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Д. А. АРТЮХОВ,
губернатор ЯНАО:
Дорогие земляки!
Сердечно поздравляю вас с Днём
рождения города и Днём работников нефтяной и газовой промышленности!
Сегодня город переживает очередной славный виток своего развития.
За последние годы произошли позитивные изменения: строятся и открываются социально значимые объекты,
город продолжает благоустраиваться
и становиться комфортнее для северян.

Будущее Надыма определяют его
жители. Горожане своим трудом и добрым отношением решают, какой будет
надымская земля в настоящем и какой достанется будущим поколениям.
Я убеждён, что совместными усилиями мы сможем сделать всё, чтобы
комфорт и благополучие были основой жизни на родной земле.
Благодарю всех, кто своим трудом, энергией и талантом вносит
вклад в укрепление и развитие города.
Желаю надымчанам крепкого здоровья, счастья и благополучия. Городу — мира, добра и процветания!

Д. Г. ЖАРОМСКИХ,
глава Надымского района:
Уважаемые надымчане!
Поздравляю вас с Днём города!
Всё, чем сегодня богат и известен
Надым, — это заслуги нескольких поколений наших земляков.
Мы гордимся ветеранами, которые в суровых условиях построили
наш замечательный город. Их заслуга бесценна, а беззаветная преданность городу до сих пор является для
нас примером высочайшего патриотизма.

Надыму — 49. С каждым годом он
меняется к лучшему, формируется его
современный облик. Появляются общественные территории, обновляются микрорайоны, Надым становится городом неповторимой атмосферы
и комфорта.
Благодарю вас, дорогие земляки!
Ведь всё, что уже достигнуто и что ещё
предстоит сделать, невозможно без вашей постоянной поддержки и без вашего прямого участия.
Желаю здоровья, счастья, успехов
в делах, всего самого доброго! Надыму —
процветания и хороших перспектив!
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С праздником!

TT
Навстречу празднику. Как

наш город 4 сентября отметит свой день рождения

5 сентября —
День работников
нефтяной и газовой
промышленности!

Потому что #НАДЫМСОГРЕВАЕТ

В. В. ЯКУШЕВ,
полномочный представитель
президента России
в Уральском федеральном округе:

Этот хештег — название комплекса событий, посвящённых 49-летию города
счастья и профессиональному празднику работников нефтяной и газовой
промышленности. В программе главного муниципального торжества каждый найдёт для себя занятия и развлечения по интересам, время её пунктов
лучше уточнить в афише, размещённой на официальных страницах социальных сетей районной администрации или нашей газеты. А про содержание мероприятий нам рассказали их
организаторы.
Важно: основными локациями
49-летия станут реконструированная
часть набережной озера Янтарного, площадь у бульвара Стрижова и территория
спортивной школы «Арктика».

Дорогие друзья! Рад поздравить с профессиональным праздником работников нефтяной и газовой промышленности!
Нефть и газ — ключевые отрасли
экономики России. И весомый вклад
в развитие топливно-энергетического
комплекса страны вносят регионы Уральского федерального округа.
Разработка месторождений здесь
началась много десятилетий назад. У истоков отрасли стояли истинные герои.
Энтузиасты, которые верили в успех
и твёрдо шли к цели. Своим примером
они воспитали преемников, которые достойно продолжают их дело.
Становление отрасли послужило
толчком к развитию городов и регионов.
Сегодня кампании реализуют свой потенциал, предлагая новые технологии добычи углеводородов. Университеты, колледжи готовят молодых специалистов, которые связывают свою жизнь с работой
в нефтегазовой сфере.
Нефтяная и газовая промышленность стали символом стабильности и уверенности в завтрашнем дне. Я твёрдо
убеждён: так будет и впредь.
Уважаемые работники и ветераны нефтегазовой и топливной промышленности, спасибо вам за самоотверженный труд, за верность профессии!
Ваш вклад в экономику бесценен! Вы
создаёте будущее России.
Желаю самых высоких профессиональных достижений, интересных задач, смелых решений и успеха во всех
начинаниях! С праздником!
Оплачено за счёт средств избирательного фонда
ямало-ненецкого регионального отделения
ВПП «Единая Россия».

Татьяна ЛЬВОВА

С ДОБРЫМ УТРОМ!
Ровно в 10 часов на берегу южного городского водоёма около ротонды начнётся зарядка «Просыпайся, Надым!
С днём рождения!». Все желающие смогут под зажигательную музыку разучить
комплекс общеразвивающих упражнений от тренера Ольги Бабушкиной. Провести занятие ей помогут воспитанницы секции фитнес-аэробики спортивной школы «Арктика». Об этом сообщила заместитель начальника управления
по физической культуре и спорту Евгения Васюхина.
10–15 минут активной разминки
на воздухе станут прекрасной подготовкой к легкоатлетическому забегу,
который стартует сразу после зарядки. Организаторы предлагают надымчанам и гостям города в удобном темпе пробежать около 1 700 метров — это
расстояние от ротонды до бульвара
Стрижова и обратно. На память о мероприятии бегуны получат сувениры.
Закрепить спортивное начало дня
лучше с помощью сдачи нормативов
всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». В его рамках на праздничной набережной можно узнать свои результаты
при выполнении прыжков в длину, отжиманий, поднятия гири, упражнений
на пресс и теста на гибкость.
А в полдень спортсмены перейдут к «водным процедурам»: на озере
Янтарном начнутся любимые горожанами гонки на катамаранах и байдарках «Вперёд, Надым!». С каждым годом
в них соревнуется всё большее количество участников.
ЗА ПОБЕДАМИ

ФОТО С САЙТА GAZOVIK.INFO
T

А на стадионе спортшколы «Арктика» в 10:30 начнётся открытый турнир
по футболу на кубок главы Надымского

Программа праздника будет наполнена торжественными и развлекательными мероприятиями.
T
ФОТО ИЗ АРХИВА РЕДАКЦИИ

района «Город в ритме спорта!». Победителей определят в двух возрастных
категориях: дети и взрослые. Младший
состав представят три команды юных
воспитанников «Арктики», а в старшем
будут соперничать шесть коллективов
из Губкинского, Нового Уренгоя, посёлков Ягельного и Уренгоя и две сборные
от нашего города.
В 13:00 здесь же для участия в районном фестивале «АВТОParty» скопится около 50 единиц техники. Его организаторами стали районная администрация, два её управления: по делам
молодёжи и туризму, а также по физической культуре и спорту, плюс Федерация автомобильного спорта ЯНАО
и муниципальный клуб «Преодоление». Директор последнего Анна Дрогина заверила: зрители смогут сфотографироваться с любым железным
участником «АВТОParty». А итог соревнований жюри подведёт в нескольких номинациях. Например, на автои мотовыставках они найдут лучшие из внешне модернизированных
транспортных средств. Победителей
также определят среди ретромашин,
легковушек с самым низким клиренсом и оборудованных мощными аудиосистемами.

Юные любители здоровых физических нагрузок смогут участвовать
в спортивных аттракционах «Бомбардиры», «Кубик Рубика», «Сумо-футбол»,
комплексе эстафет и подвижных игр
«Движение города», а главное — выбрать для себя (а также папы и мамы)
подходящую спортсекцию. Этому послужит экспопрезентация видов спорта.
На ней будут представлены бокс, дзюдо, художественная гимнастика, самбо, тхэквондо спортивной школы «Лидер», единоборства и военно-патриотические, туристические занятия детскоюношеского центра «Альфа», а также направления частных спортклубов «ЙогаДом» и «Позитив».
Кстати, развлечения ожидают ребят и в парке имени Е. Ф. Козлова. Малыши смогут покататься на аттракционах, заполнить цветом мегараскраску. Дети постарше поборются за призы
в краеведческом квесте «Здесь Родины
моей начало».
А вечером недалеко от загса начнёт работу «Зелёная сцена», на которой
проявить себя смогут авторы или исполнители вокальных и музыкальных
композиций.

МИР ДЕТСТВА

Шашлыки из различного вида мяса,
разнообразие выпечки и другую продукцию собственного производства на набережной и площади у бульвара Стрижова предложат надымчанам и гостям
города надымские предприниматели.
Начальник муниципального управления
по торговле и развитию малого и среднего предпринимательства Наталья Архипова рассказала, что недалеко от ротонды расположатся кофейный тонар,
15 торговых палаток.

На площади у бульвара имени первого
генерального директора ООО «Надымгазпром» в эту субботу с 12:00 до 17:00
будут царствовать дети и их родители. Здесь для них работники культуры проведут концерт «Сияние маленьких звёзд», семейный квиз-марафон
«Побег из зоопарка»; развлекательную
программу для всей семьи «ZooПарк».
А ещё будут работать игровые комната и площадка, фотозоны, боулинг,
аквагрим.

ВКУС ПРАЗДНИКА

Î Продолжение на стр. 8
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Профи. Энергетики, дорожники и строители получили заслуженные награды

Трудом свой город улучшая

Екатерина АЛЕКСЕЕВА
В преддверии 49-го дня рождения города Надыма в актовом зале районной администрации 31 августа чествовали тех, кто причастен к созданию
комфорта и уюта города. С наступающим праздником поздравил всех присутствующих глава муниципалитета
Дмитрий Жаромских.
— Этот город каждого из нас не
оставляет равнодушным, — обратился
он к собравшимся на торжественную
церемонию. — Очень важно, что в зале присутствуют те люди, которые обеспечивают его жизнедеятельность, трудятся над благоустройством и над тем,
чтобы он был ярким и красивым. Думаю, никто не остался равнодушным
к тому, как меняется облик нашего города. Об этом говорят не только горожане, но и ветераны, которые следят за его развитием в социальных сетях, и те, кто приезжает в Надым после
продолжительного отсутствия. Мы живём в нём, и он нам нравится! Мы стремимся его сделать чистым, опрятным,
комфортным, уютным и цивилизованным. Благодаря вам большая и сложная задача оказалась решаема. Желаю здоровья, долголетия, мира и добра вашим семьям! От себя лично и от
всех жителей хочу сказать вам огромное спасибо!

TT
С праздником!

5 сентября —
День работников
нефтяной и газовой
промышленности!
Д. Г. ЖАРОМСКИХ,
глава Надымского района:

У нашего города активно формируется образ современного и перспективного, устремлённого
T
в будущее. И это заслуга людей, которые трудятся на надымской земле. ФОТО АВТОРА

За многолетний добросовестный
труд, успехи, достигнутые в профессиональной деятельности, и в связи с 49-летием со дня образования города Надыма
благодарность главы Надымского района
объявлена 13 надымчанам. Среди них
трое представителей департамента муниципального хозяйства администрации
Надымского района: начальник управления экономики и договорной работы
Юрий Шпак; главный специалист управления эксплуатации и дорожного хозяйства Анна Булыга, главный специалист
управления инженерного обеспечения
Лидия Гудыма. Вместе с ними благо-

дарности удостоены сотрудники общества «Надымгоравтодор»: дорожные рабочие Кирилл Салиндер, Сергей Малыш и Вячеслав Резанов; водители Аркадий Петрушин и Виктор
Смалюга, а также работники предприятия «Надымские городские электрические сети»: электромонтёры по ремонту
и обслуживанию электрооборудования
5-го разряда Владимир Бондаренко,
Вадим Шпиленко и Иван Чурсин;
диспетчер производственно-диспетчерской службы Игорь Трухин и электромонтёр по испытаниям и измерениям
6-го разряда Денис Тюменцев.
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Благоустройство. В Надымском районе появились муралы, изображающие природу Севера

Красивая инициатива
Долгой зимой и весной на Ямале так
не хватает ярких красок. Серость местных
пейзажей нагоняет тоску. И конечно, хочется, чтобы было как можно больше яркой палитры вокруг. Сочных культурных
пятен добавить в жизнь могут муралы.
Поясним, мурал — это огромное
изображение, которое нанесено на стену здания или сооружения. В посёлке
Правохеттинском уже появились такие.
На них изображена природа Севера, коренные народы, их быт и культура. Расположены картины на стенах трёх многоквартирных домов по улице Газовиков. Отметим, что данный проект реализован в рамках программы «Уютный
Ямал». Благодаря инициативе жителей
Правохеттинский заметно преобразился, стал более уютным и современным.
К слову, сейчас инициативная группа граждан посёлка вновь предлагает
для реализации проект под названием
«Стрит Граффити», который будет воплощён в жизнь в 2022 году. В планах
нанести изображения на многоквартирные дома №№ 2, 4, 6, 8, 10 по улице
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Это праздник всех, кто связал свою судьбу с нелёгкой профессией геологов, буровиков, проектировщиков, строителей,
транспортников, технологов, нефтяников
и газодобытчиков.
Искренние слова поздравлений и
благодарности обращены сегодня к ветеранам, которые открыли и освоили природные богатства Ямала. Мы воздаём должное их энтузиазму и энергии.
Благодаря открытию месторождения Медвежье на карте нашей страны появился Надым. 49 лет назад он стал плацдармом для дальнейшего развития индустриально-строительной и газовой отрасли в регионе.
Сегодня на территории Надымского района успешно работают передовые
предприятия ТЭКа России. Ежедневно своим трудом они подтверждают безупречную
деловую и профессиональную репутацию.
Желаю всем работникам нефтегазодобывающей отрасли, их семьям доброго
здоровья, счастья, мира и благополучия!
С. М. ЯМКИН,
председатель Заксобрания ЯНАО:
Ямальских нефтяников и газовиков можно смело назвать созидателями. Вы разработали уникальные месторождения, создали мощный ТЭК, заложили основы развития региона.
Результаты вашего ежедневного труда — это тепло и свет в домах, бесперебойно работающий транспорт, рост экономики, а значит, и качества жизни земляков. Профессионализм, преданность делу,
компетентность работников нефтегазового сектора служат гарантом успешного будущего Ямала и страны.
Желаю вам процветания отрасли,
счастья и благополучия вашим семьям!
А. А. ПИСАРЕНКО,
председатель Думы Надымского района:

Не дома, а загляденье! ФОТО ИЗ АККАУНТА ДМИТРИЯ ЖАРОМСКИХ В СОЦСЕТИ « ВКОНТАКТЕ »
T

Брусничной, а также №№ 14, 16, 18
по ул. Газовиков, которые характеризуют природу Крайнего Севера, промышленную и творческую деятельность населения: на одном из фасадов предполагается разместить рисунок, занявший призовое место в конкурсе Правохеттинского ЛПУМГ.

Кстати, фасады большинства домов повёрнуты к региональной трассе Сургут — Салехард. Так что они будут радовать глаз не только правохеттинцев, но и проезжающих по близлежащей дороге автомобилистов.
Подготовила Вера ВЕНСКАЯ.

Символичность соединения Дня города
и Дня работников нефтяной и газовой промышленности отмечена на протяжении
долгих лет. Самоотверженным трудом первопроходцев был заложен фундамент будущего Надыма. Наша задача — не останавливаться на достигнутых результатах, ведь
от каждого жителя зависит дальнейшее благополучие и процветание родного города.
Особые слова благодарности работникам нефтегазовой промышленности, поскольку отрасль, в которой они трудятся,
по праву называют национальным достоянием России.
Желаю совместных побед и благополучия, чтобы с каждым днём жизнь в городе
становилась лучше и счастливее!

4
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С праздником!

С Днём города
и Днём работников
нефтяной и газовой
промышленности!

TT
Краски

праздника. У надымчан годы школьного обучения становятся точкой
интеллектуального роста

К новым знаниям готовы!

И. В. МЕЛЬНИКОВ,
генеральный директор
ООО «Газпром добыча Надым»:
История коллектива надымских газодобытчиков и судьба города тесно связаны героическими страницами
освоения богатейших углеводородных кладовых тюменского Приполярья.
Именно Надыму в далёкие 70-е было
суждено стать форпостом для разработки месторождения Медвежье, давшего жизнь нашему предприятию.
Современный Надым — один из
самых уютных городов Крайнего Севера. С каждым годом он преображается и приятно осознавать, что производственные достижения компании
«Газпром добыча Надым» в том числе
идут и во благо его развития. Всё, что
мы сообща создаём сегодня, — это инвестиции в будущее. И будущее наше
вполне оптимистично, поскольку и для
Надыма, и для региона в целом, открывается новая историческая страница,
связанная с обустройством ямальского
центра газодобычи. На ближайшие сто
лет ему отведена ключевая роль в развитии отечественной газовой отрасли.
2021 год для компании юбилейный. В декабре коллектив «Газпром добыча Надым» отметит 50-летие. Значимую дату мы встречаем на подъёме
своих производственных достижений.
Но, безусловно, все они опираются на
прочный фундамент, заложенный ветеранами-первопроходцами.
Особые слова благодарности адресую всем, кто посвятил свою жизнь освоению и развитию сурового северного края, — строителям, газодобытчикам, почётным жителям Надыма и Надымского района.
Желаю всем надымчанам крепкого
здоровья и счастья! Пусть никакие трудности не станут препятствием на пути
к воплощению добрых планов и замыслов!
И. Я. ГЕРЕЛИШИН,
депутат Заксобрания ЯНАО:
Эти даты неразрывно связаны с полувековой историей Надыма. Наш город — это яркий пример того, что нет
ничего невозможного, пример того, как
из временного пристанища трудом покорителей Севера вырос уютный, современный и комфортный город.
Я от всей души благодарю тех,
кто внёс свой вклад в развитие города, кто ежедневно трудится над его благоустройством и кто радеет за процветание Надыма!
Всем вам желаю крепкого здоровья,
неиссякаемого оптимизма и удачи во всех
начинаниях, а любимому городу — цвести,
расти и преображаться! С праздником!

Дмитрий Жаромских: «Задача взрослых — сформировать для детей чистую, красивую,
T
безопасную развивающую среду»

В школах Надымского района первый звонок прозвучал для 1 024 первоклассников. ФОТО АВТОРА
T

Татьяна ЛЬВОВА

Вот и наступил очередной учебный
год. 1 сентября обновлённые школы
Надымского района распахнули свои
двери для около 9 000 учеников.
Среди них — 1 024 первоклассника,
682 из которых будут учиться
в городских общеобразовательных
учреждениях.
Например, 7-летний Максим Перепелица теперь ученик 1-го «А» третьей школы. К школьным свершениям серьёзно подготовился: взял с собой
карандаши, проверил наличие любимой книги. Он уже умеет читать:
этому его «пару дней назад» научила мама, поэтому мальчик готов помогать менее просвещённым одноклассникам.
— Школа мне понравилась. И учитель хороший. Я буду хорошо учиться, — пообещал Максим.
— Чтобы успешно усвоить школьную программу, нужно быть ответственным и внимательно слушать
учителей на уроках, — посоветова-

ла новичкам одиннадцатиклассница девятой школы Диана Кантерова. — Нам повезло, у нас самые лучшие педагоги, особенно люблю классного руководителя Ольгу Николаевну Якимову.
В этом году для первоклассников и выпускников звеньев школьного образования с соблюдением актуальных мер эпидемиологической
безопасности прошли очные торжественные линейки. Поздравить ребят
с Днём знаний пришли руководители органов местного самоуправления,
представители районного департамента образования, социальные партнёры и почётные гости.
Глава Надымского района Дмитрий Жаромских пожелал ученикам,
их родителям и учителям добра, здоровья, успешных начинаний и благополучной реализации действующих
проектов. Депутат Тюменской областной думы Фуат Сайфитдинов
отметил, что школьные годы дают детям возможность стать гордостью своих педагогов и членов семьи, для чего всем участникам про-

цесса следует запастись мудростью
и терпением.
Но не секрет, что кроме интеллектуальных и морально-волевых
человеческих качеств в образовании
большое значение имеет материально-техническая база.
— Очень важно, чтобы дети учились в самых лучших условиях, а их
учебное время было интересным
и насыщенным событиями и победами в науках, спорте и искусстве. Поэтому задача взрослых — сформировать чистую, красивую, безопасную
развивающую среду. К ней относятся не только школы, но и весь наш город и район, — подчеркнул глава муниципалитета.
В ответ директор девятой школы Марина Бугаева продемонстрировала ему проект преобразований помещений и территории учебного заведения, а также провела экскурсию
по открывшемуся год назад структурному подразделению — центру
«Точка роста».
С помощью нового оборудования его ученики печатают газету
в собственной типографии, разыгрывают одну партию в шахматы на троих, собирают и программируют роботов, запускают квадрокоптеры, совершенствуются в гончарном деле,
стреляют в лазерном тире, оказывают неотложную помощь электронным манекенам людей. И уже есть
первые успехи. Так, благодаря техническим новинкам и высокой квалификации педагогов в этом году 72 %
выпускников медкласса поступили в
медицинские вузы. А пока не окончившие школу юные таланты наслаждаются процессом собственного образования и занимают высокие строчки
в рейтингах различных профильных
соревнований.
— Я занимаюсь в «Точке роста»
уже около полугода. Мне нравится
постоянно открывать для себя что-то
новое. Тут интересные задания, хорошие учителя и современное оборудование, на которое раньше я мог
только полюбоваться на выставках
в Санкт-Петербурге, — рассказал увлекающийся робототехникой восьмиклассник Артём Шахов.
— Это настоящая, основанная на
практике профориентация подрастающего поколения — сделал вывод
Дмитрий Жаромских и пожелал педагогам и их ученикам новых свершений. Тем более аналогичные инновационные центры продолжают
появляться в школах Надымского
района. 1 сентября такие открылись
в городской гимназии, в Пангодах,
Лонгъюгане и Приозёрном.
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Надыме состоялся традиционный осенний педсовет

Главные ресурсы

5

листов. Педагог ЦДТ Алексей Прокофьев пояснил структуру технопарка:
— Мы реализуем несколько программ. Дополненная реальность:
с помощью специального шлема,
компьютера и графического редактора ребята создают 3D-модели и переносят их в виртуальную дополненную реальность. Робототехническое
направление: используя наборы деталей, учащиеся собирают спортивные
и творческие модели, программируют и участвуют с ними в тематических конкурсах. Также дети учатся
пользоваться программами графического дизайна, проектировать логотипы, фирменные знаки, эмблемы.
СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ
И ПРОФОРИЕНТАЦИЯ

Заместитель директора школы №3 Наталия Тищенко показывает новое оборудование
T

Марат ГАЛИМОВ

Тема установочного совещания
руководителей и педагогов
образовательных учреждений
Надымского района: «Ресурсы
качества образования: опыт
и перспективы». Районный педсовет
состоялся 30 августа в школе № 3,
где скоро откроется «Центр
цифровых компетенций».
КАК КОЛЛЕГА И ПРЕПОДАВАТЕЛЬ
Поздравить учителей пришли глава
муниципалитета Дмитрий Жаромских,
заместитель главы администрации
Ирина Труханова, председатель Думы Надымского района Анатолий
Писаренко и председатель «Ямальского родительского комитета» Михаил Пацевич.
Дмитрий Жаромских, приветствуя собравшихся, подчеркнул, что
знаком с преподавательской работой на собственном опыте, затем
продолжил:
— В общении горожане среди прочих преимуществ жизни в Надыме называют качество образования
и перспективу дальнейшего развития
детей. Из школьных стен наша молодёжь выходит со сложившимся набором жизненных установок, среди которых любовь к своей малой родине
одна из первых. Множество выпускников, получивших высшие баллы по
государственным экзаменам, — это
общий успех ученика и учителя, а также отличный результат системы образования района. У каждого нашего детского сада и школы своя изюминка, индивидуальный профиль,
и это даёт широкие возможности
и открывает перспективы учащимся.

