3, 3а, 4, 5а; ул. Зверева, 41, 42

10.
4

12.
13.
14.
15.
16.

Коберник
Юрий Михайлович

2, 16 сентября
16:00–18:00

ООО «Газпром добыча Надым»
8 (3499) 53-47-47

Дни приёма

Грачёв
Сергей Леонидович

7, 14 сентября
18:00–19:00

Гудков
Сергей Сергеевич

14, 28 сентября
17:00–19:00

Писаренко
Анатолий Андреевич
Валова
Галина Владиславовна

Кушнир
Александр Анатольевич
Хохлов
Олег Павлович

9.

11.

Заборовский
Игорь Александрович

6, 13, 20,
27 сентября
16:00–17:00
24 сентября
17:00–19:00

Место приёма, контакты
для записи на приём
ООО «Газпром добыча Надым»
Управление по эксплуатации вахтовых посёлков
8 (3499) 53-47-47
г. Надым,
ул. Топчева, строение ½, каб. 1
8 922 005-18-14
ООО «Газпром добыча Надым»
г. Надым, ул. Зверева, д. 13, 1-й этаж
8 (3499) 53-47-47
МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2
города Надыма»
8 (3499) 53-47-47
г. Надым, ул. Заводская, 10
8 961 555-82-11

ФИО депутата

Байдин
Игорь Иванович
3

5

Пресс-служба губернатора ЯНАО.

приёма граждан депутатами Думы Надымского района на сентябрь 2021 года

7.
8.

новое направление. Сейчас они активно помогают медицинским работникам доставлять лекарственные наборы пациентам с коронавирусом, работают в контакт-центрах больниц и доставляют продукты тем, кто находится
на самоизоляции.
— В ближайшей перспективе мы
планируем интересный проект, который включит в себя целый комплекс
направлений: от основ оказания первой медицинской помощи до защиты
прав пациентов. Он рассчитан на жителей региона разного возраста, так
как такая информация точно пригодится и студентам, и более взрослым
гражданам. Конечно, планируем принять с ним участие в конкурсе и рассчитываем на поддержку, — рассказала Ольга Калугина, руководитель
регионального отделения российского Красного Креста.
Заявки на участие в конкурсе принимаются до 25 сентября на едином портале НКО Ямала. Победителей определит экспертное жюри. Лучшие социальные проекты, которые получат поддержку, назовут в конце октября.

г. Надым: ул. Набережная им. Оруджева С.А., 34, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53;
ул. Зверева, 56, 57а; ул. Рыжкова, 8, 10, 11; ул. Пождепо, 2; мкр-н Олимпийский; п. Старый Надым:
в/г СМУ-1, в/г Восточный, в/г Северный, в/г Мостоотряд-65, ПДУ, База ПТОиК, ул. Геофизиков,
ул. Набережная, ул. Речная, в/г АТБ-6, в/г НГПС, в/г НПЖТ; п. Правохеттинский, п. Лонгъюган,
п. Приозёрный; межселенная территория района вблизи п. Приозёрного, территория Средне-Хулымского
месторождения, п. Ягельный, с. Нори; межселенная территория района вблизи с. Нори, оленеводческие
бригады, с. Кутопьюган; межселенная территория вблизи с. Кутопьюгана, оленеводческие бригады,
п. Заполярный

14 сентября
16:00–18:00

2, 9, 16, 23, 30
сентября
16:00–18:00
2, 9, 16, 23, 30
сентября
18:00–19:00
2, 9, 16, 23, 30
сентября
14:00–16:00