Бытие определяет сознание растущего человека, и мы со своей стороны,
как видите, стараемся, чтобы это происходило в светлых, удобных и современно оборудованных классах и залах. Но без благородного педагогического труда это только материальные
ценности, ваша работа — залог успеха. Поздравляю с новым учебным годом, здоровья, терпения, ярких идей!
ПРИЗЫ, СЕРТИФИКАТЫ, ГРАНТЫ
Глава района вручил сертификаты
на получение грантов по 15 тысяч рублей за различные достижения и успехи
десяти педагогам. За высокие результаты в профессиональной и творческой деятельности сертификатами

на 100 тысяч рублей наградили детские сады «Газовичок», «Медвежонок», «Золотой петушок», пангодинский центр образования, надымские
ЦРТ «Созвездие» и центр детского
творчества, школы № 9 и № 6. Муниципальную ведомственную награду «Признание» и грант на 150 тысяч рублей за вклад в развитие районной системы образования получила школа № 9.
Гостям показали мобильный
технопарк #РЕГИОН89 надымского
ЦДТ и центр цифровых компетенций «IT-CUBE», который базируется
в третьей школе. Будучи представленным в апреле 2021-го на V Арктическом образовательном форуме,
#РЕГИОН89 вызвал интерес специа-

Дмитрий Жаромских и директор ЦРТ «Созвездие» Татьяна Исакова. ФОТО АВТОРА
T

Первый этаж, где расположены аудитории и классы «IT-CUBE», кардинально изменился. Технологичный дизайн,
приглушённая цветовая гамма стен
и интерьера, даже дверные створки
из толстого офисного стекла. Правда,
у тех, кто ещё не забыл о школьном
детстве и особых скоростях передвижения, могут возникнуть сомнения в
надёжности эксплуатации прозрачных
дверей, но педагоги успокоили: конструкция и материал гарантируют безопасность. «IT-CUBE» начнёт работу
в начале 2022-го. Ремонт и комплектация оборудованием финансируются за счёт консолидированных средств
федерального, окружного и муниципального бюджетов. Заместитель директора школы № 3 Ирина Микаилова пояснила:
— Центр рассчитан на 450 учащихся из всех учебных заведений города.
Несколько зон ориентированы на получение знаний в области IT-технологий,
в том числе площадка дистанционного обучения. Зона коворкинга рассчитана на занятия различными видами
творчества в одном помещении: рукоделием, робототехникой, программированием, цифровой мозаикой, для
старшеклассников — подготовкой к государственной аттестации. Есть зона
исследований, проектный сектор. Зачислять детей будем по желанию, на
основании заявления родителей и при
наличии сертификата дополнительного образования. Его можно получить
бесплатно у нас в школе, в «Созвездии»,
в детских садах. Введены сертификаты
для последующего анализа, какие направления популярны больше. А также,
чтобы вовремя устранить дисбаланс
интересов, популяризировать необходимую и актуальную для текущего
периода времени специализацию.
Затем начальник департамента образования Надымского района Людмила Марченко зачитала
доклад об итогах деятельности учреждений сферы за последние пять
лет. В завершение совещания педагоги обсуждали отчёт руководителя
и вносили предложения по предстоящей в новом учебном году работе.
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Знай

наших! Ямальцы
вернулись с нацфинала
WorldSkills с победами

У надымчанина
серебряная
медаль

TT
Дела

муниципальные. Глава Надымского района побывал с рабочим визитом
в Нори и Кутопьюгане

С заботой о комфорте

Золотую, серебряную, пять
бронзовых медалей и три
медальона за профессионализм
привезли ямальцы с финала
IX национального чемпионата
«Молодые профессионалы»
(WorldSkills Russia) — 2021»,
который проходил в Уфе.
Бронзовые медали завоевала команда мехатроников из Ноябрьского колледжа профессиональных и информационных технологий — Егор Шаньков
и Роман Васильев, тренер и наставник — Владислав Брущенко.
Серебряная медаль в компетенции «Охрана труда» — у Давида Гавриленко, студента Надымского профессионального колледжа.
Золотую медаль в компетенции
«ИТ-решения для бизнеса на платформе 1С:Предприятие» привезла на Ямал
ученица школы № 13 Ольга Ярвилянина. Она стала лучшей среди юниоров,
к соревнованиям её готовила специалист ноябрьского колледжа Екатерина Козлова.
Медальонами за профессионализм отмечены студентка Ямальского
полярного агроэкономического техникума Дана Федосеева и воспитанница
центра детского творчества «Надежда»
из Салехарда Юлия Волкова. Обе девушки выступали в компетенции «Ветеринария».
Кроме того, в компетенции «Обработка водных биоресурсов» бронзу завоевала студентка Ямальского полярного агроэкономического техникума Екатерина Сорокина, выступавшая в компетенции «Лабораторный медицинский анализ»
среди юниоров — Евгений Сулейманов,
ученик школы № 2 из Салехарда.
В компетенции «Обслуживание
грузовой техники» Эдуарду Кузнецу,
студенту Муравленковского многопрофильного колледжа, присвоен медальон за профессионализм.
Добавим, во время отборочных
соревнований бронзовую медаль нацфинала завоевал студент ноябрьского
колледжа Вадим Голев.
За медали финала IX национального чемпионата «Молодые профессионалы» соревновались 1 786 конкурсантов из 76 регионов России. Всего соревнования прошли по 105 компетенциям, разделённым на 7 блоков профессий. В 51 компетенции
из них демонстрировали свои навыки юниоры.
ИА «Север-Пресс».

В норинской начальной школе педагоги очень трепетно относятся к своим немногочисленным
T
воспитанникам

Екатерина АЛЕКСЕЕВА

Лето завершилось, на смену
тёплым дням пришла первая
прохлада осени. Пора подводить
промежуточные итоги активной
поре строительных работ. 26 августа
глава Надымского района Дмитрий
Жаромских побывал в сёлах
Кутопьюгане и Нори, чтобы лично
проконтролировать и оценить ход
и темпы ремонта существующих
и возведения новых социальных
объектов, а также проверить
готовность учреждений к осеннезимнему периоду.
СТРОЙКА ИДЁТ
Совсем немного времени остаётся до
того, как новый четырёхквартирный
дом по улице Обской общей площадью около 330 квадратов встретит
новосёлов. Его строительство, которое выполняет ООО «Компания
Добрых Дел», находится на завершающей стадии, рассказал глава администрации села Кутопьюгана Иван
Неркагы. В четырёх двухуровневых
квартирах становится уютно: на стены уже поклеены обои, осталось положить линолеум и провести мелкие
работы. Вся бригада, занимающаяся
возведением дома, в том числе бригадир, сформирована из числа местных жителей. Прежде они прошли
обучение и теперь обладают необходимыми профессиональными навыками. Дмитрий Жаромских обра-

тил внимание руководителя села на
свалки, образующиеся у нового дома
и других возводимых объектов, и дал
поручение не складировать строительный мусор, а сразу же приводить
близлежащие территории в порядок.
Что уже сейчас радует местных
мальчишек и девчонок и их родителей — это новая современная спортивная площадка. Здесь можно заниматься игровыми видами спорта и наблюдать за происходящими
спортивными баталиями в качестве
зрителя на установленных скамейках. А напротив этого объекта строится ещё один: одноэтажный модульный мини-спорткомплекс, в котором будет несколько залов и кабинет для тренеров. В нём юные
и взрослые кутопьюганцы смогут заниматься на тренажёрах, фитнесом,
а также северным многоборьем. Все
необходимые строительные матери-

алы для наружных и внутренних работ у подрядчика в наличии, реализация проекта идёт по графику. Частично оборудование уже приобретено, остальное в скором времени будет
закуплено. Руководство села занимается подбором коллектива, который будет
трудиться в новом спорткомплексе.
Ещё один важный объект, которого все очень ждут, — теплосети к жилым домам по улицам Ядне, Новой,
Обской, 30 лет Победы. На их строительство в июне этого года в рамках
адресной инвестиционной программы ЯНАО был заключён муниципальный контракт с ООО «Строительные
технологии». В этом году подрядчик
планирует подготовить свайное поле
и проложить трубы, а в конце следующего лета работы полностью должны
быть завершены. Всё идёт по графику.
По словам производителя работ компании Сергея Макарова, надземные конструкции уже готовы, установлено более 500 свай. В ближайшее время рабочие приступят к укладке труб.
В селе Нори завершается ремонт
в модульной врачебной амбулатории. Она была поставлена и смонтирована в рамках договора, заключённого между дирекцией капитального строительства и инвестиций ЯНАО
и ООО «СтройПроект-Модуль». Объект был возведён в декабре 2020 года, но в эксплуатацию надымской
центральной районной больницей
не принят: в ходе приёмки выявили дефекты отделки, а именно трещины на стеновых панелях внутри
здания. По информации поставщика, они возникли вследствие поставки некачественных отделочных материалов. Сейчас строители устраняют возникшие повреждения в рамках
гарантийных обязательств.
Перемены ожидаются и в норинском сельском доме культуры.
В ближайшее время здесь утеплят фасады, оконные и дверные откосы, а также установят ограждения. Обсуждение рабочих вопросов продолжилось

Выездные совещания как нельзя лучше позволяют главе муниципалитета убедиться лично
T
в том, как обстоят дела в отдалённых поселениях района
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Квартирный

вопрос. Продолжается переселение
из ветхого жилья

Вертикаль родства
Марат ГАЛИМОВ

На новой современной спортивной площадке уже проводят свой досуг весело и с пользой
T
для здоровья кутопьюганцы всех возрастов. ФОТО АВТОРА

приятным событием. Глава Надымского района выразил и вручил благодарности за многолетний добросовестный труд, успехи, достигнутые
в профессиональной деятельности,
и в связи со 125-летием со дня образования села Нори Нэле Рочевой
и Александру Анагуричи.
ДЛЯ ЮНЫХ СЕЛЬЧАН
За прошедшие летние месяцы серьёзные изменения произошли в школеинтернате Кутопьюгана: здесь спальный корпус был переоборудован
в учебный. В нём заменены окна, дверные блоки на первом этаже,
на лестничных пролётах, входных
и межкоридорных группах, отремонтирован пол, проведены электромонтажные работы, произведена побелка потолков и покраска стен. Также
были закуплены одноместные парты,
регулируемые по высоте, передвижные магнитно-маркерные доски, столы для учителей, учебная литература.
Словом, всё сделано для того, чтобы ребятам здесь было тепло и комфортно.
Планируется, что в этом году обучаться
в школе будут около 100 мальчишек и
девчонок. Детям из семей оленеводов,
ведущих кочевой и полукочевой образ
жизни, предложили на выбор несколько вариантов продолжения обучения.
Директор общеобразовательного учреждения Марина Лонгортова пояснила, что большая часть родителей выбрали школу-интернат посёлка Салемал Ямальского района: туда отправятся 15 детей. 7 ребят начнут обучаться
в ныдинской школе-интернате, ещё
12 детей останутся в Кутопьюгане — они
будут проживать с родителями в селе.
— Обновления в школе очень достойные! — отметил Дмитрий Жаромских. — Очень важно, чтобы ребятишки, которые переведены в школыинтернаты Салемала и Ныды, быстро
адаптировались. При этом их необходимо периодически навещать, узнавать, как у них обстоят дела, что нравится, а что нет.
Заместитель главы администрации Ирина Труханова отметила, что
педагоги школы подготовили полную информацию о каждом ребёнке,

в том числе его увлечениях и характере, чтобы коллеги из образовательных
учреждений, где будут обучаться дети, знали, в каком направлении им начать работать. Иван Неркагы рассказал,
что семьи, ведущие традиционный образ жизни, обеспокоены тем, будут ли
из Салемала доставлять детей на время
каникул в Кутопьюган. На что глава муниципалитета заверил, что вся необходимая помощь, в том числе транспортная, будет оказана.
Комфортнее теперь станет находиться в здании воспитанникам детского сада села Кутопьюгана. В нём
строители заменили оконные блоки и утеплили фасад. Кроме того, за
лето были отремонтированы полы.
Появилась здесь и новая мебель: на
приобретённых кроватях малышам
будет ещё слаще спать.
В норинской начальной общеобразовательной школе тоже есть поводы для радости: тут обновили холодильное оборудование, приобрели наборы лабораторного оборудования, учебную литературу. В этом году
здесь будут обучаться 17 ребят, 6 из
них первоклассники.
Помимо посещения социальных
объектов, рабочая программа Дмитрия Жаромских включала встречи
с населением сёл. Такой формат общения позволяет всегда держать руку
на пульсе проблем, волнующих жителей. В этот раз большинство обращений
касалось переселения из аварийного
жилья. Вопрос на контроле властей, он
решается, но объёмы нового вводимого в сёлах жилфонда пока не перекрывают потребность. Однако у сельчан есть хорошая возможность переехать в новостройки райцентра. Такое
решение предлагают муниципальные
власти. Ещё одну проблему озвучили
главе района жители Кутопьюгана:
строительство вертолётной площадки. Дмитрий Жаромских пояснил, что
предложения о её возведении направлены в адрес департамента транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО. Каждое обращение, поступившее в ходе
встреч, зафиксировано и будет отработано специалистами профильных
ведомств администрации Надымского района.

Большая семья Анагуричи из Кутопьюгана с недавнего времени
обживает квартиры в доме №2 микрорайона Олимпийского. Теперь,
чтобы заглянуть к родственникам, им достаточно зайти в кабину лифта
или подняться по лестнице: все четыре квартиры в одном подъезде.
Выше всех, на девятом этаже Нядэна Аркадьевич с женой и сыном,
мама и бабушка Нюдяне Вэсеевна — на третьем, остальные —
по вертикали между ними.
Новоселье стало возможным благодаря проектам: национальному «Жильё
и городская среда» и региональному
«Жильё». Ключи вручил главе рода Нюдяне Вэсеевне губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов в Международный день
коренных народов. Тогда же вместе
с главой Надымского района Дмитрием Жаромских открыли введённый
в эксплуатацию детский сад «Антошка».
Конец августа, приближается начало учебного года и Анагуричи обзаводятся мебелью, строят дальнейшие планы. Анна Аркадьевна, Арсений и Ярослав, например, пока не обставят свою «двушку» полностью, будут
жить в Кутопьюгане: там у мамы работа, у Арсения — учёба. Младшее поколение имеет серьёзные виды на надымское житьё-бытьё. Арсений делится впечатлениями:
— Когда первый раз пришли сюда, нам с Яриком очень понравилось.
В Кутопьюгане у нас тоже была комната, но здесь, когда поставим мебель, будет лучше. Играли с ребятами в футбол
и волейбол на спортплощадке во дворе. Да, появились новые друзья, когда
пойду здесь в школу, наверное, их станет ещё больше. Запишусь в секцию,
люблю футбол.
Планы, как видим, грандиозные,
но перспективу видят и взрослые
представители семьи Анагуричи. Алек-

сандра Аркадьевна не скрывает удовлетворения:
— И мальчишки мои рады, Руслан
с Эльдаром. Младший хоть ещё не разговаривает, но по нему видно — новое место нравится. Будем меблировать, а когда появится всё необходимое, переедем.
В Кутопьюгане привычней, родней, но
дом уже старый, малопригодный для жизни. Здесь всё рядом: детский сад, школа,
магазины, спортивный комплекс детям
кстати будет. Ну и все удобства, ведь это
немаловажно, тем более, когда дети маленькие. Вид из окна хороший, и двор
весь просматривается, детишек видно:
где играют, что делают.
Им ещё предстоит психологическая перестройка: если в селе знаком
с каждым не только лично, но и с роднёй до третьего колена, то здесь непривычно, когда никого вокруг не узнаёшь. Но это дело постижимое и наживное. Во-первых, привыкаешь, вовторых, Надым — не мегаполис, через
пару лет, прогуливаясь по улицам, будешь здороваться с каждым вторым.
А переселение на Ямале продолжится. Будучи в Надыме, Дмитрий Артюхов отметил: треть пути уже одолели.
Следовательно, расселить до 2025 года миллион квадратных метров аварийного жилья — цель хоть и амбициозная, но реальная при достигнутых
темпах.

Братья, сёстры, племянники из рода Анагуричи: посиделки за чаем по-родственному.
T
ФОТО АВТОРА
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Надыме
пройдёт турнир
по тактическому
пейнтболу

Побороться
за Арктический
кубок

В игре могут участвовать как парни,
T

так и девушки. ФОТО С САЙТА ИА «СЕВЕР-ПРЕСС»

В субботу, 4 сентября, в Надыме пройдёт открытый чемпионат Надыма по тактическому пейнтболу «Арктический кубок — 2021». Полем битвы выбрана просторная территория промбазы возле городского аэропорта.
Размеры участка впечатляют:
200 на 400 метров, здесь будут установлены защитные сооружения из автомобильных покрышек и деревянных строений.
Участие в игре пока подтвердили
22 человека из Надыма и Пангод. А это
чуть больше половины из запланированных 40. Хотя до старта осталось совсем
мало времени, организаторы не унывают.
Они знают, что перед игрой обязательно
подтянутся недостающие игроки.
— На поле выйдут две команды,
в каждой по 15–20 человек. Могут участвовать как парни, так и девушки старше 16 лет. Участники за два часа отыграют восемь сценариев, между которыми
перерыв по 10 минут. За это время судья
донесёт новые вводные, а игроки успеют заправить свои маркеры шариками
с краской, — сообщил главный судья соревнований, президент окружной федерации экстремальных видов спорта Даниил Михеев.
Пейнтбольные турниры делятся
на два вида: спортивный и тактический.
В Надыме будут чередоваться оба вида.
В спортивном — ограниченное огороженное пространство, размеры которого
36 на 45 метров. Внутри него установлены 56 фигур из ПВХ. В тактическом — размеры площадки правилами не установлены. На нём больше фигур, и игрокам
предоставлено разнообразие сценариев.
В Надыме турнир «Арктический кубок» проходит с 2011 года. В прошлом году соревнования не провели из-за ковидных ограничений. Поэтому в 2021-м они
проходят в девятый раз.
ИА «Север-Пресс».

Навстречу празднику. Как наш город 4 сентября отметит свой день рождения
TT

Потому что #НАДЫМСОГРЕВАЕТ
Í Начало на стр. 2
Татьяна ЛЬВОВА
В одной из них можно будет купить кондитерскую продукцию Оксаны Гранда;
любимые северянами колбасы: северную, полярную, воркутинскую, брусничную, элитную и другие мясные деликатесы торговой марки «Баловень
Олень» (ИП Анна Русакова), а также мраморную говядину крестьянско-фермерского хозяйства Александра Бородина.
Ассортимент вкусных и полезных продуктов на ярмарке продемонстрирует и ООО «Ныда-ресурс», которое в сентябре отметит 10-летие со дня
основания. Высокое качество более 100
наименований их продукции из дикоросов, рыбы и оленины представляют
и прославляют наш район на выставках
по всей России и за её пределами. А полюбившие полуфабрикаты из экологически чистого сырья надымчане и пангодинцы наизусть знают адреса и режим работы местных магазинов этой
производственной фирмы.
Впрочем, в нашем муниципалитете активно развивается не только продовольственный бизнес. Так, лидер кубка Тюменской области по бодибилдингу Сергей (Блик) Урывский и его
жена и партнёр в спорте и бизнесе Анна (Блик) Есинеева год назад выпустили первую партию линейки одежды под собственным брендом. В День
города часть товаров их магазина
«БЛИКSHOP» будет красоваться в торговом павильоне на набережной.
И конечно, желающие смогут приобрести работы хранительниц секретов
мастерства малочисленных народов Крайнего Севера: щедро расшитые бисером,
украшенные причудливыми узорами
и отороченные мехом сумочки, кошельки и другие эксклюзивные, изготовленные вручную красивые и полезные вещи.

В продаже будут и уникальные
интерьерные куклы: одетые в национальную одежду жители тундры и их
олени. Эти произведения искусства
сотворила владелица расположенных
в «Северном гостином дворе» кафе
«33 пингвина», кофейни и магазина
брендовой одежды Анжела Попова.
РИТМЫ ГОРОДА
Наслаждаться вкусной едой, совершать
покупки, заниматься спортом, играть
с детьми и гулять в День 49-летия
Надыма можно будет под разнообразную музыку. Как рассказала начальник
управления культуры Марина Залётова, наших земляков ждут церемония
торжественного открытия праздника
и целая россыпь фестивалей.
Итак, в полдень во время концертной программы «Город по имени
Счастье» с установленной на набережной сцены прозвучат слова поздравлений от представителей органов местного самоуправления и почётных гостей, их дополнят наполненные любовью к Надыму песни вокального
ансамбля «Виктория» и шоу электронных скрипок от московского трио «Галактика». Творческие подарки подготовили также фолк-шоу группа «Веретено», артисты Центра национальных
культур, дома культуры «Прометей»,
учащиеся первой и второй детских
школ искусств.
Этот концерт на полтора часа прервёт X открытый фестиваль национальных культур «Венок дружбы», где блеснут талантами самодеятельные коллективы этнических объединений, базирующиеся в основном в ЦНК. Среди
них ненецкий клуб «Ясавэй», комизырянский «Би тор», хантыйский «Тови най», славянский «Криница» и недавно образованный «Тюркский мир».
Также выступят ансамбль казачьей пес-

«Венок дружбы» вновь станет украшением праздника. ФОТО ИЗ АРХИВА РЕДАКЦИИ
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ни «Ямальские казаки», вокальный коллектив «Поющий Север» и фолк-шоу
группа «Веретено».
В 16:30 впервые в нашем районе пройдёт фестиваль-презентация
«Этноэнциклопедия культурных традиций моей малой Родины». Благодаря этому проекту автономной некоммерческой организации «Меридиан творчества» надымчан порадуют
своим искусством и местные дарования, и уфимские вокалист и кобызист.
Они познакомят зрителей с национальными костюмами и музыкальными инструментами башкир, татар,
марийцев, чувашей, мордвы, удмуртов и других народов Уральского федерального округа.
Сразу после этноэнциклопедии
стартует II открытый рэп-фестиваль
«Краски жизни», участниками которого станут молодёжные коллективы
и солисты от 14 до 30 лет. В ходе этого
музыкального конкурса жюри определит лучших среди мастеров битбокса,
а также исполнителей рэпа в одиночку и командой.
В 18:30 набережная на несколько
мгновений погрузится в цветной дым.
Так задумали организаторы первого
фестиваля «Open Air «Smoke» — сотрудники Надымской районной клубной
системы. Под их руководством красочное шоу устроят просто гости праздника, активировав специальные дымовые шашки. Кроме цветных облаков
участников мероприятия ждут конкурсы, задания, флешмоб «Надым 49».
Череду творческих проектов завершит «Blackboxfest» — фестиваль современной музыки. На его сцене переплетутся различные музыкальные
стили. Заявки на участие в концерте
уже подали более 15 наших земляков.
Праздничный день завершится традиционным фейерверком «Салют тебе, любимый город!».
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Марат ГАЛИМОВ
25 августа наши полицейские отметили День образования ОМВД РФ по
Надымскому району. 90 лет и по человеческим меркам — долгая и наполненная событиями жизнь, что
уж говорить о работе подразделения, призванного обеспечивать соблюдение законности на вверенной
территории.
Торжественное мероприятие прошло на плацу перед зданием, где выстроился личный состав ОМВД, свободный от суточного дежурства. Начальник отдела Илья Зимин обратился
к сослуживцам:
— Все эти годы наши сотрудники
стойко и мужественно охраняли спокойствие жителей района и соблюдение законности и порядка на его территории. В надымской полиции служат люди, для которых долг, честь,
справедливость, мужество — дело
всей жизни. Среди них немало профессионально грамотных, достойных уважения сотрудников. Благодарю вас за трудную и опасную, но необходимую обществу работу.
После минуты молчания, объявленной по погибшим при несении
службы товарищам, состоялось принятие присяги новыми сотрудниками полиции. Затем помощник начальника ОМВД Марат Жанакулов
зачитал приказы о присвоении специальных очередных званий Алексею Мартыненко, Андрею Захарову, Алексею Понятову, Екатерине
Земеровой.
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Будьте
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Юбилей. Отделу МВД

РФ по Надымскому району исполнилось 90 лет

Почти век в строю

По следам истории

Празднуя юбилей, не забыли и о тех, кто сегодня уже не в строю. ФОТО АВТОРА
T

Почётные грамоты управления
Министерства внутренних дел по
ЯНАО вручили восьми сотрудникам,
благодарность УМВД объявили двоим.
Четырнадцать правоохранителей отмечены почётными грамотами и благодарностью ОМВД России по Надымскому району.
Глава Надымского района Дмитрий Жаромских вручил почётную грамоту Олегу Багинскому, объявил
благодарность Анжеле Котовой и
приветствовал правоохранителей:
— Позвольте от лица надымчан
поздравить с этой знаменательной датой. Это не просто отметка в календаре, а целая эпоха, ознаменованная

жизнью и работой людей, выбравших
призванием охрану порядка и закона.
Беспокойная, тревожная, но такая нужная людям служба, за которую мы вам
очень благодарны.
С поздравлениями выступили
и руководители градообразующего
предприятия, силовых и правоохранительных ведомств, представители духовенства, пенсионеры МВД. Каждому
из гостей подарили книгу, посвящённую и выпущенную к 90-летию отдела.
По заведённой традиции не забыли наградить и поздравить тех, кто с честью
закончил службу в органах правопорядка, — ветеранов Министерства внутренних дел.

в курсе! О вступивших в законную силу нововведениях

Что ждёт россиян в сентябре
Выплаты пенсионерам, «гаражная амнистия», «единый регулятор азартных
игр», изменения в дорожных знаках
и другие нововведения ожидают россиян в этом месяце.
С 1 сентября родители будут получать 100 % среднего заработка независимо от стажа в качестве больничного по уходу за ребёнком младше
восьми лет. Максимальная стоимость
дня на больничном в 2021 году составляет 2 434 руб.
До 1 сентября 2026 года граждане
смогут бесплатно получить в собственность государственные и муниципальные земельные участки, на которых
находятся их гаражи. Нововведение
касается строений, возведённых до
30 декабря 2004 года в качестве объектов капитального строительства.
В России появится «единый регулятор азартных игр», который будет
выявлять незаконную деятельность
букмекеров в интернете. Кроме того,
он будет направлять целевые отчис-
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С 1 сентября можно начинать процедуру легализации гаража. ФОТО С САЙТА VESTI.RU
T

ления, удержанные с организаторов
азартных игр, общероссийским спортивным федерациям и профессиональным спортивным лигам.
С 1 сентября россияне могут обжаловать штрафы, зафиксированные
дорожными камерами, через портал
госуслуг или сайт суда. А несетевые

аптеки смогут продавать лекарства
дистанционно, через маркетплейсы.
Ранее для онлайн-торговли организация должна была иметь не менее десяти аптек на территории РФ
и свой сайт.
Сейчас российские студенты смогут получать одновременно несколько

История надымской милиции тесно
связана с организацией Надымского
района, образованного на основании
постановления ВЦИК от 10 декабря
1930 года, центром которого определили
село Хэ. 25 августа 1931 года создан
надымский районный участок милиции.
С 1 января 1936 года районным центром
становится село Ныда.
Отчёт о работе надымского райисполкома за период с 1931 по 1933 годы: «Надымский РУМ организовался
и приступил к работе с 25 августа 1931 года. Организация двух участков окончилась к 1 октября 1931 года. Организованы
в этот же период ячейки ОСМ (общество
содействия милиции) в Хэ с количеством
членов 15 человек и в Нори —12 человек,
в Надыме — 16. Всего завербовано членов ОСМ 43 человека. В дополнение штата РУМ принят один работник из туземцев
на должность младшего милиционера.
9 марта 1972 года Указом Президиума Верховного Совета СССР Надыму
присвоен статус города, куда из села Ныды перенесли административный центр
района. По приказу МВД СССР № 0212
от 19.04.1972 года надымская милиция
получила статус отдела внутренних дел
надымского горрайисполкома.

квалификаций, менять профиль обучения после второго курса и переходить на другие факультеты. Кроме того,
возвращается обязательная предзащита диссертаций для аспирантов.
Кроме того, граждане в возрасте
от 14 до 22 лет смогут бесплатно получить «Пушкинскую карту», на ней будет 3 тысячи рублей. С помощью этой
банковской карты россияне по всей
стране смогут приобретать билеты
в музеи, театры и концертные залы
за счёт государства.
С этого месяца свидетельство
о смерти начнут выдавать в электронном виде. Родственники должны будут
дать согласие на создание документа,
после чего его отправят в единую государственную информационную систему в сфере здравоохранения, а затем
в загс для регистрации.
Со 2 сентября пенсионеры начали
получать единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей на свои
пенсионные карты. Соответствующее распоряжение отдал президент
Владимир Путин во время встречи с представителями партии «Единая Россия».
По информации сайта kommersant.ru.
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красоту родного города. Газодобытчики подарят надымчанам новый арт-объект

Летом — фонтан, а зимой — северное сияние

В Надыме появится новая зона отдыха, уникальная для северной территории. «Северное сияние» — так будет
называться новое общественное пространство, которое появится у площади бульвара Стрижова. Его центральным объектом будет светомузыкальный пешеходный фонтан.
Этот арт-объект станет подарком городу на золотой юбилей коллектива общества «Газпром добыча Надым».
Проект разработан сотрудниками компании.
Летом надымчане и гости города
смогут любоваться водным шоу: пешеходным фонтаном на 50 струй. Зимой
подсветка площадки под музыку будет повторять цветовую гамму самого
красивого природного явления Арктики — полярного сияния.
Стройка рядом с площадью бульвара Стрижова кипит ежедневно.
— Подарок мы готовим силами
всех филиалов. Маркшейдеры инженерно-технического центра делают высотные отметки. Сварочными работами
занимаются ремонтники, они же вместе
с энергетиками отвечают за тепло-, во-

TT
Хорошие

До начала октября планируют провести пусконаладку «Северного сияния». ФОТО С САЙТА GAZOVIK.INFO
T

доснабжение и освещение, — подчеркнул Александр Кушнир, заместитель
начальника управления «Ямалэнергогаз». — Объект непростой, мы такого
ещё не строили. Но если нам по плечу
возведение электростанций с авиадвигателями в Арктике, на которых современные штурмовики летают, то и с этой
задачей мы справимся!
Собрана и уже установлена система трубопроводов на многослойное основание: уплотнённый грунт —

утеплитель «Пеноплекс» — песок чистой фракции. Проложено освещение. Смонтирован, установлен и готов
к опрессовке, пройдя проверку на герметичность, «конструктор из труб»: канализация, водоотведение плюс кабельная продукция.
— Сейчас мы реализуем одну
из главных задач — вывод уплотнённого грунта на проектные отметки, —
рассказал Алексей Краснов, заместитель начальника управления по экс-

плуатации вахтовых посёлков. — Засыпать конструктор приходится вручную:
никакую технику сюда не загонишь,
а уплотнять песок возможно только
проливая водой.
Необходимая плотность грунта —
вопрос принципиальный. От качества
его укладки будет зависеть основательность конструкции в целом. Сверху
объект монолитно зальют бетоном,
а центральную часть выложат керамогранитом, плитки которого со временем не должны лопнуть или «разъехаться». По периметру запланированы брусчатка и газоны. Руководством
ООО «Газпром добыча Надым» поставлена задача: до начала октября провести пусконаладку «Северного сияния»
и завершить общестроительные работы. На зиму подача воды будет отключена, из систем фонтана её полностью
сольют. А с приближением сезона полярной ночи здесь заработает светомузыкальное шоу. Газовики уверены, что
их подарок будет радовать надымчан
круглый год.
По информации gazovik.info.

новости. В надымскую ЦРБ приехали работать два новых молодых врача

В районной больнице — кадровое пополнение
В Надыме сразу два молодых
специалиста вышли на работу
в поликлинику центральной районной
больницы. Коллектив докторов
пополнился двумя терапевтами.
Виталий Гейхвальд — выпускник Алтайского государственного медицинского университета. Молодой специалист совмещал учёбу с работой
на скорой помощи. Сначала он окончил
медтехникум, затем продолжил обучение в вузе.
В Надым переехал с семьёй, его
супруга — фармацевт по образованию —
устроилась на работу в аптеку. Виталий
Гейхвальд признаётся, что выучиться
на доктора мечтал со школьной скамьи,
после окончания медицинского техникума он поступил в университет, тем
самым воплощая мечту в реальность.
Елизавета Пирогова окончила Курский госмедуниверситет. Она рассказала, что в конце учебного года перед
ней встал выбор места трудоустройства.
В интернете увидела выступление губернатора Ямала Дмитрия Артюхова
с докладом о положении дел в округе,
где он отчитался за 2020 год.
— Он проинформировал ямальцев, что было сделано за прошедший
год в области здравоохранения. Затем

Елизавета Пирогова и Виталий Гейхвальд уверены, что сделали правильный выбор,
T
приехав на работу в надымскую больницу. ФОТО С САЙТА ИА « СЕВЕР-ПРЕСС »

определил планы и цели на этот год.
Мне как молодому специалисту хотелось начать профессиональный путь
в активно развивающемся регионе, и я начала рассматривать переезд
на Север. Ознакомилась с множеством
поликлиник и больниц, мой выбор
пал на надымскую райбольницу. Позвонила в отдел кадров, мне рассказали условия труда. И уже через две неде-

ли я прилетела работать, — рассказала
Елизавета Пирогова.
Она отмечает, что её всё устраивает. Коллектив доброжелательный, отзывчивый, профессиональный. Комфортные условия труда и отдыха.
— Встала на очередь на получение
квартиры, обещают дать подъёмные
в размере 100 тысяч, частично компенсируют оплату съёмного жилья, сразу

начислили все северные надбавки.
В первый же день я влилась в рабочий
процесс, мне определили наставника — Елену Петровну Скибину. По любому вопросу помогают, подсказывают. Сам город очень понравился, здесь
уютно и спокойно, красивая набережная. Думаю, я сделала правильный выбор, — прокомментировала своё трудоустройство на Крайнем Севере Елизавета Пирогова.
По инициативе главы региона
Дмитрия Артюхова на Ямале создаются
все условия для привлечения квалифицированных специалистов в медучреждения региона. И это даёт результаты.
С начала года в больницы округа приехали 110 медицинских специалистов,
и продолжают приезжать. Совсем скоро
в ноябрьской ЦГБ появится долгожданный нефролог.
ИА «Север-Пресс».
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Физкульт-привет!

27 августа в округе отметили Международный день бокса

Мастера ударных стратегий
Марат ГАЛИМОВ

На спортивный праздник в Новом
Уренгое выезжала команда
надымской СШ «Лидер» в составе
тренеров Андрея Жигалова, Рашита
Абдульманова, Андрея Столярчука
и двадцати трёх спортсменов
из Надыма и Ягельного. Ребята
активно участвовали в мероприятиях
и конкурсах.
О том, как прошло событие, корреспонденту «РН» рассказали Андрей
Столярчук и Рашит Абдульманов. Местом празднования федерация бокса Нового Уренгоя выбрала открытую многофункциональную площадку
«Виадук». Её благоустроили в 2018 году, там лыжероллерная трасса, хоккейный корт (поле для игры в мини-футбол в тёплое время года), баскетбольная, волейбольная и детские игровые
площадки, беговая дорожка, скейтпарк
и тренажёры.
День бокса зародился в нашей
стране в 2017 году по инициативе
генерального секретаря федерации
бокса России Умара Кремлёва.
В 2018-м День бокса признала
международная ассоциация AIBA,
после чего праздник приобрёл
статус международного и отмечается
ежегодно 22 июля. В 2021 году
из-за эпидемической ситуации
перенесли на 27 августа.
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Растим

Байэл Суйунтбеков предпочитает реальный бокс, но и от виртуального не отказывается
T

С пустыми руками из Нового Уренгоя никто не уехал. ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНЫ СШ « ЛИДЕР»
T

В программе: развлечения, конкурсы,
видеоигры, совместная тренировка
и показательные спарринги, а также

подведение итогов челленджа «Бой
с тенью», запущенного в середине августа. Для участия требовалось запи-
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сать и разместить в соцсети «Инстаграм» видеоролик боя с воображаемым противником.
В челлендже отличились надымчане Данил Орехов, Никита Попенко, Эдуард Авдеев и Байэл Суйунтбеков. Их наградили грамотами и призами: боксёрскими перчатками фирмы
«Clinch». Никита записал ролик в ледовом дворце на коньках и в хоккейной
форме, Байэл — на набережной у герба
Надымского района в киргизской национальной одежде.
Открытую тренировку вела наша
землячка, серебряный призёр чемпионата России Дарья Салиндер. Кроме
того, участники состязались в отжимании, силе удара и виртуальном боксе.
В возрасте до 12 лет в отжимании
весь пьедестал заняли надымчане, первое место с результатом 50 раз у Никиты Попенко. У девушек выиграла Алиса
Тверикина. Победили в своих возрастных категориях и спортсмены из Ягельного Анна Семёнова и Марат Янтурин.
За участие в конкурсе на силу удара награждены Артём Полторак, Максим Орехов, Александр Снегирёв, Кирилл Троцай, Максим Бобыло, Вагиф
Амрахов и Андрей Шейченко. В интерактивном боксе лидировали Амир Валеев, Юнус Гаджалиев и Дмитрий Сивов. Всем вручили грамоты и подарки:
боксёрские перчатки, спортивный инвентарь и сувениры.
Андрей Столярчук отметил:
— Событие прошло на высоком
организационном уровне. Парни провели отличный день, как говорится,
себя показали и на людей посмотрели. А потом посетили кафе, что им понравилось не меньше. Федерация Нового Уренгоя планирует расширить
географию и в следующем году собрать поклонников бокса от Салехарда до Ноябрьска.

патриотов. Ямальские поисковики вернулись из международной военно-исторической экспедиции

Без срока давности

В раскопках приняли участие 50 бойцов сводного поискового отряда «Ямал».
T
ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО РЕГИОНАЛЬНЫМ ЦЕНТРОМ ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ ЯНАО

Под Калугой завершилась международная военно-историческая экспедиция
«Западный фронт. Варшавское шоссе».
Раскопки проводили более 600 поисковиков из российских регионов и зарубежья, в их числе 50 бойцов сводного
поискового отряда «Ямал».
За две недели полевых работ участники экспедиции нашли останки 167
красноармейцев, погибших в годы Великой Отечественной войны. По найденным 7 смертным медальонам, красноармейской книжке и подписной ложке установлены имена 9 бойцов.
Сводному поисковому отряду «Ямал»
удалось обнаружить, поднять и эксгумировать тела 5 красноармейцев, погибших в годы Великой Отечественной
войны в районе высоты Зайцева гора.
23 августа в ходе экспедиции «Западный фронт. Варшавское шоссе» состоялась торжественная церемония
захоронения останков красноармейцев, найденных в Барятинском рай-

оне Калужской области, близ деревни
Цветовка на воинском захоронении
269,8 «Подрыв».
Во время экспедиции 18 ямальских новичков поискового дела прошли курс в «Школе поисковика» и успешно сдали тестирование на знание проведения поисковых работ и на готовность
к участию в экспедициях. Они научились работать с базами данных, обращаться с щупом и металлодетектором,
читать солдатские медальоны, работать со справочной базой всероссийского информационно-поискового центра.
Ямальцы также участвовали в церемонии захоронения останков мирных жителей, погибших от рук немецко-фашистских захватчиков. Траурная
акция прошла в деревне Крюково Барятинского района в рамках всероссийского проекта «Без срока давности».
По информации регионального центра
патриотического воспитания ЯНАО.
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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, 01:20, 03:05 Время покажет [16+]
15:00 Новости (субтитры)
15:15 Давай поженимся! [16+]
16:00 Мужское / Женское [16+]
17:00 «Время покажет» с Артёмом Шейниным [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+]
23:35 Вечерний Ургант [16+]
00:15 Д/ф «Вольф Мессинг.
«Я вижу мысли людей» [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, 02:30 Т/с «Тайны следствия» [6+]
17:15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» [6+]
21:20 «Частная жизнь» [12+]
23:35 «Вечер» с Владимиром
Соловьёвым [12+]
04:05 Т/с «Личное дело» [6+]
ТНТ
07:00 «ТНТ. Gold» [16+]
09:00, 16:00 Т/с «СашаТаня» [16+]
13:00 Т/с «Универ. Новая общага» [16+]
19:00 Т/с «Патриот» [16+]
21:00 «Где логика?» [16+]
22:00 Stand up [16+]
00:00 «Такое кино!» [16+]
00:35 «Импровизация» [16+]
03:10 «Comedy баттл» [16+]
04:05 Открытый микрофон.
Дайджест [16+]
Ямал-Регион
06:00, 03:30 Д/ф «Люди РФ:
Алексей Алексеев. Рукопись с продолжением» [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 «Выборы-2021» [16+]
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+]
10:30, 23:40 Т/с «Улётный
экипаж-2» [12+]
11:05, 01:00 Д/ф «Волонтёры» [12+]
11:55 М/с «Аркадий Паровозов
спешит на помощь» [0+]
13:15, 18:15 «Актуальное интервью» [16+]
13:30, 15:05 Х/ф «Война и мир
супругов Торбеевых» [12+]

15:30 М/с «Ми-ми-мишки» [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 «Семейный альбом» [12+]
01:50 «Свидание для мамы» [16+]
02:40 «Свадебный размер» [16+]
СТС
06:00 Ералаш [0+]
06:15 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» [0+]
06:50 М/с «Том и Джерри» [0+]
09:05 М/ф «Смурфики» [0+]
11:05 М/ф «Смурфики-2» [6+]
13:00 Х/ф «Золото дураков» [16+]
f История о двух
кладоискателях, которые
сначала развелись,
разочаровавшись в своём
увлечении и друг в друге,
а затем разом напали на след
настоящего сокровища.

15:20 Т/с «Гранд» [16+]
20:00 Х/ф «Люди в чёрном» [0+]

f Они — самый большой
секрет Земли. Они работают
на неофициальное
правительственное агентство,
регулирующее деятельность
инопланетян на Земле.
Они — это лучшая, последняя
и единственная линия защиты
Земли от отбросов вселенной.
Их работа секретна, их оружие
совершенно, им нет равных,
они не оставляют следов. Они —
это люди в чёрном.

22:00 Т/с «Пищеблок» [16+]
23:00 Х/ф «Кладбище домашних
животных» [18+]
01:00 «Кино в деталях» с Фёдором Бондарчуком [18+]
02:00 Х/ф «Большой куш» [16+]
f Четырёхпалый Френки
должен был переправить
краденный алмаз из Англии
в США своему боссу Эви, но,
сделав ставку на подпольный
боксёрский поединок,
попадает в круговорот весьма
нежелательных событий.
Вокруг него и его груза
разворачивается сложная
интрига с участием множества
колоритных персонажей
лондонского дна — русского
гангстера, троих незадачливых
грабителей, хитрого боксёра
и угрюмого громилы грозного
мафиози. Каждый норовит
в одиночку сорвать большой
куш.

03:40 «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+]
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15:00 Документальный спецпроект [16+]
17:00, 04:00 «Тайны Чапман» [16+]
18:00 «Самые шокирующие
гипотезы» [16+]
20:00 Х/ф «Львица» [16+]
22:05 «Водить по-русски» [16+]
23:30 «Неизвестная история» [16+]
00:30 Х/ф «Законопослушный
гражданин» [18+]
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.