Шиповалов
Антон Николаевич

1, 15 сентября
18:00–20:00

Ещенко
Марина Владимировна

7, 21 сентября
10:00–12:00

Виноградская
Гульнара Сулеймановна

7 сентября
16:00–18:00

Серикова
с. Ныда; рыболовецкие и оленеводческие бригады межселенной территории района вблизи с. Ныды Марина Владимировна
Фахразов
и южной территории района вблизи п. Приозёрного; вахтовый комплекс ГКМ «Сандибинское»; п. Пангоды;
Айрат Рифович
п. Ямбург; производственные базы УТТиС, МСЧ, Геофозика, ОРС, Энергогаз, Норд-сервис, Катконефть, ГЭТС, ЯБПТОиК, Газпромэнерго, РМУ, Газпромподземремонт; Газфлот; аэропорт Газпромавиа;
Рустамова
УКПГ 1, 1В, 2, 2В, 3, 3В, 4, 4-А, 5, 6, 7 Ямбургского ГКМ; ж/п Сахара Стройгазконсалтинг, ж/п Анерьяха;
ж/п Юрхаровского НГКМ; Буровые Ямбургского ГКМ; УКПГ Песцового ГКМ; УКПГ Юрхаровского Вероника Александровна
НГКМ, ж/п Ямбургского ЛПУ; водозабор Хадуттэ, ГП-15 Уренгойского ГКМ; ж/п Нордгаз; ГП 9, ГП 10,
Неркагы
ж/п Харвутинского ГКМ; ГП-2 Ямбургского ГКМ; ст. Озерная; ж/п БМПК; КС Ямбургская; ж/п Сеноман
Наталья Борисовна

2 сентября
14:00–16:00
14 сентября
14:00–17:00
30 сентября
14:00–15:00
2 сентября
15:00–17:00

ООО «Газпром добыча Надым», ННГДУ
8 (3499) 53-47-47
Общественная приёмная ВПП «Единая Россия»
8 (3499) 53-47-47
Надымское ЛПУМГ ООО «Газпром трансгаз Югорск»
8 (3499) 53-47-47
ООО «Газпром трансгаз Югорск»
п. Лонгъюган, здание КСК
8 (3499) 53-47-47
МДОУ «Детский сад «Лесовичок»
п. Ягельный
8 (3499) 53-47-47
МОУ «Приозёрная средняя общеобразовательная
школа», 2-й этаж
8 (3499) 53-47-47
МОУ «Центр образования», 2-й этаж, п. Пангоды
8 (3499) 53-47-47
ООО «Газпром добыча Надым»
8 (3499) 53-47-47
БУ «Центр библиотечного обслуживания»
п. Пангоды
8 (3499) 53-47-47
МУК «Межпоселенческая центральная библиотека»
г. Надым, пр-т Ленинградский, д. 10е
8 (3499) 53-47-47
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Акция. Юные

надымчане приняли участие
в экологическом мероприятии

«Новостройки»
для пернатых

TT
Памятка населению. Как действовать при эвакуации

Держите «тревожный
набор» наготове
Эвакуация является одним из способов защиты населения в период стихийных бедствий, крупных промышленных аварий
и катастроф. Она заключается в организованном выводе (вывозе) населения из городов, населённых пунктов и размещении
его в безопасных районах. О начале эвакуации населению объявляет администрация местных органов самоуправления.
КАК ПОДГОТОВИТЬСЯ
К ЭВАКУАЦИИ

Результатом совместного труда стали три двухэтажных скворечника с кормушками. Наверняка
T
в них уже живут новосёлы. ФОТО АВТОРА

Екатерина АЛЕКСЕЕВА
В Надыме прошла экологическая акция.
Крылатое «население» парка им. Е. Ф. Козлова получило новое жильё. Добротные
скворечники для птиц соорудили юные
надымчане. Мастер-класс для них провёл руководитель мастерской для детей и взрослых «Умелец» Евгений Венгентц в офисе местной общественной организации «Многодетные семьи Надымского района». К участию
в акции присоединился и заведующий новоуренгойским детским садом «Звёздочка» и его филиалом «Созвездие», руководитель «ЯРКО» Михаил Пацевич.
Познакомившись с техникой безопасности при работе с инструментами, ребята, внимая советам старших наставников, с азартом включились в процесс изготовления домиков. Причём увлечённо это делали
как мальчишки, так и девчонки.
Десятилетняя Анастасия Носко
призналась, что мастерить скворечник ей довелось впервые.
— Было достаточно сложно его
собрать, но благодаря Михаилу Сергеевичу (Пацевичу — прим. авт.)
мы с ребятами легко справились, —
сказала Настя. — Мне очень понравилось, было здорово! Теперь у птичек появятся три новых красивых
домика. Я часто гуляю в парке, буду брать с собой корм и класть его
в кормушки.
Как отметил Евгений Венгентц,
в мастерской довольно часто проводят
мастер-классы, чтобы отвлечь подрастающее поколение от гаджетов и ин-