02:25 Х/ф «Дальше живите
сами» [18+]
НТВ

04:45 Т/с «Глаза в глаза» [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. 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 «Фокусник» [16+]
02:00 Х/ф «Фокусник-2» [16+]
03:35 Их нравы [0+]
04:00 Т/с «Адвокат» [16+]

18:30 «Специальный репортаж» [12+]
18:50 Д/с «Битва оружейников» [12+]
19:40 «Скрытые угрозы» с Николаем Чиндяйкиным [12+]
20:25 Д/с «Загадки века» [12+]
21:25 «Открытый эфир» [12+]
23:05 «Между тем» с Наталией
Метлиной [12+]
23:40 Х/ф «Ключи от неба» [0+]
01:15 Х/ф «Последний побег» [12+]
02:45 Д/с «Революция 1917. Эпоха великих перемен» [12+]
Матч-ТВ
08:00, 11:00, 13:55, 17:00, 19:55
Новости
08:05, 14:00, 18:00, 23:50 Все
на Матч!
11:05, 14:40 Специальный
репортаж [12+]
11:25 Т/с «Пять минут тишины» [12+]
13:25 I Игры стран СНГ [0+]
15:00 Танковый биатлон [0+]
16:00, 17:05 Т/с «Толя-робот» [16+]
18:30, 20:00 Х/ф «Несломленный» [16+]
21:25 Хоккей. «Спартак»
(Москва) — «Витязь»
(Московская область). КХЛ.
Прямая трансляция
00:30 Тотальный футбол [12+]
01:00 Х/ф «Малышка на миллион» [16+]
03:30 Смешанные единоборства.
А. Керефов — Р. Албасханов. АСА. Трансляция
из Краснодара [16+]
04:30 Новости [0+]
04:35 Д/ф «Спортивный детектив» [12+]
ТВЦ

05:00 Орёл и решка. По морям [16+]
07:10 Т/с «Зачарованные» [16+]
10:00 Орёл и решка. Ивлеева
vs Бедняков [16+]
11:00 Орёл и решка. 10 лет [16+]
12:00 Орёл и решка. Чудеса
света-5 [16+]
13:00 Мир наизнанку. Вьетнам [16+]
15:00 Мир наизнанку. Индонезия [16+]
16:50 Мир наизнанку. Пакистан [16+]
21:10 Мир наизнанку. Китай [16+]
23:10 Т/с «Адмиралъ» [16+]
00:10 Пятница News [16+]
00:50 Орёл и решка. Мегаполисы [16+]
01:40, 03:10 Орёл и решка.
Кругосветка [16+]
02:30 Орёл и решка. Юбилейный [16+]
04:00 Орёл и решка. Перезагрузка-3 [16+]

06:00, 07:50 «Настроение»
07:35 «Выборы-2021» [12+]
08:10 Д/с «Любимое кино» [12+]
08:45 Х/ф «Одиноким предоставляется общежитие» [12+]
10:35, 04:40 Д/ф «Ирина
Печерникова. От первой
до последней любви...» [12+]
11:30, 14:30, 17:55, 22:00, 00:00
«События»
11:50, 00:35 «Петровка, 38»
12:10 Т/с «Коломбо» [12+]
13:40 «Мой герой» [12+]
14:55 «Город новостей»
15:10, 03:20 Т/с «Акватория» [16+]
17:00 Выборы-2021. Дебаты [12+]
18:05 Х/ф «След лисицы на камнях» [12+]
22:35 Специальный репортаж [16+]
23:10 «Знак качества» [16+]
00:55 Д/с «Советские мафии» [16+]
01:35 «Прощание» [16+]
02:15 Д/ф «Первая мировая. Неожиданные итоги» [12+]
02:55 «Осторожно, мошенники!» [16+]

Звезда

Домашний
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06:10 Д/с «Отечественное стрелковое оружие» [0+]
07:00 «Сегодня утром» [12+]
09:00, 21:15 Новости дня
10:00 Д/с «Непокорённые» [12+]
10:50, 12:05, 16:05 Т/с «Балабол» [16+]
12:00, 16:00 Военные новости
18:10 Д/с «Освобождение» [12+]

06:30 «6 кадров» [16+]
06:35, 02:40 Д/с «Реальная
мистика» [16+]
07:30 По делам несовершеннолетних [16+]
09:10 Давай разведёмся! [16+]
10:15 Тест на отцовство [16+]
12:25, 04:15 Д/с «Понять. Простить» [16+]

13:30, 03:25 Д/с «Порча» [16+]
14:00, 03:50 Д/с «Знахарка» [16+]
14:35 Х/ф «Три дороги» [16+]
19:00 Х/ф «Мой милый найдёныш» [16+]
23:30 Т/с «Восток-Запад» [16+]
Пятый канал
07:00, 11:00, 15:00, 19:30 Известия [16+]
07:30 Х/ф «Обмен» [16+]
10:45, 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+]
Культура
06:30, 07:00, 07:30, 08:30,
10:00, 15:00 Новости
культуры
06:35 «Пешком...»
07:05, 20:05 «Правила жизни»
07:35, 18:35, 01:05 Д/с «Планеты»
08:35 Х/ф «Я тебя ненавижу»
09:50 Цвет времени
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 23:50 ХХ век
12:30 Т/с «Шахерезада» [12+]
13:40 Линия жизни
14:40 Д/с «Забытое ремесло»
15:05 Новости. Подробно
15:20 «Агора»
16:25 Д/ф «Евгений Светланов.
Воспоминание...»
17:20 Д/с «Первые в мире»
17:35, 01:55 На фестивале
«Музыкальный Олимп»
19:30, 23:30 Новости культуры
19:45 Главная роль
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 Т/с «Симфонический
роман» [12+]
21:35 «Сати. Нескучная классика...»
22:25 Т/с «Джонатан Стрендж
и мистер Норрелл» [16+]
Вестник Надыма
06:00, 07:00, 08:00, 09:00,
13:00, 15:00 Новости [12+]
06:25, 07:25, 08:25, 09:25 «Утро
на Вестнике» [12+]
10:00, 20:00 «С днём рождения,
Надым!». Спецвыпуск,
посвящённый 49-летию
города Надыма [12+]
11:00 М/ф «Трон эльфов» [6+]
12:40 #НамПоПути [12+]
13:30 Х/ф «4:0 в пользу Танечки» [12+]
15:30, 17:30 «Простые рецепты» [12+]
16:05, 23:05 Д/ф «Джуманджи» [16+]
17:00, 19:00, 21:00, 00:00, 03:00
Новости [12+]
18:10 Т/с «Все возрасты любви» [16+]
19:30, 21:30, 00:30, 03:30 Собеседник [12+]
22:00, 04:00 Х/ф «Спасти нельзя
оставить» [12+]
01:00 Х/ф «Учитель года» [16+]

Возможны изменения.

ТВ-программа | вторник | 7 сентября

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, 01:30, 03:05 Время покажет [16+]
15:00 Новости (субтитры)
15:15 Давай поженимся! [16+]
16:00 Мужское / Женское [16+]
17:00 «Время покажет» с Артёмом Шейниным [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+]
23:35 Вечерний Ургант [16+]
00:15 Д/ф «Геннадий Шпаликов. Жизнь обаятельного
человека» [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 «Тайны следствия» [6+]
17:15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» [6+]
21:20 «Частная жизнь» [12+]
23:30 Выборы-2021. Дебаты [12+]
00:45 «Вечер» с Владимиром
Соловьёвым [12+]
ТНТ
05:45, 03:40 «Открытый микрофон» [16+]
06:35 «ТНТ. Best» [16+]
07:00 «ТНТ. Gold» [16+]
08:25 «Битва дизайнеров» [16+]
09:00 «Новые танцы» [16+]
11:00, 16:00 Т/с «СашаТаня» [16+]
13:00 Т/с «Универ. Новая общага» [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 Д/ф «Люди РФ:
гений места Александр
Сёмочкин» [12+]
06:30, 04:00 Д/ф «Люди РФ:
главный проект Владимира
Перегудова» [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 «Выборы-2021» [16+]
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-2» [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, 15:05, 20:15 Т/с «Семейный альбом» [12+]
15:30 М/с «Ми-ми-мишки» [0+]
16:05, 00:05 Т/с «Проводница» [16+]
18:30, 22:15, 04:30 «#НАЗДОРОВЬЕ» [16+]
18:45, 22:30, 04:45 «Ясавэй.
Кочевник XXI века» [16+]
19:30, 22:00 Время Ямала [16+]
19:45 Новости [12+]
01:50 «Свидание для мамы» [16+]
02:40 «Свадебный размер» [16+]
СТС
05:50 Ералаш [0+]
06:15 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» [0+]
06:50 М/с «Том и Джерри» [0+]
08:30 Т/с «Воронины» [16+]
10:05 Х/ф «Плуто Нэш» [12+]

f В 2080 году Луна полностью
заселена людьми, а космические
путешествия стали обычным
делом. В Малой Америке
живёт контрабандист Плуто
Нэш, который однажды спас
своему другу жизнь, выкупив
у мафии его захудалый бар.
Прошло семь лет, и некогда
малопривлекательное
заведение превратилось
в лучший ночной клуб
Луны. Но на спутнике Земли
легализовали азартные игры,
и мафия приняла решение
завладеть этим клубом, чтобы
превратить его в казино.
Плуто не захотел расставаться
со своим баром, и тогда мафия
захотела расстаться с Плуто.

12:00, 22:00 Т/с «Пищеблок» [16+]
12:55 Т/с «Сеня-Федя» [16+]
14:55 Т/с «Гранд» [16+]
20:15 Х/ф «Люди в чёрном-2» [12+]
23:05 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.

02:05 Х/ф «Конец света — 2013.
Апокалипсис по-голливудски» [18+]
03:45 «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, 23:40
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 «Тайны Чапман» [16+]
18:00 «Самые шокирующие
гипотезы» [16+]
20:00 Х/ф «Хитмэн» [16+]
21:35 Футбол. Россия — Мальта.
Отборочный матч чемпионата мира — 2022. Прямая
трансляция [16+]
00:05 «Водить по-русски» [16+]
01:40 Х/ф «Красная планета» [16+]
03:20 Х/ф «Жена астронавта» [16+]
НТВ
04:45 Т/с «Глаза в глаза» [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. 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 «У ангела ангина» [16+]
01:55 Т/с «Агентство скрытых
камер» [16+]
02:25 Т/с «Адвокат» [16+]
ТВ-Надым-Пятница
05:00 Орёл и решка. Тревел
гид [16+]
05:20 Орёл и решка. Неизданное [16+]
06:10 Т/с «Зачарованные» [16+]
09:40 Кондитер-2 [16+]
12:20, 22:00 Кондитер-4 [16+]
13:50 Кондитер-3 [16+]
17:20 Кондитер-5 [16+]
23:20 Т/с «Адмиралъ» [16+]
00:20 Пятница News [16+]
01:00 Орёл и решка. Мегаполисы [16+]
01:40, 03:10 Орёл и решка.
Кругосветка [16+]
02:30 Орёл и решка. Юбилейный [16+]
04:00 Орёл и решка. Перезагрузка-3 [16+]
Звезда
05:25 Д/с «Хроника Победы» [12+]
06:10 Д/с «Отечественное стрелковое оружие» [0+]
07:00 «Сегодня утром» [12+]
09:00, 21:15 Новости дня
10:00 Д/с «Непокорённые» [12+]
10:50, 12:05, 16:05 Т/с «Балабол» [16+]
12:00, 16:00 Военные новости
18:10 Д/с «Освобождение» [12+]
18:30 «Специальный репортаж» [12+]
18:50 Д/с «Битва оружейников» [12+]
19:40 «Легенды армии» с Александром Маршалом [12+]
20:25 Д/с «Улика из прошлого» [16+]
21:25 «Открытый эфир» [12+]
23:05 «Между тем» с Наталией
Метлиной [12+]
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23:40 Т/с «Блокада» [12+]
03:00 Д/с «Революция 1917. Эпоха великих перемен» [12+]
Матч-ТВ
05:35 Регби. «Енисей-СТМ»
(Красноярск) — «Локомотив-Пенза». Кубок России.
1/2 финала [0+]
07:30 Д/с «Спортивные прорывы» [12+]
08:00, 11:00, 13:55, 17:00, 20:50
Новости
08:05, 18:00, 23:00, 01:45 Все
на Матч!
11:05, 14:40 Специальный
репортаж [12+]
11:25 Т/с «Пять минут тишины» [12+]
13:25 I Игры стран СНГ [0+]
14:00 Все на регби!
15:00 Танковый биатлон [0+]
16:00, 17:05 Т/с «Толя-робот» [16+]
18:40 Волейбол. Россия — Испания. Чемпионат Европы.
Мужчины. Прямая трансляция из Финляндии
20:55 Футбол. Россия — Мальта.
Чемпионат Европы — 2023.
Молодёжные сборные. Отборочный турнир. Прямая
трансляция
23:40 Футбол. Хорватия —
Словения. Чемпионат
мира — 2022. Отборочный
турнир. Прямая трансляция
02:30 Футбол. Россия — Мальта.
Чемпионат мира — 2022.
Отборочный турнир [0+]
04:30 Новости [0+]
04:35 Д/ф «Спортивный детектив» [12+]
ТВЦ
05:20, 13:40 «Мой герой» [12+]
06:00, 07:50 «Настроение»
07:35 «Выборы-2021» [12+]
08:10 «Доктор И...» [16+]
08:45 Х/ф «Дело № 306» [12+]
10:30 Д/ф «Виталий Соломин. Я принадлежу сам
себе...» [12+]
11:30, 14:30, 17:55, 22:00 «События»
11:50, 00:35 «Петровка, 38»
12:05 Т/с «Коломбо» [12+]
14:55 «Город новостей»
15:10, 03:20 Т/с «Акватория» [16+]
17:00 Выборы-2021. Дебаты [12+]
18:05 Х/ф «Рыцарь нашего
времени» [12+]
22:35 «Закон и порядок» [16+]
23:10 Д/ф «Владимир Ивашов.
От измены до измены» [16+]
00:00 События. 25-й час
00:55 Д/ф «Тюремные будни
звёзд» [16+]
01:35 Д/ф «Евгения Ханаева.
Не мать и не жена» [16+]
02:15 Д/ф «Нестор Махно. Я несу
смерть» [12+]
02:55 «Осторожно, мошенники!» [16+]
04:40 Д/ф «Вячеслав Шалевич.
Позднее счастье Казановы» [12+]
Домашний
05:05, 10:35 Тест на отцовство [16+]
05:55 Домашняя кухня [16+]
06:20 «6 кадров» [16+]
06:35, 02:40 Д/с «Реальная
мистика» [16+]
07:25 По делам несовершеннолетних [16+]
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09:30 Давай разведёмся! [16+]
12:45, 04:15 Д/с «Понять. Простить» [16+]
13:55, 03:25 Д/с «Порча» [16+]
14:25, 03:50 Д/с «Знахарка» [16+]
15:00 Х/ф «Жена по обмену» [16+]
19:00 Х/ф «Всё равно тебя дождусь» [16+]
23:35 Т/с «Восток-Запад» [16+]
Пятый канал
05:15, 07:00, 11:00, 15:00, 19:30
Известия [16+]
05:25, 03:15 Т/с «Прокурорская
проверка» [16+]
06:20 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, 07:00, 07:30, 08:30,
10:00, 15:00 Новости
культуры
06:35 «Пешком...»
07:05, 20:05 «Правила жизни»
07:35, 18:35, 01:05 Д/с «Планеты»
08:35, 16:40 Цвет времени
08:45 Легенды мирового кино
09:10, 20:45 Т/с «Симфонический роман» [12+]
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 23:50 ХХ век
12:25 Т/с «Шахерезада» [12+]
13:35 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным
14:15 Д/ф «Выкрутасы Гарри
Бардина»
14:45 Д/с «Русский плакат»
15:05 Новости. Подробно
15:20 Д/ф «Феликс Петуваш.
Художник из Майкопа»
15:50 «Сати. Нескучная классика...»
16:50, 22:25 Т/с «Джонатан
Стрендж и мистер Норрелл» [16+]
17:50, 01:55 На фестивале
«Музыкальный Олимп»
19:30, 23:30 Новости культуры
19:45 Главная роль
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
21:30 «Белая студия»
02:40 Д/с «Первые в мире»
Вестник Надыма
05:05, 12:30, 13:30, 15:30,
17:30, 19:30 Собеседник [12+]
05:30 М/ф «Робокар Полли» [0+]
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, 18:00 Т/с «Все возрасты
любви» [16+]
14:00, 20:00 Т/с «Второе дыхание» [16+]
15:00, 17:00, 19:00, 21:00,
00:00, 03:00 Новости [12+]
15:55, 00:30 Д/ф «Великие
империи мира» [16+]
21:30, 03:30 Собеседник [12+]
22:00, 04:00 Х/ф «Урга: территория любви» [16+]
01:45 Х/ф «Спасти нельзя оставить» [12+]
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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, 01:20, 03:05 Время покажет [16+]
15:00 Новости (субтитры)
15:15 Давай поженимся! [16+]
16:00 Мужское / Женское [16+]
17:00 «Время покажет» с Артёмом Шейниным [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+]
23:35 Вечерний Ургант [16+]
00:15 Д/ф «Люди добрые» [6+]
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 «Тайны следствия» [6+]
17:15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» [6+]
21:20 «Частная жизнь» [12+]
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. Новая общага» [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:
беспокойные сны Анатолия
Мазурина» [12+]
06:30, 04:00 Д/ф «Люди РФ:
счастливый дар Ирины
Богачёвой» [12+]
07:00, 12:45 «#НАЗДОРОВЬЕ» [16+]
07:15, 12:30 «Ясавэй. Кочевник
XXI века» [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-2» [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, 15:05, 20:15 Т/с «Семейный альбом» [12+]
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+]
01:45 Х/ф «Планета на двоих» [12+]
03:15 «Арктический календарь» [12+]
СТС
05:50 Ералаш [0+]
06:15 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» [0+]
06:50 М/с «Том и Джерри» [0+]
08:30 Т/с «Воронины» [16+]
09:35 Уральские пельмени [16+]
09:45 Х/ф «Золото дураков» [16+]
12:00, 22:00 Т/с «Пищеблок» [16+]
13:05 Т/с «Сеня-Федя» [16+]
15:05 Т/с «Гранд» [16+]
20:00 Х/ф «Люди в чёрном-3» [12+]
23:05 Х/ф «Обитель зла» [18+]
01:00 Х/ф «Невидимка» [16+]
03:00 «6 кадров» [16+]
РЕН-ТВ
05:00 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко [16+]
06:00, 04:40 «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, 03:05 «Тайны Чапман» [16+]
18:00, 02:15 «Самые шокирующие гипотезы» [16+]
20:00 Х/ф «Годзилла» [16+]
22:20 «Смотреть всем!» [16+]
00:30 Х/ф «Пароль «Рыбамеч» [16+]
f Один из самых опасных
шпионов в мире —
харизматичный Гэбриэл Шир —
работавший когда-то на ЦРУ,
а ныне ставший гениальным
преступником, задумывает
украсть 9 миллиардов
долларов из нелегальных
правительственных фондов.
Для этого ему нужна помощь
суперхакера, способного
взломать систему безопасности
любой компьютерной сети.
Таким умельцем является
Стэнли Джобсон, который
недавно отсидел срок
за взлом ФБР. В результате
Джобсон остался без гроша,
без любимого занятия,
а главное — без любимой
дочери Холли. Гэбриэл и его
очаровательная партнёрша
Джинджер заманивают Стэнли
в своё дерзкое предприятие,
обещая хакеру то, от чего
он не может отказаться —
в обмен на выполненную
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работу он получит опекунство
над дочерью и шанс начать
новую жизнь. Однако, взявшись
за реализацию этой сложной
и рискованной операции,
Стэнли вдруг понимает, что он
лишь пешка в большой игре

НТВ
04:45 Т/с «Глаза в глаза» [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. 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 Поздняков [16+]
00:05 Х/ф «Спасти Ленинград» [12+]
02:05 Их нравы [0+]
02:25 Т/с «Адвокат» [16+]
ТВ-Надым-Пятница
05:00 Орёл и решка. Неизданное [16+]
06:50 Т/с «Зачарованные» [16+]
10:20, 19:00 Адская кухня [16+]
12:30 На ножах [16+]
21:20 Белый Китель [16+]
00:00 Т/с «Адмиралъ» [16+]
01:00 Пятница News [16+]
01:30 Орёл и решка. Мегаполисы [16+]
02:30, 04:00 Орёл и решка.
Кругосветка [16+]
03:20 Орёл и решка. Юбилейный [16+]
04:40 Орёл и решка. Перезагрузка-3 [16+]
Звезда
05:45 Д/с «Сделано в СССР» [6+]
06:10 Д/с «Отечественное стрелковое оружие» [0+]
07:00 «Сегодня утром» [12+]
09:00, 21:15 Новости дня
10:00 Д/с «Непокорённые» [12+]
10:50, 12:05 Т/с «Балабол» [16+]
12:00, 16:00 Военные новости
15:40, 16:05 Х/ф «Бой местного
значения» [16+]
18:10 Д/с «Освобождение» [12+]
18:30 «Специальный репортаж» [12+]
18:50 Д/с «Битва оружейников» [12+]
19:40 «Последний день» [12+]
20:25 Д/с «Секретные материалы» [12+]
21:25 «Открытый эфир» [12+]
23:05 «Между тем» с Наталией
Метлиной [12+]
23:40 Т/с «Блокада» [12+]
02:45 Д/с «Революция 1917. Эпоха великих перемен» [12+]
Матч-ТВ
05:35 Х/ф «Малышка на миллион» [16+]
08:00, 11:00, 13:55, 17:00, 20:50
Новости
08:05, 14:00, 18:00, 23:20, 01:45
Все на Матч!
11:05, 14:40 Специальный
репортаж [12+]
11:25 Т/с «Пять минут тишины» [12+]
13:25 I Игры стран СНГ [0+]

15:00 Танковый биатлон [0+]
16:00, 17:05 Т/с «Толя-робот» [16+]
18:40 Волейбол. Россия — Северная Македония. Чемпионат
Европы. Мужчины. Прямая
трансляция из Финляндии
20:55 Хоккей. «Ак Барс» (Казань) —
ЦСКА. КХЛ. Прямая
трансляция
23:40 Футбол. Польша — Англия.
Чемпионат мира — 2022.
Отборочный турнир.
Прямая трансляция
02:30 Футбол. Италия — Литва.
Чемпионат мира — 2022.
Отборочный турнир [0+]
04:30 Новости [0+]
04:35 Д/ф «Спортивный детектив» [12+]
ТВЦ
05:20, 13:40 «Мой герой» [12+]
06:00, 07:50 «Настроение»
07:35 «Выборы-2021» [12+]
08:15 «Доктор И...» [16+]
08:50 Х/ф «Опекун» [12+]
10:40, 04:45 Д/ф «Наталья
Крачковская. Слёзы за кадром» [12+]
11:30, 14:30, 17:55, 22:00 «События»
11:50, 00:35 «Петровка, 38»
12:05 Т/с «Коломбо» [12+]
14:55 «Город новостей»
15:10, 03:25 Т/с «Акватория» [16+]
17:00 Выборы-2021. Дебаты [12+]
18:05 Х/ф «Комната старинных
ключей» [12+]
22:35 «Хватит слухов!» [16+]
23:05 Хроники московского
быта [12+]
00:00 События. 25-й час
00:50 Д/ф «90-е. Наркота» [16+]
01:35 «Знак качества» [16+]
02:15 Д/ф «Куба. Cмертельный
десант» [12+]
02:55 «Осторожно, мошенники!» [16+]
Домашний
05:05, 10:05, 04:40 Тест на отцовство [16+]
05:55 Домашняя кухня [16+]
06:20 «6 кадров» [16+]
06:30, 02:10 Д/с «Реальная
мистика» [16+]
07:30 По делам несовершеннолетних [16+]
09:00 Давай разведёмся! [16+]
12:15 Д/с «Понять. Простить)» [16+]
13:25, 03:00 Д/с «Порча» [16+]
13:55, 03:25 Д/с «Знахарка» [16+]
14:30 Х/ф «Мой милый найдёныш» [16+]
19:00 Х/ф «Семейный портрет» [16+]
23:00 Т/с «Восток-Запад» [16+]
03:50 Д/с «Понять. Простить» [16+]
Пятый канал
05:05, 07:00, 11:00, 15:00, 19:30
Известия [16+]
05:15, 03:15 Т/с «Прокурорская
проверка» [16+]
06:10 Т/с «Детективы» [16+]
07:25, 09:30, 11:25 Д/с «Живая
история» [12+]
08:40 Д/ф «Блокадники» [16+]
13:00 Х/ф «Три дня до весны» [12+]
f Ленинград, февраль
1942 года. У офицера
госбезопасности Андреева
и молодого врача Марицкой
есть всего 72 часа, чтобы

предотвратить катастрофу.
Жизнь и смерть, любовь
и предательство переплетаются
в стремительно развивающихся
событиях.

15:25 Х/ф «Сильнее огня» [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, 07:00, 07:30, 08:30,
10:00, 15:00 Новости
культуры
06:35 «Пешком...»
07:05, 20:05 «Правила жизни»
07:35, 18:35, 01:00 Д/с «Планеты»
08:35, 02:45 Цвет времени
08:45 Легенды мирового кино
09:10, 20:45 Т/с «Симфонический роман» [12+]
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 23:50 ХХ век
12:25 Т/с «Шахерезада» [12+]
13:35 Искусственный отбор
14:15 Д/ф «Выкрутасы Гарри
Бардина»
14:40 Д/с «Русский плакат»
15:05 Новости. Подробно
15:20 «Библейский сюжет»
15:50 «Белая студия»
16:35 «Актёры блокадного
Ленинграда». Рассказывает
Юлия Ауг
16:50, 22:25 Т/с «Джонатан
Стрендж и мистер Норрелл» [16+]
17:50, 01:55 На фестивале
«Музыкальный Олимп»
19:30, 23:30 Новости культуры
19:45 Главная роль
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
21:30 Линия жизни
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 «Великие империи
мира» [16+]
11:00, 18:00 Т/с «Все возрасты
любви» [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 «Прокуроры-4.
Солдаты-призраки. Русские
в Триесте» [16+]
22:00, 04:00 Х/ф «Рыжий пёс» [16+]
23:35 Музыка на канале [16+]
00:30, 03:30 Собеседник [12+]
01:00 Х/ф «Урга: территория
любви» [16+]
f Взяв практически
анекдотическую жизненную
ситуацию о том, как степной
монгол поехал в город
за средствами предохранения,
так как по закону он не имел
права иметь больше трёх
детей, режиссёру удалось
создать произведение
искусства высочайшей пробы,
насыщенное добротой,
человечностью и состраданием,
проповедующее терпимость
и понимание между народами
без единой фальшивой ноты.