тернета и научить полезным вещам,
приучить к труду.
Председатель ямальского родительского комитета поблагодарил руководителя «Умельца» за такое внимание к юным надымчанам и признался,
что сам с удовольствием принял участие в строительстве жилья для пернатых, последний раз он этим занимался
будучи подростком, когда гостил в деревне у бабушки и дедушки.
— Помню, тогда было сложнее
сделать скворечник — приходилось
пилить, строгать, — отметил Михаил
Пацевич. — А у ребят в этот раз оказались фанерные заготовки, сделанные с помощью лазерного гравёра,
оставалось лишь их скрепить между
собой. Было очень важно применить
навыки конструирования. Это близко
к тому, чем мы занимаемся в детских
садах, начиная с трёх лет. Принципиально процесс сбора конструктора
«Lego» от сбора скворечника из деталей ничем не отличается. Но результат хороший: развитие пространственного и абстрактного мышления.
Тем самым мы воспитываем будущих
инженеров. А использование природного материала и создание домиков
для птиц — это экологическое воспитание, которое сегодня очень актуально. Замечательная инициатива,
спасибо Евгению за приглашение поучаствовать в столь интересном мероприятии.
Завершилась встреча хорошим делом: скворечники разместили в городском парке имени Е. Ф. Козлова. Щебечущие жильцы уже осваивают «новостройки».

21

1. Подготовьте «тревожный набор».
Каждый должен иметь возможность
выжить в течение 3 суток и более. Поэтому
«тревожный набор» необходим, чтобы
безвыходно находиться в доме или квартире в случае крупномасштабного теракта
или стихийного бедствия, а также в случае
эвакуации. Он должен лежать в доступном
для всех членов семьи месте, а также храниться в рюкзаках. Раз в сезон «тревожный набор» проверяется и перекомплектовывается.
В нём должны быть все основные
документы членов семьи, сменная одежда, в том числе: вода — не менее 4,5 литра на каждого человека в сутки. Помните,
что детям и беременным требуется больше воды. В жару потребность в воде увеличивается вдвое. Вода должна храниться
в пластиковой или эмалированной таре,
но не в стеклотаре. Бутилированную воду меняйте каждые полгода. Запас продовольствия — консервы с консервным ножом, высококалорийные продукты (шоколад, печенье), чай, сухое молоко для
детей, соль, сахар и т. д.; аптечка — запас
лекарств, которые члены семьи вынуждены принимать постоянно, и необходимые
медицинские принадлежности; подручные средства — фонарик, радиоприёмник
на батарейках, запасные батарейки, свисток, маленькая канистра бензина, компас,
блокнот, ручка, набор одноразовой посуды, а также запас клейкой ленты.
2. Составьте план связи с членами
семьи.
У каждого члена семьи должен быть
список телефонов, адресов работы и учёбы близких. Договоритесь с родными,
друзьями и знакомыми, кто будет коор-

динатором в случае опасности. Составьте список телефонов экстренных служб
(гражданской обороны, скорой помощи,
полиции, газовой службы и т. д.). Вместе
с соседями обсудите, как вы сможете помочь больным и престарелым людям.
3. Научитесь пользоваться радиоприёмником.
Вы должны знать, как настроить его
на нужную волну. В случае чрезвычайной
ситуации он всегда должен быть включён.
КАК ВЕСТИ СЕБЯ
В СЛУЧАЕ ЭВАКУАЦИИ
Получив извещение о начале эвакуации,
каждый гражданин обязан взять: документы: паспорт, военный билет, документы об образовании и специальности,
трудовую книжку, свидетельства о браке
и рождении детей; вещи: одежду и обувь
по сезону, постельное бельё и туалетные
принадлежности, аптечку (лекарства, пакет перевязочный медицинский и индивидуальный противохимический); деньги; 3-дневный запас продуктов.
Продукты и вещи сложить в чемоданы, рюкзаки, сумки или завернуть в свёртки для переноски и транспортировки, к каждому предмету прикрепить бирку с указанием фамилии и инициалов,
адреса проживания и конечного пункта
эвакуации.
На одежде и белье детей дошкольного возраста сделать вышивку с указанием фамилии, имени, отчества ребёнка, года рождения, места постоянного жительства и конечного пункта эвакуации.
Уходя из квартиры, выключить все
осветительные и нагревательные приборы, перекрыть краны водопроводной и газовой сети, закрыть окна и форточки.
К установленному сроку необходимо прибыть на эвакуационный пункт
для регистрации и отправки в безопасный район. В пути следования необходимо соблюдать установленный порядок, выполнять все распоряжения старшего команды, быстро и грамотно действовать по сигналам оповещения.
Управление по делам ГО и ЧС
администрации Надымского района.

TT
Объявление
Управление общей политики администрации Надымского района информирует
граждан и юридических лиц о том, что до 1 октября 2021 года необходимо направить в адрес администрации Надымского района уведомления о наличии прав (обременений прав) на земельные участки, определённые законом ЯНАО от 13.07.2021
№ 77-ЗАО «О территориях Ямало-Ненецкого автономного округа в границах которых
гражданам предоставляются земельные участки, находящиеся в государственной или
муниципальной собственности, в безвозмездное пользование» и (или) расположенные на таких земельных участках объекты недвижимости в случае, если сведения
о правах (обременениях прав) на земельные участки не внесены в Единый государственный реестр недвижимости. Телефоны для справок: 535-711, 534-813.
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потребителей. О том, как следует заключать договор и требовать возмещения
ущерба в случае некачественного оказания услуги

За испорченную вещь
химчистка заплатит вдвойне
Химчистка испортила или потеряла
вещь? Что делать в такой ситуации?
Как получить компенсацию
за ущерб? Большинство людей даже
не задумывались о правильном
обслуживании в химчистках.
Союз потребителей рекомендует
ознакомиться с правилами,
по которым должны работать
все подобные компании в России.
Напомним, химическая чистка — это
комплекс физико-химических и механических процессов и операций,
обеспечивающих удаление загрязнений с изделий в среде различных растворителей.
Деятельность химчисток и их
правоотношения с потребителями регулируются Гражданским кодексом РФ,
законом «О защите прав потребителей», правилами бытового обслуживания населения в РФ, которые утверждены постановлением правительства РФ
№ 1025 от 15 августа 1997 года, ГОСТом
Р 51108-2016 «Услуги бытовые. Химическая чистка. Общие технические условия», руководством для работников
приёмных пунктов предприятий химической чистки и крашения, а также
другими нормами и правилами.
ПРИЁМ ИЗДЕЛИЙ
Приём изделий от потребителя осуществляется по договору (квитанции).
Перед его оформлением исполнитель
услуги должен внимательно осмотреть
изделие с лицевой и изнаночной стороны, а затем проинформировать заказчика об обнаруженных дефектах, видах
загрязнений и возможности их устранения. Далее исполнитель должен согласовать с заказчиком вид химической обработки изделия, своевременно предупредив его о возможном ухудшении тех
или иных характеристик вещи, которые
могут проявиться после чистки.
Следует знать о том, что химчистка должна проводиться в соответствии с символами по уходу за изделиями, которые указываются на пришивных ярлыках. Если они отсутствуют, исполнитель услуги принимает изделие
на договорной основе и предупреждает потребителя о возможности повреждения изделия, отметив это в договоре
(квитанции).