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, 01:20, 03:05 Время покажет [16+]
15:00 Новости (субтитры)
15:15 Давай поженимся! [16+]
16:00 Мужское / Женское [16+]
17:00 «Время покажет» с Артёмом Шейниным [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+]
23:35 Вечерний Ургант [16+]
00:15 Д/ф «Эрик Булатов. Живу
и вижу» [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, 02:30 Т/с «Тайны следствия» [6+]
17:15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» [6+]
21:20 «Частная жизнь» [12+]
23:35 «Вечер» с Владимиром
Соловьёвым [12+]
04:05 Т/с «Личное дело» [6+]
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. Новая общага» [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:
Художник полудня Иван
Шишкин» [12+]
06:30, 04:00 Д/ф «Люди РФ: Владимир Кондрашин. Игра
до последней секунды» [12+]
07:00, 12:30 «Время спорта» [16+]
08:00, 17:00 Д/ф «Большой
скачок» [12+]
09:00 «Выборы-2021» [16+]
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-2» [12+]
11:05, 00:55 Д/ф «Агрессивная
среда» [12+]
12:00 «Тут сул*там». Программа
на языке ханты [16+]

13:15, 18:15 «Специальный
репортаж» [16+]
13:30, 15:05, 20:15 Т/с «Семейный альбом» [12+]
15:30 М/с «Ми-ми-мишки» [0+]
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+]
01:45 Х/ф «Последний бриллиант» [18+]

f Бывший заключённый
втирается в доверие
к дочери покойного
эксперта-ювелира с целью
выкрасть «Флорентийца»,
один из крупнейших в мире
бриллиантов. Добившись своего
и заменив драгоценность
фальшивкой, мошенник
передаёт бриллиант
подельникам, которые тотчас
же пытаются его убить.
Потеряв в одночасье бриллиант
и друзей-предателей, герой
пытается удержать самое
дорогое, что осталось в его
жизни, — полюбившую его
девушку.

СТС
05:50 Ералаш [0+]
06:15 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» [0+]
06:50 М/с «Том и Джерри» [0+]
08:30 Т/с «Воронины» [16+]
09:35 Уральские пельмени [16+]
10:00 Х/ф «Всегда говори
«Да» [16+]
12:00, 22:00 Т/с «Пищеблок» [16+]
13:00 Т/с «Сеня-Федя» [16+]
15:35 Т/с «Гранд» [16+]
20:05 Х/ф «Хэнкок» [16+]

f Есть герои, есть супергерои,
и есть Хэнкок. Обладание
сверхспособностями
предполагает ответственность,
все знают это, кроме
него. За любую задачу он
берётся с душой и лучшими
намерениями, спасает жизни
людей — ценой нечеловеческих
разрушений и неисчислимого
ущерба. В конце концов,
терпение общественности
подходит к концу: люди
благодарны своему
местному герою, но иногда
не понимают, чем заслужили
такое наказание. Хэнкок
не из тех парней, кого волнует
какое-то там общественное
мнение, но однажды, после
очередного подвига, спасая
высокопоставленного пиарщика
Рэя, он вдруг понимает,
что в некотором смысле он
может быть уязвим. С этим
трудно смириться, особенно
по мнению Мэри, жены Рэя,
считающей, что Хэнкок
попросту безнадёжен.

23:00 Х/ф «Обитель зла в 3D.
Жизнь после смерти» [18+]
00:55 Х/ф «Ритм-секция» [18+]
02:50 «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, 03:55 «Тайны Чапман» [16+]
18:00, 03:05 «Самые шокирующие гипотезы» [16+]
20:00 Х/ф «Авангард: арктические волки» [12+]
22:00 «Смотреть всем!» [16+]
00:30 Х/ф «Бэтмен против Супермена: на заре справедливости» [16+]
НТВ
04:45 Т/с «Глаза в глаза» [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. 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 ЧП. Расследование [16+]
00:25 Мы и наука. Наука и мы [12+]
01:25 Х/ф «Куркуль» [16+]
03:15 Т/с «Адвокат» [16+]
ТВ-Надым-Пятница
05:00 Орёл и решка. Неизданное [16+]
05:40 Орёл и решка. По морям
с Клавой Кокой [16+]
06:30 Т/с «Зачарованные» [16+]
10:00 На ножах [16+]
12:00 Адская кухня [16+]
14:10, 21:40 Четыре свадьбы [16+]
20:30 Замуж за итальянца [16+]
23:20 Т/с «Адмиралъ» [16+]
00:20 Пятница News [16+]
01:00 Орёл и решка. Мегаполисы [16+]
01:40, 03:10 Орёл и решка.
Кругосветка [16+]
02:30 Орёл и решка. Юбилейный [16+]
04:00 Орёл и решка. Перезагрузка-3 [16+]
Звезда
05:25 Д/с «Хроника Победы» [12+]
06:10 Д/с «Отечественное стрелковое оружие» [0+]
07:00 «Сегодня утром» [12+]
09:00, 21:15 Новости дня
09:20 Д/с «Сделано в СССР» [6+]
09:35 Х/ф «Отряд особого назначения» [12+]
11:30, 12:05, 16:05 Т/с «Чужие
крылья» [12+]
12:00, 16:00 Военные новости
18:10 Д/с «Освобождение» [12+]
18:30 «Специальный репортаж» [12+]
18:50 Д/с «Битва оружейников» [12+]
19:40 Легенды телевидения [12+]
20:25 «Код доступа» [12+]
21:25 «Открытый эфир» [12+]
23:05 «Между тем» с Наталией
Метлиной [12+]
23:40 Х/ф «Плата за проезд» [12+]
01:30 Х/ф «Ключи от неба» [0+]
02:45 Д/с «Революция 1917. Эпоха великих перемен» [12+]
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Матч-ТВ

Пятый канал

05:25 Футбол. Бразилия — Перу.
Чемпионат мира — 2022.
Отборочный турнир.
Прямая трансляция
07:30 Д/с «Спортивные прорывы» [12+]
08:00, 11:00, 13:55, 17:00, 21:50
Новости
08:05, 14:00, 18:00, 21:20, 01:00
Все на Матч!
11:05, 14:40 Специальный
репортаж [12+]
11:25 Т/с «Пять минут тишины» [12+]
13:25 I Игры стран СНГ [0+]
15:00 Танковый биатлон [0+]
16:00, 17:05 Т/с «Толя-робот» [16+]
18:55 Хоккей. «Салават Юлаев»
(Уфа) — «Спартак»
(Москва). КХЛ. Прямая
трансляция
21:55 Лёгкая атлетика.
«Бриллиантовая лига».
Финал. Прямая трансляция
из Швейцарии
01:45 Х/ф «Легенда о Брюсе
Ли» [12+]
03:30 Смешанные единоборства.
К. Нань — М. Николини.
А. Рассохина — С. Фэйртекс.
One FC. Трансляция из Сингапура [16+]
04:30 Новости [0+]
04:35 Д/ф «Спортивный детектив» [12+]

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+]
06:35, 07:25 Х/ф «Сильнее
огня» [16+]
10:35 День ангела [0+]
11:25, 15:25 Т/с «Без права
на ошибку» [16+]
16:00 Т/с «Операция «Горгона» [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+]

ТВЦ
05:20, 13:40 «Мой герой» [12+]
06:00, 07:50 «Настроение»
07:35 «Выборы-2021» [12+]
08:15 «Доктор И...» [16+]
08:50 Х/ф «В добрый час!» [0+]
10:55 Д/с
11:30, 14:30, 17:55, 22:00 «События»
11:50, 00:35 «Петровка, 38»
12:10 Т/с «Коломбо» [12+]
14:55 «Город новостей»
15:10, 03:20 Т/с «Акватория» [16+]
17:00 Выборы-2021. Дебаты [12+]
18:05 Х/ф «Нежные листья,
ядовитые корни» [12+]
22:35 «10 самых...» [16+]
23:10 Д/ф «Закулисные войны.
Эстрада» [12+]
00:00 События. 25-й час
00:55 Д/ф «По следу оборотня» [12+]
01:35 Д/ф «В тени Сталина. Битва
за трон» [12+]
02:15 Д/ф «Маршала погубила
женщина» [12+]
02:55 «Осторожно, мошенники!» [16+]
04:40 Д/ф «Нина Дорошина.
Чужая любовь» [12+]
Домашний
06:20 «6 кадров» [16+]
06:50, 02:15 Д/с «Реальная
мистика» [16+]
07:50 По делам несовершеннолетних [16+]
08:55 Давай разведёмся! [16+]
10:00, 04:45 Тест на отцовство [16+]
12:10, 03:55 Д/с «Понять. Простить» [16+]
13:15, 03:05 Д/с «Порча» [16+]
13:45, 03:30 Д/с «Знахарка» [16+]
14:20 Х/ф «Всё равно тебя дождусь» [16+]
19:00 Х/ф «Время уходить, время возвращаться» [16+]
23:05 Т/с «Восток-Запад» [16+]

Культура
06:30, 07:00, 07:30, 08:30,
10:00, 15:00 Новости
культуры
06:35 «Пешком...»
07:05, 20:05 «Правила жизни»
07:35, 18:35, 00:45 Д/с «Планеты»
08:35, 16:40, 22:15 Цвет
времени
08:45 «Театральная летопись»
09:10, 20:45 Т/с «Симфонический роман» [12+]
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 23:50 ХХ век
12:10 Д/с «Забытое ремесло»
12:25 Т/с «Шахерезада» [12+]
13:35 Абсолютный слух
14:15 Д/ф «Выкрутасы Гарри
Бардина»
14:40 Д/с «Русский плакат»
15:05 Новости. Подробно
15:20 Д/с «Пряничный домик»
15:50 «2 Верник 2»
16:50, 22:25 Т/с «Джонатан
Стрендж и мистер Норрелл» [16+]
17:50, 01:35 На фестивале
«Музыкальный Олимп»
19:30, 23:30 Новости культуры
19:45 Главная роль
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
21:30 «Энигма»
02:25 Д/ф «Роман в камне»
Вестник Надыма
05:30 М/ф «Робокар Полли» [0+]
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.
Солдаты-призраки. Русские
в Триесте» [16+]
11:00, 18:00 Т/с «Все возрасты
любви» [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, 03:55 Х/ф «Плохая
мамочка» [16+]
23:45, 02:35 Музыка на канале [16+]
00:30, 03:30 Собеседник [12+]
01:00 Х/ф «Рыжий пёс» [16+]
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Первый канал
05:00, 08:00, 09:15 «Доброе
утро»
07:00 Выборы-2021
09:00, 12:00 Новости
09:50 Жить здорово! [16+]
10:55, 02:35 Модный приговор [6+]
12:10 Время покажет [16+]
15:00 Новости (субтитры)
15:15, 03:25 Давай поженимся! [16+]
16:00, 04:00 Мужское / Женское [16+]
17:00 «Время покажет» с Артёмом Шейниным [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 Д/ф «Азнавур глазами
Шарля» [12+]
01:50 Наедине со всеми [16+]
04:40 Д/с «Россия от края
до края» [12+]
Россия 1
05:00, 09:25 «Утро России»
09:00, 14:30, 20:45 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 «Тайны следствия» [6+]
17:15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» [6+]
21:00 «Шоу большой страны» [12+]
23:20 «100ЯНОВ» [12+]
01:40 Х/ф «Берег Надежды» [12+]
ТНТ
05:20, 22:00, 04:05 «Открытый
микрофон» [16+]
06:10 «ТНТ. Best» [16+]
07:00 «ТНТ. Gold» [16+]
07:55 Т/с «СашаТаня» [16+]
13:00 Т/с «Универ. Новая общага» [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+]
03:15 «Comedy баттл» [16+]
Ямал-Регион
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:
градостроитель Николай
Баранов» [12+]
06:30, 04:00 Д/ф «Люди РФ:
война и мир доктора
Мышкина» [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 Т/с «Улётный экипаж-2» [12+]
11:05, 01:00 Д/ф «Агрессивная
среда» [12+]
12:00 «Ялэмдад нумгы». Программа на ненецком языке [16+]
13:15, 18:15 «Актуальное интервью» [16+]
13:30, 15:05, 20:15 Т/с «Семейный альбом» [12+]
16:05, 00:05 Т/с «Проводница» [16+]
19:30, 22:00 Время Ямала [16+]
19:45 Новости [12+]
23:15 Т/с «Улётный экипаж» [12+]
01:55 Х/ф «Приличные люди» [16+]
СТС
05:50 Ералаш [0+]
06:15 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» [0+]
06:50 М/с «Том и Джерри» [0+]
08:40 Т/с «Воронины» [16+]
10:10 Х/ф «Хэнкок» [16+]
12:00 Т/с «Пищеблок» [16+]
13:00 Уральские пельмени [16+]
13:10 Шоу «Уральских пельменей» [16+]
21:00 Х/ф «Красотка» [16+]
23:25 Х/ф «Пятьдесят оттенков
серого» [18+]
01:55 Х/ф «На пятьдесят оттенков
темнее» [18+]
03:45 «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+]
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 Засекреченные списки [16+]
17:00 «Тайны Чапман» [16+]
18:00 «Самые шокирующие
гипотезы» [16+]
20:00 Х/ф «Джанго освобождённый» [16+]
f Эксцентричный охотник
за головами, также известный
как Дантист, промышляет
отстрелом самых опасных
преступников. Работёнка
пыльная, и без надёжного
помощника ему не обойтись.
Но как найти такого
и желательно не очень
дорогого? Освобождённый
им раб по имени Джанго —
прекрасная кандидатура.
Правда, у нового помощника
свои мотивы — кое с чем надо
сперва разобраться.

23:20 Х/ф «Гемини» [16+]
01:35 Х/ф «Чёрная месса» [16+]

f Картина расскажет об Уайти
Балджере, знаменитом
бостонском гангстере, который
16 лет находился в бегах и был
арестован в июне 2011 года
в Санта-Монике. Балджер,
которому уже за 80, обвинялся
в рэкете, был замешан
в 19 убийствах и в то же
время работал информатором
на ФБР. Чтобы не попасть
за решётку, он исчез в 1995 году
и 16 лет успешно скрывался
от правосудия.

ТВ-программа | пятница | 10 сентября
03:30 Х/ф «Призрачная красота» [16+]

f Главный герой работает
в рекламном агентстве НьюЙорка. Не так давно в его
личной жизни произошла
трагедия, ввергнувшая его
в тяжелейшую депрессию.
Коллеги пытаются
помочь и разрабатывают
нетрадиционный план
по возвращению друга обратно
на твёрдую почву, однако план
срабатывает неожиданным
образом.

НТВ
04:45 Т/с «Глаза в глаза» [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 «Пёс» [16+]
23:30 «Своя правда» с Романом
Бабаяном [16+]
01:30 Квартирный вопрос [0+]
02:30 Т/с «Адвокат» [16+]
ТВ-Надым-Пятница
05:00 Орёл и решка. По морям
с Клавой Кокой [16+]
06:20 Т/с «Зачарованные» [16+]
10:00 Мои первые каникулы [16+]
11:00 Орёл и решка. 10 лет [16+]
12:00 Орёл и решка. Земляне [16+]
13:00 Мир наизнанку. Бразилия [16+]
16:40 Мир наизнанку. Пакистан [16+]
19:00 Х/ф «Аксель» [16+]
20:00 Новости [12+]
20:30 Собеседник [12+]
21:00 Х/ф «Ханна. Совершенное
оружие» [16+]
23:00 Х/ф «Тепло наших тел» [16+]
01:00 Пятница News [16+]
01:20 Бедняков + 1 [16+]
02:40 Т/с «Популярна и влюблена» [16+]
03:20 Орёл и решка. Кругосветка [16+]
04:10 Орёл и решка. Перезагрузка-3 [16+]
Звезда
05:25 Д/с «Хроника Победы» [12+]
06:05, 22:55 Д/с «Оружие Победы» [6+]
06:15, 01:45 Х/ф «Безотцовщина» [12+]
08:45, 09:20 Х/ф «Солдат Иван
Бровкин» [0+]
09:00, 21:15 Новости дня
11:20 «Открытый эфир» [12+]
13:20 Д/с «Сделано в СССР» [6+]
13:50 Х/ф «Бой местного значения» [16+]
16:00 Военные новости
16:05 Х/ф «Тихая застава» [16+]
18:10 Д/с «Освобождение» [12+]
18:40, 21:25 Т/с «Танкист» [12+]
23:10 «Десять фотографий» [6+]
00:00 Х/ф «Строгая мужская
жизнь» [12+]
03:15 Х/ф «Плата за проезд» [12+]
04:45 Д/с «Легендарные самолёты» [6+]

Матч-ТВ
05:35 Х/ф «Человек в синем»
07:30, 04:35 Д/с «Спортивные
прорывы» [12+]
08:00, 11:00, 13:55, 16:50, 20:50
Новости
08:05, 14:00, 17:50, 00:30 Все
на Матч!
11:05, 14:35 Специальный
репортаж [12+]
11:25 Т/с «Пять минут тишины» [12+]
13:25 I Игры стран СНГ [0+]
14:55, 16:55 Футбол. Международный турнир «Кубок Легенд». Прямая трансляция
из Москвы
15:50 Танковый биатлон [0+]
18:40 Х/ф «Убийство Салазара» [16+]
20:55 Формула-1. Гран-при Италии. Квалификация. Прямая
трансляция
22:05 Х/ф «Стритрейсеры» [16+]
01:25 «Точная ставка» [16+]
01:45 Х/ф «Легенда о Брюсе
Ли» [12+]
03:45 Профессиональный бокс.
Эдгард Москвичев — Геннадия Мартиросяна. Трансляция из Москвы [16+]
04:30 Новости [0+]
[12+]

ТВЦ
05:20 «Мой герой» [12+]
06:00, 07:50 «Настроение»
07:35 «Выборы-2021» [12+]
08:15 Х/ф «Гений» [12+]
11:30, 14:30, 17:50 «События»
11:50 «Петровка, 38»
12:10 Х/ф «Золотая кровь. Чертолье» [12+]
14:00, 15:10 Х/ф «Золотая кровь.
Чёртов кистень» [12+]
14:55 «Город новостей»
16:40 Д/ф «Роковой курс. Триумф
и гибель» [12+]
18:15 Х/ф «Красавица и воры» [12+]
20:10 Х/ф «Ночной переезд» [12+]
22:10 «Приют комедиантов» [12+]
00:00 Д/ф «Жан Маре. Игры с любовью и смертью» [12+]
00:50 Д/ф «Михаил Зощенко.
История одного пророчества» [12+]
01:30 Т/с «Коломбо» [12+]
Домашний
06:25 «6 кадров» [16+]
06:50, 01:55 Д/с «Реальная
мистика» [16+]
07:45 По делам несовершеннолетних [16+]
09:25 Давай разведёмся! [16+]
10:30, 04:25 Тест на отцовство [16+]
12:40, 03:35 Д/с «Понять. Простить» [16+]
13:50, 02:45 Д/с «Порча» [16+]
14:20, 03:10 Д/с «Знахарка» [16+]
14:55 Х/ф «Семейный портрет» [16+]
19:00 Т/с «Сильная женщина» [16+]
23:45 Про Здоровье [16+]
00:00 Х/ф «Золушка с райского
острова» [16+]
Пятый канал
05:10, 07:00, 11:00, 15:00 Известия [16+]
05:20 Т/с «Прокурорская проверка» [16+]
06:10 Т/с «Детективы» [16+]
07:45 Т/с «Операция «Горгона» [16+]
11:25 Т/с «Снайпер-2. Тунгус» [16+]

15:25 Т/с «Снайпер. Оружие возмездия» [16+]
18:50 Т/с «Условный мент-2» [16+]
20:40 Т/с «След» [16+]
01:45 Светская хроника [16+]
02:45 Т/с «Последний мент» [16+]
Культура
06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00,
15:00 Новости культуры
06:35 «Пешком...»
07:05 «Правила жизни»
07:35, 18:35 Д/с «Планеты»
08:35, 16:15 Цвет времени
08:45 «Театральная летопись»
09:10 Т/с «Симфонический
роман» [12+]
10:15 Шедевры старого кино
11:10 ХХ век
12:25 Т/с «Шахерезада» [12+]
13:30 Власть факта
14:15 Д/ф «Выкрутасы Гарри
Бардина»
14:40 Д/с «Русский плакат»
15:05 Письма из провинции
15:35 «Энигма»
16:25 Т/с «Джонатан Стрендж
и мистер Норрелл» [16+]
17:25, 01:40 На фестивале «Музыкальный Олимп»
19:30, 23:40 Новости культуры
19:45 Д/ф «Мотылёк»
20:30 Линия жизни
21:25 Х/ф «Не было печали»
22:35 «2 Верник 2»
00:00 «Особый взгляд» с Сэмом
Клебановым [16+]
Вестник Надыма
05:30, 20:30 М/ф «Робокар
Полли» [0+]
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 «Все возрасты
любви» [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 «Хранители Алтая» [16+]
19:30, 21:30, 00:30, 03:30 «Простые рецепты» [12+]
20:05 Шоу «Живые символы
планеты. Казахстан. Животные» [12+]
22:05, 04:05 Х/ф «Рок» [16+]
23:45, 02:40 Музыка на канале [16+]
01:05 Х/ф «Плохая мамочка» [16+]
f Очаровательная
и изобретательная мошенница
Олив, когда-то эмигрировавшая
из СССР в США, пытается
порвать с преступным миром
ради своего рождённого
в Америке сына Бобби.
Вместе они переезжают
в далёкую от городской
суеты Оклахому, но прошлое
настигает их и там. За некогда
совершённое преступление
Олив отправляется в тюрьму.
К счастью, о Бобби вызывается
позаботиться её новый
знакомый — успешный
бизнесмен Кент. Казалось
бы, всё под контролем, но,
выйдя из-за решётки, Олив
сталкивается с самым тяжёлым
испытанием в своей жизни,
которое ставит будущее её
ребёнка под большой вопрос.

Возможны изменения.