ОФОРМЛЕНИЕ ДОГОВОРА
(КВИТАНЦИИ)
Квитанция является документом строгой отчётности, поэтому должна запол-

Исполнитель должен согласовать с заказчиком вид обработки изделия. ФОТО С САЙТА EKSPERTIZY.ORG
T

няться разборчиво по всем позициям.
В ней необходимо указывать: полное
наименование, адрес и телефон предприятия и приёмного пункта; номер
заказа и дату его приёма; Ф. И. О. и адрес заказчика; наименование изделия
и его описание с отметкой цвета, типа ткани; наличие дефектов; процент
износа изделия; срок исполнения заказа; наименование предстоящих работ; стоимость услуг по отдельности
и общая стоимость заказа. Квитанцию
подписывают приёмщик и заказчик.
Изделия, прошедшие химическую
чистку, должны быть чистыми, сухими, хорошо отглаженными, без запаха
растворителя и пятновыводящих препаратов, без посторонних волокон, пуха, пыли.
Однако на деле не всегда химчистки соблюдают все правила. Иногда отстаивать права потребителей
в таких ситуациях бывает не так-то
просто и всё потому, что в заключённых договорах содержатся заведомо
невыгодные условия для заказчиков.
К примеру, довольно часто в квитанциях мелким шрифтом указывается
предупреждение о том, что в результате химической обработки возможна
потеря товарного вида изделий. Предприятия таким образом стараются заранее уйти от ответственности за качество работ несмотря на то, что в соответствии со ст. 35 закона «О защите прав потребителей» должны нести
материальную ответственность за некачественно оказанную услугу.
Кроме того, многие химчистки
умышленно завышают процент износа изделий. Делается это для того,
чтобы уменьшить размер компенсаций, которые полагаются за испорченные вещи. Для сведения, определение
процента износа изделия должно производиться в соответствии с руковод-

ством для работников приёмных пунктов предприятий химической чистки и крашения, утверждённого Министерством бытового обслуживания
населения РСФСР 20 июня 1990 г.:
— износ 10 % устанавливается для
изделий, не бывших в употреблении,
не имеющих фабричных дефектов и нарушений в отделке; вещи могут иметь
незначительное запыление вследствие
хранения;
— износ 30 % указывается для мало ношенных изделий, с незначительными загрязнениями, не выцветших,
не подвергавшихся перекрашиванию
и стирке, не имеющих повреждений
волокон и окраски, а также для неношеных изделий с незначительным
моральным износом;
— износ 50 % устанавливается для
ношеных изделий, слабо выгоревших,
потёртых, имеющих незначительные дефекты, для неношеных изделий со значительным моральным износом;
— износ 75 % ставится для сильно
ношенных, но пригодных к эксплуатации, сильно загрязнённых, выцветших,
вытертых, перелицованных, повреждённых молью, с порывами и штопками, испорченных домашней чисткой или стиркой, а также для неношеных изделий, имеющих крупный трудноудаляемый дефект; кроме того, для
изделий из искусственной кожи с незначительными нарушениями полимерного покрытия; из натуральной кожи с нарушениями лицевого покрытия;
из натурального меха с пожелтевшим,
потёртым покровом.
Зная об этом, внимательно читайте все условия оказания услуг, указанных в квитанции-договоре. Пользуйтесь
услугами добросовестных исполнителей, которые работают в соответствии
с действующим законодательством
и правилами бытового обслуживания.