ТВ-программа | суббота | 11 сентября

Первый канал
06:00 Телеканал «Доброе утро.
Суббота»
09:45 Слово пастыря [0+]
10:00 Новости
10:15 Д/ф «20 лет спустя.
Загадка одиннадцатого
сентября» [16+]
12:00 Новости (субтитры)
12:15 Видели видео? [6+]
13:50 Д/ф «Песня моя — судьба
моя» [16+]
17:35 «Кто хочет стать миллионером?»
19:10 Сегодня вечером [16+]
21:00 Время
21:20 «Клуб весёлых и находчивых». Летний Кубок — 2021 [16+]
23:30 Концерт
01:20 «Горячий лёд». Фигурное
катание. Олимпийский
сезон. Сильнейшие фигуристы сборной России. Трансляция из Челябинска [0+]
02:55 Наедине со всеми [16+]
03:40 Модный приговор [6+]
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 Вести
11:30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» [6+]
14:00 Х/ф «Жили-были» [12+]
15:50 Х/ф «От печали до радости» [12+]
18:00 «Привет, Андрей!» [12+]
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф «Золотой папа» [6+]
01:10 Х/ф «Сваты» [12+]
03:30 Х/ф «Сваты-2» [12+]
ТНТ
05:45, 04:30 «Открытый микрофон» [16+]
06:30 «ТНТ. Best» [16+]
07:00 «ТНТ. Gold» [16+]
07:55, 10:00 Т/с «СашаТаня» [16+]
09:30 «Битва дизайнеров» [16+]
12:30 Т/с «Жуки» [16+]
21:00 «Новые танцы» [16+]
23:00 «Секрет» [16+]
00:00 Х/ф «Отпетые мошенники» [16+]

f Судьба сводит двух отпетых
мошенников Фредди Бенсона
и Лоуренса Джемисона,
специализирующихся в качестве
жиголо в оболванивании
богатеньких дам. В городке
где-то на юге Франции Фредди
сначала берёт уроки у мэтра
Лоуренса, но, повздорив,
коллеги заключают пари:
кто из них первый охмурит
незнакомую богатую женщину,
тот остаётся в городе,
а проигравший должен убраться.
Предмет спора не замедлил
явиться в виде симпатичной
и обаятельной миллионерши
из Америки — Дженет.

02:05 «Импровизация» [16+]
03:45 «Comedy баттл» [16+]

Ямал-Регион
05:00 «Полярные истории» [16+]
05:30 «Ялэмдад нумгы». Программа на ненецком
языке [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. История в камне» [12+]
11:30 Д/ф «Про животных и людей» [12+]
12:00 Новости [12+]
12:30, 04:05 Т/с «Как я стал
русским» [16+]
13:25, 00:25 Т/с «Отличница» [12+]
16:55 Х/ф «Приличные люди» [16+]
18:30 Д/ф «Мнимый больной» [12+]
19:00 Золотой фонд
«ТРК Надым». «Сказки
северных народов» [12+]
19:30 Д/ф «Иосиф Кобзон. Дар
от мамы» [12+]
20:20 «Иосиф Кобзон. Вечер-посвящение» [12+]
23:00 Х/ф «Всё или ничего» [16+]

f Профессиональный
футболист, бывший игрок
Национальной футбольной лиги
Пол Кру попадаёт в тюрьму
за вождение автомобиля
в нетрезвом состоянии.
Начальник тюрьмы Хэйзен,
задумавший организовать
футбольный матч между
охранниками и заключёнными,
предлагает Полу собрать свою
команду. При этом он обещает
сократить футболисту срок, если
победу одержат охранники.
Согласится ли Кру поступиться
своими принципами ради
скорейшего освобождения
или же достойно поборется
за победу?

СТС
05:50 Ералаш
06:05 М/с «Фиксики» [0+]
06:20 Мультфильмы [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 Х/ф «Красотка» [16+]
13:00 Х/ф «Люди в чёрном» [0+]
14:55 Х/ф «Люди в чёрном-2» [12+]
16:40 Х/ф «Люди в чёрном-3» [12+]
18:45 Х/ф «Люди в чёрном.
Интернэшнл» [16+]
21:00 Х/ф «Люди Икс. Тёмный
феникс» [16+]
23:15 Х/ф «Три икса. Мировое
господство» [16+]
01:10 Х/ф «Пятьдесят оттенков
свободы» [18+]
03:00 «6 кадров» [16+]
[0+]

РЕН-ТВ
05:00 «Невероятно интересные
истории» [16+]
06:40 Х/ф «Авангард: арктические волки» [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 «Первый мститель» [12+]
19:50 Х/ф «Первый мститель:
другая война» [12+]
22:30 Х/ф «Бегущий по лезвию
2049» [16+]

f В недалёком будущем
мир населён людьми
и репликантами, созданными
выполнять самую тяжёлую
работу. Работа офицера полиции
Кей — держать репликантов
под контролем в условиях
нарастающего напряжения...
Пока он случайно не становится
обладателем секретной
информации, которая ставит
под угрозу существование
всего человечества. Желая
найти ключ к разгадке, Кей
решает разыскать Рика Декарда,
бывшего офицера специального
подразделения полиции ЛосАнджелеса, который бесследно
исчез много лет назад.

01:30 Х/ф «Башни-близнецы» [16+]
03:35 «Тайны Чапман» [16+]
НТВ
04:55 Х/ф «Куркуль» [16+]
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+]
08:50 Поедем, поедим! [0+]
09:25 Едим дома [0+]
10:20 Главная дорога [16+]
11:00 «Живая еда» с Сергеем
Малозёмовым [12+]
12:00 Квартирный вопрос [0+]
13:05 Однажды... [16+]
14:00 Своя игра [0+]
16:20 Следствие вели... [16+]
18:00 «Фактор страха» [12+]
19:00 «Центральное телевидение»
20:20 «Секрет на миллион» [16+]
22:40 Ты не поверишь! [16+]
23:40 «Международная пилорама» с Тиграном Кеосаяном [16+]
00:30 Квартирник НТВ у Маргулиса [16+]
01:40 Дачный ответ [0+]
02:35 Т/с «Адвокат» [16+]
ТВ-Надым-Пятница

05:20, 04:00 Орёл и решка. Перезагрузка-3 [16+]
07:00 Орёл и решка. Чудеса
света-3 [16+]
08:00 Умный дом [16+]
09:00 Орёл и решка. Земляне [16+]
10:00 Блогеры и Дороги [16+]
11:00, 18:20 Мир наизнанку.
Пакистан [16+]
12:00 Орёл и решка. Чудеса
света-5 [16+]
13:00 Мир наизнанку. Китай [16+]
23:00 Ханна. Совершенное
оружие Фильм [16+]
01:00 Бедняков + 1 [16+]
02:30 Орёл и решка. Мегаполисы [16+]
03:10 Орёл и решка. Кругосветка [16+]
Звезда
05:30, 08:15 Х/ф «Тайна двух
океанов» [6+]
08:00, 13:00, 18:00 Новости дня
08:40 «Морской бой» [6+]
09:45 «Круиз-контроль» [6+]
10:15 «Легенды цирка» с Эдгардом Запашным [6+]
10:45 Д/с «Загадки века» [12+]
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11:35 Д/с «Улика из прошлого» [16+]
12:30 «Не факт!» [6+]
13:15 Д/с «СССР. Знак качества»
с Иваном Охлобыстиным» [12+]
14:05 «Легенды кино» [6+]
14:55 Х/ф «Солдат Иван Бровкин» [0+]
16:55, 18:30 Т/с «Гурзуф» [12+]
18:15 «Задело!» с Николаем
Петровым
01:40 Х/ф «Отряд особого назначения» [12+]
02:55 Х/ф «На войне как на войне» [12+]
04:20 Д/ф «22 победы танкиста
Колобанова» [12+]
Матч-ТВ
05:00 Бокс. Д. Кокрейн — М. Ричмен. С. Шумейкер —
Дж. Бернс. Bare Knuckle FC.
Прямая трансляция из США
09:30, 11:00, 14:00, 16:50, 20:50
Новости
09:35, 14:05, 20:00, 23:25, 01:45
Все на Матч!
11:05 М/ф «Спортландия» [0+]
11:20 Х/ф «Игры киллеров» [16+]
13:30 I Игры стран СНГ [0+]
14:25 Х/ф «Стритрейсеры» [12+]
16:55 Футбол. Международный
турнир «Кубок Легенд».
Финал. Прямая трансляция
из Москвы
17:45 Профессиональный бокс.
А. Беспутин — М. Пинтора.
Прямая трансляция
19:25 Формула-1. Гран-при Италии. Спринт-квалификация.
Прямая трансляция
20:55 Бокс. Дакота Кокрейн —
Майка Ричмена. Bare
Knuckle FC. Трансляция
из США [16+]
21:25 Футбол. «Лейпциг» — «Бавария». Чемпионат Германии. Прямая трансляция
23:45 Смешанные единоборства.
Ф. Фроес — Л. Макашвили.
Д. Омельянчук — Е. Гончарова. АСА. Прямая трансляция из Белоруссии
02:45 Волейбол. Чемпионат Европы. Мужчины. 1/8 финала.
Трансляция из Польши [0+]
04:30 Новости [0+]
04:35 Гандбол. «Ростов-Дон»
(Россия) — «Брест»
(Франция). Лига чемпионов.
Женщины [0+]
ТВЦ
05:05 «10 самых...» [16+]
05:30 Х/ф «Красавица и воры» [12+]
07:15 «Православная энциклопедия» [6+]
07:50 Д/ф «Михаил Козаков. Почти семейная драма» [12+]
08:35 Х/ф «Покровские ворота» [0+]
11:30, 13:30, 23:45 «События»
11:40 «Петровка, 38»
14:00 День Москвы. Церемония
открытия. Прямая трансляция
15:00 Х/ф «Огарёва, 6» [12+]
17:00 Х/ф «Закаты и рассветы» [12+]
21:00 «В центре событий» с Анной Прохоровой [16+]
22:15 «Право знать!» [16+]
00:00 Д/ф «90-е. Менты» [16+]
00:50 «Прощание» [16+]
01:30 Специальный репортаж [16+]
02:00 «Хватит слухов!» [16+]
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02:25 Д/с «Советские мафии» [16+]
03:05 Д/с «Удар властью» [16+]
03:45 Д/ф «Любимцы вождя» [12+]
04:25 Д/ф «Личный фронт красных маршалов» [12+]
Домашний
06:05 Домашняя кухня [16+]
06:30 «6 кадров» [16+]
06:50 Х/ф «Письмо по ошибке» [16+]
10:30, 02:10 Т/с «Зоя» [16+]
18:45, 22:00 Скажи, подруга [16+]
19:00 Т/с «Любовь Мерьем» [16+]
22:15 Х/ф «Замуж после всех» [16+]
Пятый канал
05:30 Т/с «Последний мент» [16+]
11:00 Светская хроника [16+]
12:00 Т/с «Свои-2» [16+]
15:25 Т/с «Великолепная пятёрка-2» [16+]
20:35 Т/с «След» [16+]
02:00 Известия. Главное [16+]
02:55 Т/с «Такая работа» [16+]
Культура
06:30 «Библейский сюжет»
07:05, 14:35 Мультфильмы
08:40 Х/ф «В один прекрасный
день»
10:10 «Обыкновенный концерт»
с Эдуардом Эфировым
10:40 Х/ф «Не было печали»
11:50 Чёрные дыры. Белые пятна
12:30 Д/с «Земля людей»
13:00, 01:10 Д/с «Эйнштейны
от природы»
13:55 «Белая студия»
15:30 Большие и маленькие
17:20 Д/ф «Москва слезам не верит» — большая лотерея»
18:05 Линия жизни
19:00 Х/ф «Дело «пёстрых»
20:40 Д/ф «Разведка в лицах.
Нелегалы. Мемуары»
22:00 «Агора»
23:05 Д/ф «Морис Бежар. Душа
танца»
00:00 Х/ф «Жил-был настройщик...»
02:00 Д/с «Искатели»
02:45 М/ф «Обратная сторона
Луны»
Вестник Надыма
05:30 М/ф «Робокар Полли» [0+]
06:00, 09:00, 15:00 Новости [12+]
06:30 «Простые рецепты» [12+]
07:00, 02:20 Х/ф «Воры в законе» [6+]
08:30, 20:00 Шоу «Живые символы планеты. Казахстан.
Животные» [12+]
09:30 Д/ф «Хранители Алтая» [16+]
10:55, 13:05 Т/с «Второе дыхание» [12+]
12:40, 19:15 Тележурнал
«Gazovik.Info» [12+]
14:55 Обзор «Российской газеты» [12+]
15:30 М/ф «Мой любимый динозавр» [6+]
17:10 Шоу «Империя иллюзий:
Братья Сафроновы» [12+]
18:50, 01:55 «Золотой фонд «ТРК
Надым». Сказки северных
народов» [12+]
19:30 Собеседник [12+]
20:30 Х/ф «Механическая
сюита» [16+]
22:10, 03:50 Х/ф «Лучшее предложение» [16+]
00:30 Х/ф «Рок» [16+]
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Первый канал
04:55, 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)
14:00 Д/ф «Геннадий Шпаликов. Жизнь обаятельного
человека» [12+]
15:05 Д/ф «Фабрика чемпионов
Алексея Мишина» [12+]
16:10 «Горячий лёд». Фигурное
катание. Олимпийский
сезон. Сильнейшие фигуристы сборной России [0+]
17:35 Три аккорда [16+]
19:25 «Лучше всех!». Новый
сезон [0+]
21:00 Время
22:00 «Вызов. Первые в космосе» [12+]
23:00 Д/ф «Короли» [16+]
00:05 «Горячий лёд». Фигурное
катание. Олимпийский
сезон. Сильнейшие
фигуристы сборной России.
Трансляция из Челябинска [0+]
02:40 Наедине со всеми [16+]
03:25 Модный приговор [6+]
04:15 Давай поженимся! [16+]
[16+]

Россия 1
05:30, 03:15 Х/ф «Жена по совместительству» [6+]
07:15 «Устами младенца»
08:00 Местное время. Воскресенье
08:35 «Когда все дома» с Тимуром Кизяковым
09:25 «Утренняя почта» с Николаем Басковым
10:10 «Сто к одному»
11:00 «Большая переделка»
12:00 «Парад юмора» [6+]
13:40 Х/ф «Куда уходит любовь» [12+]
15:45 Х/ф «Таксистка» [12+]
20:00 Вести недели
22:00 Москва. Кремль. Путин
22:40 «Воскресный вечер» с Владимиром Соловьёвым [12+]
01:30 Х/ф «Однажды преступив
черту» [6+]
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+]
09:00 «Перезагрузка» [16+]
09:30 «Мама Life» [16+]
17:00 Т/с «Патриот» [16+]
21:00 «Новые танцы» [16+]
23:00 Stand up [16+]
00:00 Х/ф «Большой год» [12+]
01:55 «Импровизация» [16+]
03:35 «Comedy баттл» [16+]
Ямал-Регион
05:00, 11:30 Д/ф «Про животных
и людей» [12+]
05:30 «Полярные исследования:
архангельский гостиный
двор. История в камне» [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 «Время» [12+]
08:30 «Полярные исследования:
документируя жизнь» [12+]
12:00 Золотой фонд
«ТРК Надым». «Друг настоящего человека» [12+]
12:30, 04:05 Т/с «Как я стал
русским» [16+]
13:25, 00:35 Т/с «Отличница» [12+]
16:55 Х/ф «Всё или ничего» [16+]
18:30 Д/ф «Мнимый больной» [12+]
19:00 Авторский блок [12+]
19:15 Дайте слово [12+]
19:30 Х/ф «Джобс. Империя соблазна» [12+]
21:35 Х/ф «Александр» [16+]

f Спустя 40 лет после
гибели Александра пожилой
Птолемей, один из ближайших
соратников Македонского,
ставший после его смерти
наместником Египта, решает
рассказать и записать историю
побед великого полководца.
В течение восьми лет войско
Александра Великого двигалось
на Восток, к берегам Мирового
океана. Покорив Западную
и Центральную Азию,
Македонский первым ступил
на загадочную и таинственную
землю древней Индии. Об этом
он мечтал ещё в детстве, слушая
мифы о Трое, подвигах Геракла
и Ахиллеса.

05:50 Ералаш [0+]
06:05 М/с «Фиксики» [0+]
06:20 Мультфильмы [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 «Монстр-траки» [6+]
12:00 Т/с «Пищеблок» [16+]
16:00 Х/ф «Люди в чёрном.
Интернэшнл» [16+]
18:15 Х/ф «Аквамен» [12+]
21:00 Х/ф «Шазам!» [16+]
23:40 Х/ф «Однажды в Голливуде» [18+]
f 1969 год, золотой век
Голливуда уже закончился.
Известный актёр Рик Далтон
и его дублёр Клифф Бут
пытаются найти своё место
в стремительно меняющемся
мире киноиндустрии.

02:45 «6 кадров» [16+]

РЕН-ТВ
05:00 «Тайны Чапман» [16+]
08:50 Х/ф «Команда «А» [16+]
11:00 Х/ф «Хитмэн» [16+]
12:45 Х/ф «Первый мститель» [12+]
15:10 Х/ф «Первый мститель:
другая война» [12+]
17:50 Х/ф «Первый мститель:
противостояние» [16+]
20:40 Х/ф «Человек-муравей
и Оса» [12+]
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
04:55 Х/ф «Деньги» [16+]
06:35 Центральное телевидение [16+]

ТВ-программа | воскресенье | 12 сентября
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, 16:20 Основано на реальных событиях [16+]
18:00 Новые русские сенсации [16+]
19:00 Итоги недели
20:10 Ты супер! [6+]
22:50 Звёзды сошлись [16+]
00:25 Дрезденский оперный
бал [12+]
02:20 Т/с «Адвокат» [16+]
ТВ-Надым-Пятница
05:20 Орёл и решка. Перезагрузка-3 [16+]
07:00 Орёл и решка. Девчата [16+]
08:00 Умный дом [16+]
09:00 Гастротур [16+]
10:00 Мир наизнанку. Пакистан [16+]
12:00 Орёл и решка. Земляне [16+]
13:00 Орёл и решка. Россия-3 [16+]
14:10 На ножах [16+]
23:00 Бой с гёрлс-2 [16+]
00:40 Бедняков + 1 [16+]
02:00 Орёл и решка. Мегаполисы [16+]
02:50 Орёл и решка. Кругосветка [16+]
03:30 Орёл и решка. Перезагрузка [16+]
Звезда
05:05 Д/с «Хроника Победы» [12+]
05:40 Х/ф «Строгая мужская
жизнь» [12+]
07:25, 02:55 Х/ф «Без права
на провал» [12+]
09:00 Новости дня
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 «Легенды армии» с Александром Маршалом [12+]
14:25, 19:25 Д/с «История
русского танка» [12+]
18:00 «Главное» с Ольгой Беловой
22:45 Д/с «Сделано в СССР» [6+]
23:00 «Фетисов» [12+]
23:45 Х/ф «Корпус генерала
Шубникова» [12+]
01:30 Х/ф «Ворота в небо» [6+]
04:10 Х/ф «На войне как на войне» [12+]
Матч-ТВ
06:00 Х/ф «Эдди «Орёл» [16+]

f С самого детства Эдди
Эдвардс грезил Олимпийскими
играми. Неуклюжий
мальчик в очках пробовал
заняться всеми видами
спорта, которые могли бы
привести его на Олимпиаду,
но неудачи почти убили
веру в невозможное,
и он, смирившись, решил
продолжить семейное дело
и стать штукатуром. Как раз
в этот момент Эдди увидел
лыжный склон и решил
во что бы то ни стало попасть

на зимние Олимпийские
игры. Немного потратив себя
на горные лыжи, он выясняет,
что у Великобритании уже
несколько десятилетий
не было прыгуна на лыжах
с трамплина. Преисполненный
решимости Эдди отправляется
на знаменитую тренировочную
базу в Германию.

08:00 Профессиональный бокс.
М. Пакьяо — Й. Угас. Бой
за титул чемпиона мира
по версии WBA. Трансляция
из США [16+]
09:00, 11:00, 14:00, 16:55, 20:50
Новости
09:05, 14:05, 17:00, 20:00, 01:45
Все на Матч!
11:05 М/ф «Сбору по сосенке» [0+]
11:20 Х/ф «Молодой мастер» [12+]
13:30 I Игры стран СНГ [0+]
14:35 Специальный репортаж [12+]
14:55 Регби. «Красный Яр» (Красноярск) — «Енисей-СТМ»
(Красноярск). Чемпионат
России. Прямая трансляция
17:40 Формула-1. Гран-при
Италии. Прямая трансляция
20:55 Футбол. Тинькофф. Российская премьер-лига. Прямая
трансляция
22:55 «После футбола» с Георгием Черданцевым
23:40 Футбол. Прямая трансляция
02:45 Мини-футбол. Россия —
Египет. Чемпионат мира.
Трансляция из Литвы [0+]
04:30 Новости [0+]
04:35 Автоспорт. Российская
серия кольцевых гонок.
Трансляция из Казани [0+]
ТВЦ
05:05 Х/ф «Сердца четырёх» [0+]
06:35 Х/ф «В добрый час!» [0+]
08:40 Х/ф «Ночной переезд» [12+]
10:35 Д/ф «Олег Табаков. У меня
всё получилось...» [12+]
11:30, 00:35 «События»
11:45 Х/ф «Верные друзья» [0+]
13:50 «Смех с доставкой
на дом» [12+]
14:30 Московская неделя
15:05 Х/ф «Самая обаятельная
и привлекательная» [12+]
16:50 Х/ф «Серёжки с сапфирами» [12+]
20:40 Х/ф «Шаг в бездну» [12+]
00:50 «Петровка, 38»
01:00 Т/с «Влюблённый агент» [12+]
04:10 Юмористический концерт [16+]
Домашний
05:20 Д/с «Восточные жёны
в России» [16+]
06:10 «6 кадров» [16+]
06:30 Х/ф «Молодая жена» [16+]
08:30 Х/ф «Золушка с райского
острова» [16+]
10:05 Х/ф «Время уходить, время возвращаться» [16+]
14:05 Т/с «Сильная женщина» [16+]
18:45 Пять ужинов [16+]
19:00 Т/с «Любовь Мерьем» [16+]
21:55 Про Здоровье [16+]
22:10 Х/ф «Сорок розовых
кустов» [16+]
02:05 Т/с «Зоя» [16+]
Пятый канал
05:05 Т/с «Такая работа» [16+]
07:00 Т/с «Лучшие враги» [16+]

09:05, 03:15 Х/ф «Криминальное
наследство» [16+]
12:50 Х/ф «Наставник» [16+]
16:50 Т/с «Ментозавры» [16+]
23:30 Х/ф «Кома» [16+]
Культура
06:30 М/ф «Волк и телёнок»
08:00 Большие и маленькие
09:45 «Мы — грамотеи!»
10:30 Х/ф «Дело «пёстрых»
12:10 Письма из провинции
12:40, 01:35 Диалоги о животных
13:25 Д/с «Коллекция»
13:55 Абсолютный слух
14:35 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным
15:20 Х/ф «Жил-был настройщик...»
16:30 «Картина мира с Михаилом
Ковальчуком»
17:10 «Пешком. Другое дело»
17:40 Д/ф «Дмитрий Донской.
Спасти мир»
18:30 «Романтика романса»
19:30 Новости культуры
20:10 Х/ф «Осенние листья» [12+]
22:00 Шедевры мирового
музыкального театра
00:05 Х/ф «В один прекрасный
день»
02:20 М/ф «Шут Балакирев»
Вестник Надыма
06:00, 03:00 «Золотой фонд
«ТРК Надым». Сказки
северных народов» [12+]
06:25, 00:20, 03:30 Собеседник [12+]
06:50 «Простые рецепты» [12+]
07:25 Х/ф «Только ты» [16+]
09:00 Обзор мировых событий [12+]
09:30 М/ф «Мой любимый
динозавр» [6+]
11:00 Т/с «Все возрасты любви» [16+]
15:15 Тележурнал
«Gazovik.Info» [12+]
15:30 Х/ф «Воры в законе» [6+]
17:15 Шоу «Империя иллюзий:
братья Сафроновы» [12+]
18:55 Х/ф «Не плачь, девчонка» [16+]
20:10 Шоу «Живые символы
планеты. Казахстан. Растения» [12+]
20:40 Х/ф «Тень» [12+]
22:30, 04:00 Х/ф «Голос монстра» [16+]

f 13-летний Конор вынужден
принять известие о скорой
смерти матери. Смириться
с этим, пережить все ощущения
и прийти к пониманию ему
помогает монстр из снов —
старое тисовое дерево,
превращающееся в чудовище,
и рассказывает мальчику
разные истории.