РЕШЕНИЕ КОНФЛИКТНОЙ
ИЛИ СПОРНОЙ СИТУАЦИИ
Если в химчистке всё-таки испортили вещь, то нужно составить двусторонний акт, в котором следует указать все обнаруженные повреждения.
Если сотрудник предприятия в нарушение п. 14 правил бытового обслуживания отказывается это делать, потребителю надо подготовить и предъявить письменную претензию. Её следует составлять в двух экземплярах,
чтобы копия документа с отметкой
о вручении осталась у заявителя. Если сотрудник химчистки отказывается принять претензию, потребителю
необходимо отправить её по почте
заказным письмом с уведомлением
о вручении.
Необходимо знать, ст. 35 закона
«О защите прав потребителей» гласит, что в случае полной или частичной утраты или повреждения вещи,
принятой от потребителя, исполнитель обязан в трёхдневный срок заменить его однородной вещью аналогичного качества, при отсутствии
таковой — возместить потребителю
двукратную цену утраченной или повреждённой вещи, а также расходы,
понесённые потребителем. В ст. 14 закона «О защите прав потребителей»
написано, что вред, причинённый жизни, здоровью или имуществу потребителя вследствие конструктивных,
производственных, рецептурных или
иных недостатков работы или услуги, подлежит возмещению в полном
объёме.
ЭКСПЕРТИЗА КАЧЕСТВА
Довольно часто спорные ситуации решаются путём проведения экспертизы, которая позволяет определить
причину возникновения недостатков
в выполненной работе. Она может
быть устроена и оплачена по инициативе потребителя. Впоследствии если
экспертиза установит, что химчистка
сделана некачественно или с нарушением каких-либо норм, понесённые
потребителем расходы за экспертные услуги должны компенсироваться компанией, которая оказала некачественные услуги.
Бывают и такие случаи, когда в ходе экспертизы выясняется, что вещи
после чистки безвозвратно утрачивают свой товарный вид по вине производителей изделий. К примеру, некоторые указывают на ярлыках с маркировкой недостоверную или неполную информацию по уходу за вещами. Иногда
товары и вовсе изготавливаются из некачественных материалов или с нарушением технологических процессов.
В таких случаях потребителям следует
предъявлять претензии не к химчисткам, а к продавцам или изготовителям
некачественных изделий.
Департамент экономики
администрации Надымского района.
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Список членов участковых избирательных
комиссий, участков референдума с правом
решающего голоса
Участковая избирательная
комиссия избирательного участка,
участка референдума № 503
№ п/п

Субъект предложения
кандидатуры в состав
избирательной комиссии
Величко
Никандр
собрание избирателей
1. Александрович
по месту жительства
Татьяна Всероссийская политическая
2. Казаренко
Николаевна
партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Ксения
собрание избирателей
3. Фокина
Николаевна
по месту работы

№ п/п

Участковая избирательная комиссия
избирательного участка,
участка референдума № 518
Фамилия,
имя, отчество

Субъект предложения
кандидатуры в состав
избирательной комиссии

1.

Рыжкова Елена
Викторовна

собрание избирателей
по месту работы

№ п/п

Участковая избирательная комиссия
избирательного участка,
участка референдума № 519
Фамилия,
имя, отчество

Субъект предложения
кандидатуры в состав
избирательной комиссии

1.

Корнеев Андрей
Витальевич

Политическая партия
ЛДПР — Либерально-демократическая партия России

Участковая избирательная комиссия
избирательного участка,
участка референдума № 522
Субъект предложения
кандидатуры в состав
избирательной комиссии
Езынги
Валентина
собрание избирателей
1.
Аркадьевна
по месту жительства
Редикульцева Вероника собрание избирателей
2.
Андреевна
по месту жительства
Рочева Расита
собрание избирателей
3.
Расимовна
по месту жительства

Участковая избирательная комиссия
избирательного участка,
участка референдума № 524

Фамилия,
имя, отчество

№ п/п

Субъект предложения
кандидатуры в состав
избирательной комиссии
1. Зинатуллина Гульнара собрание избирателей
Разилевна
по месту работы

Жуковский Игорь
Николаевич

Участковая избирательная комиссия
избирательного участка,
участка референдума № 510
Фамилия,
имя, отчество

1.

Новикова Людмила
Михайловна

Администрация Надымского района на основании постановления администрации Надымского района от 06.04.2020 № 266-пк, согласно распоряжению администрации Надымского района от 12.08.2021 № 1815-рк сообщает о возможности заключить договор на выполнение работ по ликвидации несанкционированной свалки.
Уполномоченным органом, принимающим заявления о намерении заключить договор на выполнение работ по ликвидации несанкционированной свалки, является отдел природно-сырьевых ресурсов и охраны окружающей среды администрации Надымского района, расположенный
по адресу: г. Надым, ул. Зверева, 3, каб. № 14, адрес электронной почты:
oos@nadym.yanao.ru, телефон: 8 (3499) 544-175.
В целях выявления юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, граждан, желающих заключить с администрацией или территориальным органом договор, отдел или территориальный орган в течение десяти рабочих дней со дня принятия решения публикует в газете «Рабочий Надыма»

Субъект предложения
кандидатуры в состав
избирательной комиссии
собрание избирателей
по месту работы

№ п/п

1.