00:45 Х/ф «Лучшее предложение» [16+]

f Вергилий Олдман —
управляющий директор
ведущего аукционного дома.
Время от времени со своим
партнёром Билли на глазах
у всего мира он проворачивает
хитроумные афёры, ловко
манипулируя и вводя
в заблуждение как продавцов,
так и покупателей. В секретном
зале своей виллы он собрал
сотни бесценных картин
из разных эпох.
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Субкультура. Надымские

музыканты провели оpen air на городском бульваре

Рок на площади,
конец лета, Надым
Марат ГАЛИМОВ

В минувшее воскресенье над площадью
бульвара имени Стрижова в течение
полутора часов плыли звуки барабанной
дроби и резкие гитарные риффы,
характерные для жёсткого рока,
который играет надымская группа
«F.P.F». Интриги нет, это играли
именно они.
Рок-концерт «Лощбище», который анонсировала и обеспечила организационно Надымская районная клубная система начался, как и обещано, в 16:00. Работники учреждения фронтмен коллектива и гитарист Евгений Лощиков,
бас-гитарист Владислав Гурин, звукооператор Александр Омельчук да и приглашённые вокалисты Альбина Рябова, Наталья Куклина и Игнат Марочек
работают в различных подразделениях НРКС. Название, пояснил Евгений,
придумали методом мозгового штурма. Идею озвучила Светлана Говорова, предложив синтезировать фамилию
инициатора и слово «стойбище», которое на Ямале имеет местную прописку.
Знакомим, если ещё не знаете,
с остальными музыкантами: Виктор
Сафронов (соло-гитара), Кирилл Кулик
(ритм-гитара, но в этот раз ввиду отпуска штатного барабанщика Ивана Голубченко сел за ударную установку). Вокалистов пригласил Евгений, предложив
свободный микрофон: звучит композиция, текст которой знаком и песня импонирует исполнителю, — он примыкает
к квартету. Задумка понравилась: одно
дело петь под «минус», другое — живой
звук. Получилась смесь «квартирника»
и open air в камерном варианте — погода
прохладная и на площади людей было
немного. Но тем, что подошли, происходящее нравилось, целевая аудитория
«18 минус» пританцовывала и подпевала, помладше выкидывали коленца, постарше снимали видео и фотографировали. В общем, присутствовавшие ощущали себя так же, как на местном Арбате
в каком-либо областном городе.
Катя Стрельникова и Алёна Попова на «Лощбище» не впервые, и их
устраивает подобный формат общения:
— Классно, что появилось такое
место, где можно послушать музыку,
поговорить, спеть, если слова знаешь.
Если бы музыканты и других направлений иногда выступали здесь, было бы
ещё лучше.
Евгений рассказал, что на открытом воздухе играют второй раз. Первый — до введения очередных ограничений, потом дали два концерта он-
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89. Ямальские
добровольцы получили
гранты от губернатора

На проекты —
3 миллиона
рублей
На Ямале подвели итоги
конкурса добровольческих
инициатив. Девять конкурсантов
стали обладателями грантов
от губернатора на общую сумму
три миллиона рублей.

Зрителей хоть и немного из-за погоды, зато есть, причём и с фронта, и с тыла
T

Альбина Рябова и Наталья Куклина пришли поддержать артистов не только морально,
T
но и вокально. ФОТО АВТОРА

лайн, и вот — четвёртый выход open
air. В эту субботу звучали композиции
из репертуара Юлии Чичериной, Даны
Соколовой, Ольги Кормухиной, групп
«Би-2», «Жуки», «Звери», «Земляне»,
«Хали-Гали», «Кино».
После концерта Евгений дал блицинтервью корреспонденту «РН».
— Эти музыкальные встречи
по инициативе руководства или по
собственной, для души?
— Руководители поддержали, когда вышел с таким предложением. Да,
для души играем. Если людям нравится то, что мы делаем, это воодушевляет.
— Какова суперидея того, что
затеяли?
— Как-то не задумывались. Самовыражение, творчество, наверное. Му-

зыкант живёт не в безвоздушном пространстве. Наверное, если нет слушателя, можно и для себя струны терзать, но
это больше занятие для Шерлока Холмса и его скрипки. Мы с ребятами репетируем в гараже. Как-то был тёплый
день, открыли ворота. Пришли люди,
слушали, подпевали. Получилось душевно. Решили попробовать в более атмосферном месте. После первого концерта на площади знакомый парень,
у которого окна выходят на площадь,
рассказывал: сидел на балконе, пил кофе и слушал рок. И ему было классно.
Кстати, на площадке стоит «кофейный» трейлер, так что бодрящий
напиток можно купить и здесь. Пусть
погода не улыбнулась, всё равно выходной удался. Следите за лентой в социальной сети «ВКонтакте» и приходите
в следующий раз, послушаем и споём.

Как сообщили в пресс-службе губернатора Ямала, всего на конкурс поступило
55 заявок: 17 — в номинации «Вдохновлённые искусством», 16 — «Организатор добровольчества», 14 — «Рождённые помогать», 8 — в номинации «Вокруг
меня». От представителей ямальских
НКО заявились 6 участников, остальные — физлица.
16 проектов были допущены к публичной защите. В результате 9 из них
получили поддержку из окружного бюджета.
Самый крупный грант — 500 тысяч рублей — получил Евгений Алабушев из Ямальского района. Экоактивист
планирует организовать в Яр-Сале пространство для переработки пластика
и изготовления из него полезных предметов обихода и декора. Грант потратят
на оборудование для переработки.
Ещё одна победительница конкурса, получившая один из крупных
грантов — 499 тысяч рублей, — Ольга
Калугина из Салехарда. Руководитель
регионального отделения «Красного креста» планирует обучать жителей навыкам оказания первой помощи в рамках проекта «Будь героем первой помощи». На полученные
средства финансовой поддержки она
закупит оборудование для сердечнолёгочной реанимации и первой помощи при удушении. Обучать жителей будут квалифицированные специалисты
и медработники.
— Опыт показывает, что в конце
года ямальскими волонтёрами реализуется много добрых дел, приуроченных
к нашему профессиональному празднику — Международному дню добровольца, а также празднованию Нового года.
Мы надеемся, что с поддержкой ресурсного центра воплощение задуманного
станет намного легче и подарит победителям конкурса возможность завершить
этот год ещё успешнее, — прокомментировал заместитель директора Арктического центра добровольчества Сергей
Ходаков.
Реализация проектов, получивших
поддержку, пройдёт в период с 18 октября до 20 декабря 2021 года.
Подготовила Вера ВЕНСКАЯ.
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В округе. Начался

приём заявок на конкурс
для НКО

В поддержку —
грант
от президента
У некоммерческих организаций Ямала
появилась очередная возможность реализовать интересные проекты: с 1 сентября начался приём заявок на первый
конкурс Фонда президентских грантов в 2022 году. Гранты от главы государства в нынешнем году получили 16
общественных организаций на общую
сумму более 15 миллионов рублей.
На следующий год сумма поддержки может оказаться ещё выше, это будет
зависеть, в частности, от социальной важности проектов.
Если организация зарегистрирована меньше года назад, то она может претендовать лишь на грант до 500 тысяч
рублей, для более опытных потолок финансирования не установлен.
Заявки на новый конкурс принимаются до 15 октября.
По словам директора аппарата
Общественной палаты ЯНАО Екатерины Филипповой, эксперты рекомендуют сделать это до 10 октября: если документы вернутся из-за технической
ошибки, у кандидатов будет время вновь
их подать.
— Потенциал наших НКО значительный, и мы надеемся, что они представят гораздо больше социально значимых инициатив, — отметила она. —
В свою очередь, окружной ресурсный
центр, созданный на базе общественной палаты региона, готов помогать общественникам.
В частности, ресурсный центр проводит образовательные семинары для
НКО, на которых учат грамотно составлять
конкурсные заявки, разрабатывать проект,
формировать бюджет.
Всего выделено 11 социально ориентированных направлений, которые можно использовать для претворения в жизнь.
Например, помощь пожилым людям, поддержка материнства и детства, дипломатия и другое.
— Фантазии участников в этом плане не ограничены жёсткими рамками, —
продолжила Екатерина Филиппова. —
Главное, чтобы у организации не было налоговых задолженностей на момент подачи заявки.
Добавим, что поддержанные проекты смогут стартовать с 1 февраля
2022 года.
Узнать подробности о конкурсе президентских грантов можно в аппарате Общественной палаты ЯНАО по телефону:
+7 (34922) 4-66-42. На вопросы ответят
и в региональном департаменте внутренней
политики по телефону: +7 (34922) 2-42-66.
ИА «Север-Пресс».
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Культ культуры. Надымские

театралы готовятся к новому сезону

Фигаро — женитьбу,
Буратино — азбуку

Сцена из спектакля «Как поссорились Иван Иванович с Иваном Никифоровичем». ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО НАИЛЕМ ВАЛЕЕВЫМ
T

Марат ГАЛИМОВ
Специфика нашего города такова,
что новые учебный год, сезон, проекты здесь начинают в одно и то же
время — когда лето уже позади. Закончились длинные северные отпуска, прививка солнцем и путешествиями сделана, пора приступать к суровым будням. О видах на 2021/2022 театральный сезон (хоть и нет в городе
театра, но чем мы хуже — Надым богат
талантами), результатах предыдущего, новых артистах и постановках рассказал руководитель театральной студии ДШИ №1 и коллектива «NDM-1»
Надымской районной клубной системы Наиль Валеев.
— Прошлый год был «урожайным» на поступление ваших учеников в творческие вузы, среди них будущие режиссёр, актёр и актриса. Как
с этим обстоит в 2021-м?
— Скромнее, только одна выпускница пошла в этом направлении.
Но здесь важнее качество, а не количество. София Говорова поступила в Тюменский государственный институт культуры на кафедру режиссуры театрализованных представлений и праздников. Начала выходить
на сцену лет с восьми, участвовала
почти во всех постановках. Её мама
Светлана Говорова — работник клубной системы и актриса, которая часто
занята в наших спектаклях. Роли играет разноплановые, так что здесь традиция семейная. Кстати, ребята, которые в том году уехали учиться в Казань и Санкт-Петербург, зимой на каникулах заходили. Рассказывали, как

складывается жизнь и учёба, вместе порадовались их, пока обыденным, успехам.
— Выпускники уезжают, логично предположить, что «свято место» занимают подросшие артисты. Есть пополнение?
— Приходят и взрослые, и дети,
в этом году набирали. Кого успел, задействовал в постановках прошлого
сезона «Как поссорились Иван Иванович с Иваном Никифоровичем»
и «Буратино». Кто-то в действующем,
скажем так, резерве, но обо всех помню. Радует и восхищает, что состоявшиеся семейные люди с воодушевлением занимаются, репетируют, перевоплощаются. Яна Сомова, Наталья
Куклина, Армине Аршакян, Вячеслав
Венёв, Константин Лисовски и другие ребята.
— Что собираетесь представить надымчанам в 2021–2022-м?
— В последнее время планы ломают обстоятельства, связанные с эпидемической обстановкой, поэтому говорю с осторожностью. Планируем
обновить постановку «Буратино», ею
удачно закончили прошедший сезон.
Классический сюжет, знакомая музыка. Зрители постарше делились впечатлениями: как будто в детстве побывали! Задумали «Безумный день или
женитьба Фигаро». Будет ли это привычный вариант или внесём изменения, не скажу — это пока секрет. Есть
идея сделать спектакль по пьесе французского драматурга Эжена Ионеско
«Носороги». Произведение о становлении фашизма в Европе. Серьёзная

тема, требует осмысления со стороны
постановщика и актёров, да и зрителю пища для раздумий. Относительно недавно прочёл «Холодное дитя»
Мариуса фон Майенбурга о современных европейских нравах, захотелось
поставить. Учитывая приток свежих
сил, почему бы и нет? Возможно, добавлю немного своего видения происходящего, режиссёру позволены такие отступления. Будем ставить и детские по содержанию и возрасту исполнителей спектакли. Уже набрали
пятнадцать человек школьного возраста, но набор идёт, не все ещё вернулись из отпусков. На Новый год думаю подготовить добрую рождественскую сказку.
— По поводу режиссёрского прочтения: как считаете, имеете право изменить замысел автора пьесы?
Например, сделать Карабаса-Барабаса тонким страдающим интеллигентом, а Буратино показать злым
и эгоистичным хулиганом?
— Постановщик может использовать для создания картины свои
краски и инструменты, но результат
должен соответствовать задуманному драматургом. Как, к примеру, одно и то же разные художники напишут маслом, карандашом, акварелью
или тушью. Пусть картины отличаются друг от друга, но пейзаж не станет натюрмортом. А Карабаса-Барабаса нельзя сделать добряком вроде кота Леопольда.
Согласимся, идеи и планы замечательные, остаётся надеяться, что обстоятельства непреодолимой силы пройдут мимо. А всё задуманное состоится.
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Выставка. В

музее истории и археологии открылась этнографическая экспозиция

Деталь одежды, оберег
или помощник?
Екатерина АЛЕКСЕЕВА
Одежда во все времена не только защищала человека от воздействия внешней среды, но и имела множество особых социально-культурных назначений и напрямую связана с традициями
народа, его верованиями и представлениями о добре и зле. По ней и её элементам узнавали, откуда человек родом, догадывались о его занятиях. Национальные костюмы народов ханты,
ненцы и коми-зырян отличают узоры и различные украшения. Одной
из ярких деталей образа является пояс. Он может иметь разный вид, значения и нести в себе символическую
информацию. Об этом рассказывает новая выставка Музея истории и археологии города Надыма «Пояс в культуре этноса».
ОТ МЛАДЕНЧЕСТВА ДО СТАРОСТИ
На выставке представлены несколько десятков экспонатов, хранящихся
в фондах музея, а также предоставленные коренными жителями северных
территорий, такие предметы бережно хранятся в семье из поколения в поколение. Есть среди них и совершенно
новые пояса: их специально к открытию смастерили хранительницы культуры малочисленных народов Севера.
Экспозицию открывает обзор народного русского костюма Белгородчины: понёвного комплекса замужней женщины. Именно рассказ о значении пояса
в русской культуре предваряет последовательное повествование сотрудника
музея об этом предмете в гардеробе северных народов.
— Слово «пояс» происходит от древнерусского «ясати», что означает «подпоясывать», «вязать», — рассказывает методист музея Елена Бакланова. — Пояс
используется как оберег во многих культурах. Некоторые исследователи связывают такую семантику этого предмета
одежды с его формой правильного круга, замкнутой окружности. Представлялось, что пространство вокруг человека
в форме замкнутого круга делает его недоступным для злых духов.
Опоясок, сплетённый преимущественно из трёх шерстяных нитей красного цвета, надевали ребёнку при крещении. Его дарила крёстная, и он
не снимался до смерти. Обычно завязывался вокруг пояса на несколько оборотов, чтобы пупок, который связан
с внешним миром, был защищён, таким
образом старались оградить от потусторонней силы, а опоясок выполнял роль
своеобразной грани между мирами.

По словам Елены Баклановой, понёвный комплекс одежды замужней женщины Белгородчины
T
музею подарили жители города. Он сохранился практически в идеальном состоянии

Пояс наборный (вверху) хантыйского охотника. Изготовлен из юфти, рогов лося и оленя, бисера,
T
меха и зубов животных. ФОТО АВТОРА

Пояс менялся лишь в определённые этапы жизни и ритуальные циклы человека, такие как, например, взросление
или вступление в брак. На Руси никогда
не ходили «распояской». Пояс не снимали даже в бане.
— Ходить без него считалось большим грехом, — говорит Елена Бакланова. — Особенно неприличным считалось молиться Богу без пояса, обедать
или спать без него. Отсюда значение
слова «распоясаться»: забыть о приличиях, быть бессовестным.
Удивительно, в русской народной
культуре пояс и полотенце по изначальным смыслам идентичны. В основе их
значимости положена духовная сила
спряденной нити. Полотенце, кушак, пояс и собственно нить служат прообразом
«нити судьбы». В русском народе говорят: «Девка прядёт, а Бог ей нитку даёт».

Спряденная в полотенце и пояс нить
воплощает судьбу человека. Земную
судьбу дитя получает из рук родной матери в виде полотенца, а духовную —
от крёстной с поясом.
НЕ ТОЛЬКО КРАСОТА,
НО И ПРАКТИЧНОСТЬ
Большое значение всегда этому предмету одеяния отдавалось и в культуре коренных малочисленных народов
Севера. Ненецкий национальный костюм невозможно представить без пояса. Из всех предметов одежды этот
имеет более функциональную значимость: в первую очередь он всегда был
предназначен для подпоясывания зимней и летней верхней одежды детей,
мужчин и женщин с целью сохранения тепла.

21

Чёткое разделение поясов по половому признаку у ненцев соблюдается уже в детском возрасте. У девочек
всегда были плетёные пояса. Нередко
они снабжались также круглыми пряжками-кольцами. Праздничным вариантом мог быть красивый пояс из сукна, расшитый бисером. Мальчики лет
с пяти надевали кожаный пояс с бляшками, который каждый отец изготавливал своему сыну. По достижению
14–15 лет юноша сам делал себе пояс
на всю оставшуюся жизнь.
— Такой пояс назывался наборным, — поясняет Елена Бакланова. —
Ярким его примером является экспонат, который предоставила нам жительница Надыма Надежда Васильевна
Ненянг. Охотничий пояс её сын Аркадий смастерил самостоятельно в юношестве в 1980 году. Ножны, сумочки
для точильного камня, патронов или
пороха — такой набор элементов выбрал себе будущий охотник при его
изготовлении. Для этого пояса характерны костяные прорезные накладки
с узорами, выполненные также вручную. Кроме того, часто на нём можно
встретить клыки медведя, лося, лисицы — своеобразный оберег от нападения хищников.
Кожаный пояс «ни», украшенный
металлическими накладками, был
обязательным атрибутом мужской
одежды во всех ненецких группах:
в западных и восточных районах расселения, у тундровых и лесных ненцев. Мужчины носили его в любое
время года: и с зимними малицами,
сшитыми из толстого меха, и с летними, материалом для которых служил тонкий выношенный мех или
сукно. При этом летом пояса уменьшали при помощи двух костяных пуговиц и кожаного ремешка, а на зиму опять распускали. Кожаную основу пояса изготавливали из сыромятной кожи, которую вырезали
шириной от 5 до 9 см и длиной чуть
больше обхвата талии с учётом толщины зимней малицы. Застёгивали
его при помощи массивной, отлитой
из меди пряжки, состоящей из двух
почти одинаковых половин, крепившихся на концах пояса. Гордость ненцев за свои поясные пряжки отражена
в поговорке «Раз закрепишь — никогда не отпустит».
Ещё один вид поясов, который носили раньше и продолжают носить сейчас как женщины, так и мужчины —
плетёный. Его создают на станках —
бёрдо. Сплести с помощью него можно
и узкий, и широкий пояс, подобрав для
этого необходимое количество и цвет
нитей. На них же можно изготовить
праздничные и повседневные подвязки для кисов.
Об этих вышеупомянутых и других интересных фактах о поясе в культуре народов ханты, ненцы и коми-зыряне горожанам и гостям Надыма расскажут сотрудники городского музея.
Экспозиция будет представлена в малом зале до 19 сентября.
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Строй-ка!

Организация, ремонтирующая тротуар по проспекту Ленинградскому, отстаёт от графика

Приступили с опозданием
и не укладываются в срок
Екатерина АЛЕКСЕЕВА

Снятые железобетонные дорожные
плиты на участке пешеходного тротуара по проспекту Ленинградскому
от 1-го до 11-го дома не только портят
эстетику городской улицы, но и доставляют горожанам неудобства. Всё
бы ничего, ремонт — дело временное
и необходимое, если бы не одно «но»:
работы по благоустройству идут с отставанием от графика.
Для того чтобы по нуждающейся в обновлении дороге пешеходам
было комфортно ходить, между муниципальным управлением капитального строительства и капитального ремонта и подрядной организацией ООО «ЗСК» в июле этого года было заключено два контракта:
на обустройство освещения и замену дорожной одежды. На сегодняшний день строители не укладываются в сроки: первый контракт истекает 6 сентября, второй заканчивается
в конце этого же месяца. Подрядчик
же приступил к выполнению обязательств всего пару недель назад.
Выяснить причину задержки и конструктивно пообщаться с директором фирмы 27 августа на месте
строительных работ собрались пред-
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Мы — за

Спустя несколько дней после посещения объекта проверяющими в работе строителей
T

наметился прогресс. Подрядчик уже доставил часть строительного материала, в частности
бордюрный камень. ФОТО АВТОРА

ставители депутатского корпуса Надымского района Анатолий Писаренко, Галина Валова, Юрий Коберник,
Сергей Грачёв, Александр Кушнир,
председатель общественной палаты
Надымского района Татьяна Исакова,
член комиссии Общественной палаты Надымского района по вопросам
строительства, ЖКХ и благоустрой-

ства Мовлуд Бакиров и руководитель
управления капитального строительства и капитального ремонта Евгений
Румянцев. Однако диалог с директором не состоялся по причине его отсутствия. По телефону он пояснил им,
что уехал в Новый Уренгой решать вопросы о поставке асфальтобетонной
смеси.

— Общение оказалось односторонним, руководитель и даже бригадир на месте работ отсутствовали, — отметил председатель Думы
Надымского района Анатолий Писаренко. — Объект очень нужный
и важный. Но есть опасение, что подрядчик может сорвать сроки контракта потому, как долгое время на участке работы не велись. Думаю, нужно
применять меры в отношении него, чтобы мотивировать сдать объект
в сроки, обозначенные в контракте.
При этом работа должна быть сделана качественно.
— Демонтаж, подготовка основания, вывоз складированных материалов — все эти работы подрядчик выполняет с задержкой, — рассказал начальник муниципального учреждения «УКС и КР» Евгений
Румянцев. — Даже обходную дорогу
для движения пешеходов он выполнил несвоевременно. В отношении
ООО «ЗСК» выставлено уже два штрафа. Сейчас у нас задача контролировать подрядчика и побуждать к тому,
чтобы он своевременно исполнил условия контракта и выполнил работы
в намеченные сроки. Будем оказывать содействие и помощь.
Депутаты районной думы совместно с представителями общественной
палаты Надымского района и специалистами управления капитального
строительства и капитального ремонта продолжат контролировать выполнение ремонтных работ подрядной
организацией ООО «ЗСК» на данном
участке.

безопасность. Накануне нового учебного года стартовала профилактическая акция

Чтобы защитить маленьких пешеходов
С начала 2021 года на ямальских дорогах зарегистрировано 2 953 дорожнотранспортных происшествия, в результате которых 23 человека погибли (двое
из них дети) и 217 были травмированы (в их числе 40 детей). На территории
Надымского района травмы в дорожно-транспортных происшествиях получили шесть юных участников дорожного движения.
Перед началом учебного года традиционно на Ямале полицейские проводят профилактические мероприятия под единым названием «Внимание — дети!». Они стартовали 20 августа
и продлятся до 20 сентября. В этот период стражи дорог проверят соблюдение автомобилистами правил перевозки юных пассажиров в рамках акции
«Ребёнок — главный пассажир!».
В первые недели учебных занятий
автоинспекторы и педагоги напомнят
школьникам о безопасном поведении
на улицах и дорогах. Особое внимание

будет направлено на правила безопасного перехода проезжей части, управления велосипедами.
На родительских собраниях вопрос обеспечения безопасности детей
также станет основным: взрослым напомнят о необходимости постоянных
домашних занятий с несовершеннолетними по повторению пунктов правил дорожного движения, особенно касающихся перехода улиц и недопущения игры вблизи проезжей части. Кроме того, внимание родителей обратят
на обязательное применение ремней
безопасности и детских удерживающих
устройств при перевозке детей в салоне автомобиля. С водителями автоинспекторы также проведут беседы, в которых напомнят об увеличении с началом учебного года количества несовершеннолетних на дорогах.
ОГИБДД ОМВД России
по Надымскому району.

Автоинспекторы напомнят школьникам о безопасном поведении на улицах и дорогах.
T
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Криминал. На

Ямале продолжается курс на борьбу с коррупцией

Экс-директор департамента
взят под стражу
При содействии правительства Ямала
сотрудниками УЭБиПК УМВД России
по ЯНАО выявлено коррупционное
преступление. Отделом по расследованию особо важных дел следственного управления следственного комитета РФ по ЯНАО предъявлено обвинение
экс-директору департамента транспорта и дорожного хозяйства округа в получении взятки в особо крупном размере.
Экс-директор департамента транспорта был отправлен в отставку в 2020
году по итогам ежегодной поездки губернатора по Ямалу. Причиной стало ненадлежащее качество дорожных
работ и отсутствие контроля за подрядными организациями. После этого правительство округа инициировало тщательную проверку его работы совместно со следственным комитетом и МВД.
— К сожалению, я пришёл к выводу, что у нашего заказчика есть определённая лояльность к подрядчикам,

TT
Профилактика. Об

отсутствие необходимого контроля.
Я это констатировал. В результате спокойно принятого по итогам поездки
решения руководитель департамента
транспорта и дорожного хозяйства отправлен в отставку. Будет новое руководство в отрасли. Будем предъявлять
более жёсткие требования в отношениях с подрядчиками. Я не удовлетворён тем, что увидел в поездке, — сказал
Дмитрий Артюхов 1 сентября 2020 года по итогам поездки по округу.
В результате было выявлено, что
в 2019 году директор департамента
транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО
и представители коммерческой организации предположительно вступили
в преступное соглашение. Директору
департамента, по данным следствия,
передали денежные средства за беспрепятственное исполнение и оплату
ранее заключенных контрактов на выполнение работ по ремонту и содержанию дорог и обеспечение заключения крупных контрактов в будущем.

В ходе следствия установлен ещё один
участник — начальник надымского филиала ГКУ «Дирекция дорожного хозяйства Ямало-Ненецкого автономного округа». Известно, что он оказывал общее
покровительство и был лоялен при исполнении коммерческой организацией договорных обязательств по заключённым государственным контрактам. В отношении двух взяткодателей
по данному эпизоду возбуждены уголовные дела по статье «Дача взятки в особо
крупном размере».
В настоящее время следственная
группа проводит мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств совершённых преступлений
и выявление дополнительных эпизодов преступной деятельности. Судом
удовлетворено ходатайство следователя об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу.
Пресс-служба губернатора ЯНАО.
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Из зала суда.

Надымчанина осудили
за хранение боеприпасов

Нашёл
в избушке

С 20 по 27 августа надымским городским
судом ЯНАО рассмотрено 5 уголовных
дел, а также 6 гражданских и 4 административных дела.
В числе уголовных рассмотрено дело в отношении жителя Надыма, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 222 УК РФ «Незаконное хранение боеприпасов». В суде
установлено, что подсудимый нашёл в охотничьей избушке боевые патроны отечественного производства, затем перевёз их
домой, где и хранил до момента обнаружения и изъятия полицейскими.
Преступление относится к категории
средней тяжести. С учётом данных, характеризующих личность подсудимого положительно,и того,что он ранее не был судим,способствовал расследованию и раскаялся, ему
назначено наказание в виде ограничения
свободы. Приговор вступил в законную силу.
Евгения КУШНИРУК,
помощник судьи.

обстановке с природными пожарами на территории Надымского района

Легче предупредить, чем потушить

В пожароопасный сезон 2021 года по состоянию на 30 августа в Надымском районе на землях лесного фонда зарегистрировано и ликвидировано 27 природных
пожаров на общей площади 171,53 га.
Первый природный пожар был зафиксирован 13 мая. Угрозы для населённых пунктов и объектов экономики произошедшие пожары не представляли.
Участие в тушении принимали представители надымского поисково-спасательного отряда — филиала ГКУ «Ямалспас»,
надымского лесничества и надымского
лесхоза.
Для доставки личного состава использовалась как вертолётная, так и автомобильная техника, в том числе повышенной проходимости.
До 1 октября 2021-го на территории
Ямала объявлен пожароопасный сезон.
Администрация Надымского района информирует о необходимости соблюдения следующих мер и правил пожарной
безопасности до установления устойчивой дождливой осенней погоды или образования снежного покрова в лесах.
При нахождении в лесу запрещается:
— разводить костры в хвойных молодняках, на гарях, на участках повреж-

дённого леса, торфяниках, в местах
с подсохшей травой, а также под кронами деревьев;
— бросать горящие спички, окурки и горячую золу из курительных трубок, стекло;
— оставлять промасленные или
пропитанные бензином, керосином
или иными горючими веществами материалы в не предусмотренных специально для этого местах;
— заправлять горючим топливные баки двигателей внутреннего сгорания при работе двигателя, а также
курить или пользоваться открытым огнём вблизи машин, заправляемых горючим;
— выполнять работы с открытым
огнём на торфяниках.
Помните, пожар легче предупредить, чем потушить! Берегите себя
и природу от огня!
Если вы попали в чрезвычайную
ситуацию и вам нужна помощь, если
обнаружили лесной пожар, необходимо позвонить по телефонам: 112 или
8 800 100-94-00.
Управление по делам ГО и ЧС
администрации Надымского района.

ИНФОГРАФИКА ПРЕДОСТАВЛЕНА УПРАВЛЕНИЕМ ПО ДЕЛАМ ГО И ЧС АДМИНИСТРАЦИИ НАДЫМСКОГО РАЙОНА
T
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Гражданское общество.

За первые три дня
свой выбор сделали
1 946 избирателей

На Ямале
идёт
досрочное
голосование
29 августа на территории Ямало-Ненецкого автономного округа началось досрочное голосование отдельных групп
избирателей, находящихся в труднодоступных и отдалённых местностях
региона.
В первый день к нему приступили
пять территорий: Приуральский, Пуровский, Тазовский, Шурышкарский районы
и п. Пельвож. Члены участковых избирательных комиссий добирались до избирателей вертолётами, а в Шурышкарский район и в п. Пельвож — водным
транспортом. Голосовали жители Ямала,
ведущие традиционный для коренных
малочисленных народов Севера образ
жизни, — это оленеводы и рыбаки.
В Приуральский район совместно с участковой комиссией на досрочное голосование вылетели председатель избирательной комиссии автономного округа Андрей Гиберт и уполномоченный по правам человека в ЯНАО
Анатолий Сак. Маршрут членов комиссий проходил по территории байдарацкой тундры: семь часов полёта и девять посадок вблизи чумов оленеводов,
каслающих вместе со стадами оленей.
Принять участие в голосовании смог
71 избиратель. Андрей Гиберт и Анатолий Сак оценили ход голосования, обратили внимание на соблюдение членами комиссий противоэпидемических
мер и порядка проведения процедуры
голосования в соответствии с требованием закона.
Всего по итогам первого дня досрочного голосования в выборах депутатов Государственной думы и Тюменской областной думы принял участие
491 человек.
По данным на 1 сентября, по итогам трёх дней досрочного голосования
свой выбор сделали 1 946 избирателей
или 5 % от запланированного числа.
Голосование проходит уже в шести
районах — Надымском, Пуровском, Приуральском, Тазовском, Шурышкарском,
Ямальском и в мкр-не Вынгапуровском,
относящемся к г. Ноябрьску. В первых
числах сентября к проведению досрочного голосования приступят избиркомы
Красноселькупского района.
Завершится досрочное голосование 16 сентября.
По информации Избиркома ЯНАО.
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Будьте

в курсе! Об организации избирательного процесса

Как, где и когда
можно проголосовать?
В единый день голосования 19 сентября 2021 года на территории ЯмалоНенецкого автономного округа, в том
числе в Надымском районе, пройдут
выборы депутатов Государственной
думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва
и выборы депутатов Тюменской областной думы седьмого созыва. Проголосовать можно в любой удобный
день: 17, 18 или 19 сентября с 08:00
до 20:00.
В целях недопущения распространения коронавирусной инфекции голосование на участках будет организовано с соблюдением всех профилактических мер: члены участковых
избирательных комиссий уже вакцинированы и будут работать в масках;
избирателям и другим участникам избирательного процесса предложат одноразовые маски, индивидуальные
ручки и обработку рук антисептическим средством. В помещении для голосования будет регулярно проводиться влажная уборка.
Способы голосования:
— на избирательном участке по месту постоянной регистрации;
— по месту нахождения избирателя;
— вне помещения для голосования (на дому).
ГОЛОСОВАНИЕ
ПО МЕСТУ НАХОЖДЕНИЯ
Если в дни голосования 17, 18 или
19 сентября избиратель не сможет прибыть в помещение для голосования
своего избирательного участка, он имеет возможность проголосовать по месту
своего нахождения.
На выборах депутатов Государственной Думы — на любом избирательном участке в пределах Российской Федерации.

На выборах депутатов Тюменской
областной думы — на любом избирательном участке в пределах Тюменской области, ХМАО — Югры и ЯНАО.
Для того чтобы проголосовать
по месту нахождения, необходимо
подать заявление. Лучше это сделать
до отъезда из своего города или посёлка.
Куда и когда можно подать заявление о голосовании по месту нахождения? Лично в любой МФЦ, территориальную избирательную комиссию
либо электронно на портале госуслуг —
со 2 августа по 13 сентября. Лично
в любую участковую избирательную
комиссию — с 8 по 13 сентября.
ГОЛОСОВАНИЕ ВНЕ ПОМЕЩЕНИЯ
ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ (НА ДОМУ)
Если по уважительным причинам избиратель не может прийти на свой избирательный участок, он имеет право
проголосовать на дому. Уважительные
причины: состояние здоровья, инвалидность, необходимость ухода за лицами, в этом нуждающимися, и иные
уважительные причины (распространение новой коронавирусной инфекции), не позволяющие прибыть в помещение для голосования.
В условиях повышенных рисков
распространения коронавирусной инфекции в целях сохранения личного
здоровья избирателей рекомендуем
воспользоваться возможностью проголосовать на дому. Комиссия посетит
избирателей и организует голосование
с соблюдением всех профилактических мер по недопущению инфицирования COVID-19. В частности, будут использованы средства индивидуальной
защиты: маски, антисептики и соблюдена необходимая дистанция.
Голосование на дому проводится только в дни голосования — 17, 18

На Ямале в эти дни голосуют избиратели, находящиеся в труднодоступных и отдалённых
T
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или 19 сентября — на основании письменного заявления или устного обращения избирателя, в том числе переданного при содействии третьих
лиц (не исключается передача через работодателя) о предоставлении
ему возможности проголосовать вне
помещения для голосования. Указанное заявление (устное обращение, в том числе по телефону) может быть подано в участковую комиссию с 9 сентября и до 14:00 19 сентября. Подать его можно и электронно
на портале госуслуг.
Если избиратель не имеет регистрации в пределах Российской Федерации, он имеет право голосовать на следующих участках Надымского района:
• город Надым — избирательный
участок № 509, школа искусств № 1;
• посёлок Правохеттинский — УИК
№516, культурно-досуговый центр п. Правохеттинского;
• посёлок Лонгъюган — УИК № 517,
культурно-спортивный комплекс ЛонгЮганского ЛПУ;
• посёлок Приозерный — УИК № 518
культурно-спортивный комплекс Приозёрного ЛПУ;
• посёлок Ягельный — УИК № 519,
культурно-досуговый центр п. Ягельного;
• село Нори — УИК № 520, норинская начальная школа;
• село Кутопьюган — УИК № 521,
сельский дом культуры c. Кутопьюгана;
• село Ныда — УИК № 522, сельский
дом культуры с. Ныды;
—посёлок Заполярный — УИК № 523,
сельский клуб;
• посёлок Пангоды — УИК № 525,
центр образования.
При этом избиратель сможет принять участие только в выборах депутатов Государственной думы по федеральному избирательному округу.
Если избиратель имеет временную регистрацию на территории Ямала, полученную до 18 июня 2021 года,
он будет включён в список избирателей при условии подачи им заявления
о голосовании по месту нахождения.
Такой избиратель имеет право принять
участие в выборах депутатов Государственной думы.
Для оперативного информирования и предоставления ответов на вопросы, а также для получения консультационной помощи можно звонить
по телефону 8 (3499) 53-89-62 в территориальную избирательную комиссию,
а также в информационный центр избирательной комиссии ЯНАО по телефону 8 800 100-65-89.
Территориальная избирательная комиссия
Надымского района.
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в
депутаты
получении бюллетеней ознакомьтесь избирательные
ятельности
кандидатов
и партий: всем
путаты
на
выборах
в
единый
день
голосования
19
сентября
2021
года.
Дополнительная
выборах
в единый
день
голосования
сентября
2021
года.
Дополнительная
информация
на на
выборах
в единый
день
голосования
19 19
сентября
2021
года.
Дополнительная
информация
по по
выборах
в единый
день
голосования
19 19
сентября
2021
года.
Дополнительная
информация
по по должны быть созна
выборах
в
единый
день
голосования
сентября
2021
года.
Дополнительная
информация
с порядком их заполнения, указанным на
участникам
кампаний
информация
по
тел.:
53-51-10,
53-71-00,
53-89-62.
тел.:
53-51-10,
53-71-00,
53-89-62.
тел.: 53-51-10,
53-51-10, 53-71-00,
53-71-00, 53-89-62.
53-89-62.
тел.: 53-51-10,
53-71-00, 53-89-62.
в самом бюллетене либо в памятках из- тел.:
Территориальная
избирательная
комиссия
Надымского
района. даны равные условия.
Территориальная
избирательная
комиссия
Надымского
района.
Территориальная
избирательная
комиссия
Надымского
района.
Территориальная
избирательная
комиссия
Надымского
района.
бирателя, расположенных в помещеТерриториальная
избирательная
комиссия
Надымского района.
ниях для голосования.
ИА «Север-Пресс».
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Памятка избирателя

Под общественным
контролем

TT
Официально. 19

сентября — голосование за кандидатов в депутаты Тюменской областной думы седьмого созыва
СВЕДЕНИЯ
о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов, подлежащих обязательному опубликованию
(на основании данных Сбербанка) по состоянию на 30 августа 2021 года

в рублях

Поступило средств в избирательный фонд

Израсходовано средств

из них:
№
п/п

Фамилия, имя,
отчество кандидата

1.

Псюк
Николай Иосифович

2.

Гудков
Сергей Сергеевич

3.

Пацевич
Михаил Сергеевич

от юридических лиц,
внёсших пожертвования
на сумму более, чем 25 тыс. руб.

Всего

от граждан,
внёсших пожертвования
на сумму более,
чем 20 тыс. руб.

Всего

сумма

наименование
юридического лица

сумма

количество
граждан

1 600,00

—

—

—

—

1 400,00

0,00

—

—

—

—

0,00

2000500,00

—

—

Возвращено средств

из них:

—

—

1882468,00

по финансовой операции
по расходованию средств
на сумму более, чем 50 тыс. руб.

в том числе:
Всего

наименование
жертвователя

сумма

основание возврата

дата

сумма

—

—

200,00

Дроздов Максим
Александрович

200,00

добровольный отказ

0,00

—

—

—

0,00

—

—

—

—

—

02.08.2021

654368,00

04.08.2021

294500,00

12.08.2021

62500,00

12.08.2021

102600,00

23.08.2021

80000,00

23.08.2021

114000,00

23.08.2021

129000,00

28.08.2021

250000,00

4.

Шмаль
Александр Александрович

20000,00

—

—

—

—

7800,00

—

—

0,00

—

—

—

5.

Качалко
Дмитрий Иванович

75000,00

—

—

—

—

0,00

—

—

0,00

—

—

—

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

gismeteo.ru
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Погода

4/09

TT
Внимание, конкурс!

к участию

+13... +19°

755

мм рт. ст.

5/09

Вокальные коллективы приглашают

«Капеллаfest-2021»
Так называется новый окружной конкурс, который в 2021 году, объявленном на Ямале Годом талантов, проводит департамент культуры ЯНАО.
Принять в нём участие могут вокальные коллективы организаций, учреждений и предприятий любых форм собственности Ямала в составе от 10 человек.
Возраст участников не ограничен.
Конкурс пройдёт в три этапа:
с 1 сентября до 31 октября объявлена заявочная кампания, с 1 ноября
до 10 декабря участникам оказывается

методическая и режиссёрско-постановочная помощь, а 11 декабря состоятся
конкурсные испытания в форме открытого гала-концерта.
Для участия в конкурсе участникам необходимо до 31 октября заполнить заявку на сайте культураямала.рф
(раздел «Сервисы онлайн»).
Информация о конкурсе также размещена на официальном сайте окружного центра национальных культур:
оцнк89.рф (раздел «Фестивали и конкурсы»).

+12... +19°

755

мм рт. ст.

6/09

+11... +17°

757

мм рт. ст.

TT
Реклама, объявления
Продам башкирский мёд (майский, цветочный, разнотравье) с экологически чистого
района, мёд в сотах (можно нарезать кусочками), свежий прополис, настойку прополиса,
воск, подмор, настойку подмора, пергу, пыльцу, натуральную и цветную вощину. Доставка. Ветеринарное свидетельство № 10633924040. Тел. 8 (912) 432-47-56.

Сообщение о возможном установлении
публичного сервитута
Департамент имущественных отношений Ямало-Ненецкого автономного округа (далее — департамент, автономный округ) рассматривает ходатайство ООО «Газпромнефть-Ямал» об установлении публичного сервитута в отношении земельных участков
в целях, предусмотренных п. 1 ст. 39.37 Земельного кодекса Российской Федерации:
размещение объектов электросетевого хозяйства «KЛ 10кВ т.вр.19/1 РП10 - КТП ВЖК»
и «ВЛ 10кВт.вр.19/1 РП10-КТП ВЖК», входящих в состав объекта регионального значения «Вахтовый посёлок для линейно-эксплуатационной службы ООО «ГазпромнефтьЯмал» на Тазовском участке» (далее — ходатайство).
Публичный сервитут испрашивается в отношении земельных участков с кадастровыми номерами 89:04:011003:2088, 89:04:011003:2081, 89:04:011003:1932,
89:04:011003:2118, 89:04:011003:1980, 89:04:011003:2175, 89:04:011003:2008,
89:04:011003:1985, 89:04:011003:2214, 89:04:011003:2016, 89:04:011003:2204,
89:04:011003:1952, расположенных по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н
Надымский, Харвутинская площадь Ямбургского ГКМ.
Заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством и прилагаемыми к нему описаниями местоположения границ публичного сервитута, подать
заявление об учёте прав на земельные участки по адресу: г. Салехард, ул. Республики,
д. 73, каб. 526, время приёма: понедельник–пятница с 08:30–12:30, с 14:00–17:00.
Срок подачи заявлений об учёте прав на земельные участки составляет 30 дней со
дня опубликования в соответствии с частью 1 пункта 3 статьи 39.42 Земельного кодекса
Российской Федерации сообщения об установлении публичного сервитута.
Схема территориального планирования автономного округа утверждена постановлением правительства автономного округа от 09.01.2020 № 2-П «Об утверждении Схемы территориального планирования Ямало-Ненецкого автономного округа»
(https://depstroy.yanao.ru/activity/4409/).
Документация по планировке территории, на которой предусматривается размещение объекта регионального значения «Вахтовый посёлок для линейно-эксплуатационной службы ООО «Газпромнефть-Ямал», утверждённая приказом департамента строительства и жилищной политики автономного округа от 15.07.2021 № 187-ДПТ «Об утверждении документации по планировке территории, на которой предусматривается
размещение объекта регионального значения «Вахтовый посёлок для линейно-эксплуатационной службы ООО «Газпромнефть-Ямал» на Тазовском участке» и описания местоположения границ публичного сервитута прилагаются к ходатайству.
Сообщение о возможном установлении публичного сервитута размещается
на официальном сайте муниципального округа Надымский район (http://nadymregion.ru)
и на странице департамента официального сайта правительства автономного округа
(https://www.yanao.ru/activity/1346).

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.
Департамент муниципального хозяйства администрации Надымского района информирует, что в связи с проводимыми мероприятиями по настройке светофорных объектов
на перекрёстках: улица Зверева — проезд № 1, проспект Ленинградский — улица Комсомольская, улица Игоря Шаповалова — проезд № 5, улица Зверева — улица Рыжкова
с выделением в отдельную фазу пешеходного потока, необходимо быть внимательными
и осторожными, соблюдать правила дорожного движения.
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По горизонтали: Кисет. Невинный. Злодейка. Полгода. Смоква. Круп. Ловец. Рука. Санд. Капор. Ставень. Аспирин. Сидр. Енот. Рис. Сейм. Ралли. Крыша. Трак. Елей. Лаг. Крах. Софокл. Самум. Блоха. Авто. Аргус. Нанду. Паспорт. Аура. Франт.
Гроши. Руно. Румянцева. Типи. Раки. Жмых. Ездок. Квас. Отход. Эльфы. Огни. Канун. Ирис. Торба. Стена. Едок. Глас. Канапе. Лифт. Мера. Мост. Кисть. Руки. Обет. Шпажка. Страйк. Джип. Кар. Ника. Неон.
По вертикали: Кулуары. Словеса. Тварь. Наска. Навар. Звуки. Дело. Кредо. Список. Масштаб. Ксива. Анис. Падре. Орёл. Днепр. Прайс. Вишну. Смех. Нилов. Тягло. Актер. Карп. Ажур. Фата. Сапфир. Мина. Манту. Хасан. Горе. Страз. Анри. Угода.
Морж. Пимы. Утиль. Афины. Шуман. Яхонт. Цехин. Веди. Обзор. Вереск. Скальд. Оратор. Лагман. Фиаско. Гвалт. Итака. Уступ. Семён. Опий. Ёжик. Дети. Каша. Ложе. Стан. Фри.

Ответы на сканворд, опубликованный в № 35 от 27.08.2021 г.
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