Субъект предложения
кандидатуры в состав
избирательной комиссии
собрание избирателей
по месту работы

Фамилия,
имя, отчество

Участковая избирательная комиссия
избирательного участка,
участка референдума № 525

Участковая избирательная комиссия
избирательного участка,
участка референдума № 509
Фамилия,
имя, отчество

Фамилия,
имя, отчество

Фамилия,
имя, отчество

1.

Шур Вадим
Анатольевич

в референдуме граждан Российской Федерации», частью 6 статьи 26 Закона
Ямало-Ненецкого автономного округа
от 1 июля 2010 № 84-ЗАО «Об избирательных комиссиях, комиссиях референдума
в Ямало-Ненецком автономном округе»,
рассмотрев предложение по кандидатуре
для назначения председателем участковой избирательной комиссии избирательного участка, участка референдума № 503,
Территориальная избирательная комиссия Надымского района решила:
1. Назначить председателем участковой избирательной комиссии избирательного участка, участка референдума № 503
члена участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса согласно
прилагаемому списку к настоящему решению (прилагается).
2. Выдать, назначенному председателю участковой избирательной комиссии
избирательного участка, участка референдума № 503, удостоверение установленного образца.
3. Направить копию настоящего решения в Избирательную комиссию Ямало-Ненецкого автономного округа и участковую избирательную комиссию избирательного участка, участка референдума № 503.
4. Опубликовать настоящее решение
в газете «Рабочий Надыма» и разместить
на информационном сайте территориальной комиссии в сети «Интернет».
5. Контроль исполнения настоящего
решения возложить на секретаря комиссии В. А. Кобец.
А. С. ЮРЛОВ,
председатель Территориальной избирательной
комиссии Надымского района.
В.А. КОБЕЦ,
секретарь Территориальной избирательной
комиссии Надымского района.
№ 18/97 от 23 августа 2021 года.

Субъект предложения
кандидатуры в состав
избирательной комиссии
собрание избирателей
по месту работы

О назначении председателя участковой
избирательной комиссии избирательного
участка, участка референдума № 503
В соответствии с пунктом 7 статьи 28 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие

распоряжение администрации о ликвидации несанкционированной свалки
и объявление о возможности заключения договора, а также размещает данную информацию на официальном сайте администрации Надымского района
www.nadymregion.ru в информационно-телекоммуникационной сети интернет.
Договора на выполнение работ по ликвидации несанкционированных свалок с администрацией заключаются в отношении несанкционированных свалок
объёмом более 1 куб. метра.
Срок приёма заявлений о намерении заключить договор на выполнение работ по ликвидации несанкционированной свалки составляет 10 календарных дней со дня опубликования объявления о возможности заключения договора в газете «Рабочий Надыма», а также на официальном сайте
администрации Надымского района.
Заявление подаётся в администрацию нарочно либо посредством
почтовой связи, либо направляется по адресу электронной почты:
adm@nadym.yanao.ru.

Приложение к решению
Территориальной избирательной
комиссии Надымского района
от 23 августа 2021 года № 18/97
Список, включающий сведения
о назначенном председателе участковой
избирательной комиссии избирательного
участка, участка референдума № 503
№ п/п

Приложение к решению
Территориальной избирательной
комиссии Надымского района
от 23 августа 2021 года № 18/96

№ п/п

В связи с досрочным прекращением полномочий членов участковых избирательных
комиссий избирательных участков, участков референдума №№ 503, 509, 510, 518,
519, 522, 524 и 525 с правом решающего голоса (решения территориальной комиссии
от 23 августа 2021 года №№ 18/94 и 18/95),
в соответствии со статьями 22, 27, 29 Федерального закона от 12 июня 2002 года
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»,
Порядком формирования резерва составов
участковых комиссий и назначения нового
члена участковой комиссии из резерва составов участковых комиссий, утверждённым постановлением Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 5 декабря 2012 года № 152/1137-6,
Методическими рекомендациями о порядке формирования территориальных
избирательных комиссий, избирательных
комиссий муниципальных образований,
окружных и участковых избирательных
комиссий, утверждёнными постановлением Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 17 февраля 2010 года № 192/1337-5, статьями 11,
12, 17 и 18 Закона Ямало-Ненецкого автономного округа от 1 июля 2010 № 84-ЗАО
«Об избирательных комиссиях, комиссиях
референдума в Ямало-Ненецком автономном округе» Территориальная избирательная комиссия Надымского района решила:
1. Назначить членами участковых избирательных комиссий избирательных
участков, участков референдума №№ 503,
509, 510, 518, 519, 522, 524 и 525 с правом
решающего голоса лиц, включённых в резерв составов участковых избирательных
комиссий, согласно прилагаемому списку
к настоящему решению (прилагается).
2. Выдать назначенным членам участковых избирательных комиссий избирательных участков, участков референдума
№№ 503, 509, 510, 518, 519, 522, 524 и 525
удостоверения установленного образца.
3. Направить копию настоящего решения в Избирательную комиссию Яма-

ло-Ненецкого автономного округа и участковые избирательные комиссии избирательных участков, участков референдума
№№ 503, 509, 510, 518, 519, 522, 524 и 525.
4. Опубликовать настоящее решение
в газете «Рабочий Надыма» и разместить
на информационном сайте территориальной комиссии в сети «Интернет».
5. Контроль исполнения настоящего
решения возложить на секретаря комиссии В. А. Кобец.
А. С. ЮРЛОВ,
председатель Территориальной избирательной
комиссии Надымского района.
В.А. КОБЕЦ,
секретарь Территориальной избирательной
комиссии Надымского района.
№ 18/96 от 23 августа 2021 года.

№ п/п

О назначении членов участковых избирательных
комиссий избирательных участков, участков
референдума, образованных на территории
Надымского района Ямало-Ненецкого
автономного округа, с правом решающего
голоса вместо выбывших

избирательной комиссии Надымского района

№ п/п

TT
Выборы-2021. Решения Территориальной

23

№ избирательного
участка, участка
референдума

1.

503

Фамилия,
имя, отчество
Миквабия Крестина
Валентиновна

TT
Объявление
Сдам 1-комн. кв. с мебелью на длительный срок в г. Тюмени (ул. Одесская, д. 57).
Собственник. Тел. 8 912 435-72-59.

По горизонтали: Снегоступ. Африканец. Увёртка. Гигиена. Завоз. Упрёк. Верфь. Лем. Рвота. Зинаида. Ареал. Одер. Спам. Ибн. Снос. Несси. Сайра. Кристо. Лаос. Аск. Евро. Техник. Алиса. Соляр. Лоно. Сёмга. Иваси. Мотор. Вуду. Аксон. Вилла.
Ясон. Оскал. Край. Шарж. Ягодка. Жатва. Мика. Зёрна. Егерь. Стук. Зомби. Иена. Анод. Алеко. Рядно. Тротил. Наддув. Весы. Лари. Каас. Кисти. Осот. Ирак. Наив. Дамаск. Конь. Акт. Сага. Неуч.
По вертикали: Евгений. Оленина. Трава. Пудра. Бельё. Атолл. Газманов. Фьорд. Кнут. Елена. Звено. Пасс. Фрикасе. Орест. Заставка. Абрис. Ахилл. Осло. Пиано. Мокко. Стерео. Синод. Рог. Хлев. Ибис. Аванс. Яство. Мрак. Акела. Вояж. Ивняк. Клио.
Майк. Уоррен. Уайльд. Сирин. Ажан. Антраша. Газовик. Дым. Азия. Вздор. Ижевск. Неофит. Галкин. Роща. Кадка. Брысь. Атлас. Луис. Дата. Рака. Тина. Сон. Аве. Сыч.
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