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Краски

праздника. Арктический #Надымсогревает и радует своих жителей и гостей

Город Счастья сегодня и всегда!

Поздравить надымчан с общим для них днём рождения приехали почётные гости. ФОТО АВТОРА
T

Татьяна ЛЬВОВА
4 сентября ямальское «месторождение счастья» отметило 49-летие, которое традиционно совпало с Днём
работников нефтяной и газовой промышленности. Оба события стали поводом для организации уже традиционных и новых мероприятий, а также
для подведения промежуточных итогов непрерывного развития центра нашего района.
По многолетнему обычаю праздничное утро началось с «Эскорта памяти» — церемонии возложения цветов

к мемориалам первопроходцев: бюсту
первого генерального директора Надымгазпрома Владислава Стрижова
и памятнику «Надымским строителям».
В мероприятии вместе с губернатором
ЯНАО Дмитрием Артюховым, главой
муниципалитета Дмитрием Жаромских и генеральным директором общества «Газпром добыча Надым» Игорем Мельниковым приняли участие
почётные гости Владимир Якушев и
Дмитрий Кобылкин, а также другие
официальные лица.
Следующей точкой притяжения
для них стал ледовый дворец спорта

«Надым». В открытом в конце 2015 года здании разместилась спортивная
школа «Арктур». Ученики её хоккейного класса продемонстрировали визитёрам свои умения и достижения,
а также получили возможность доверительно пообщаться с представителями власти. В ходе беседы Дмитрий Артюхов признался ребятам,
что любит бегать по утрам. На память о встрече юные спортсмены
подарили гостям бейсболки с символикой клуба, а в ответ попросили
оставить автографы прямо на хоккейной форме.

Проявила гостеприимство и ещё
одна надымская спортшкола — «Арктика». Она расположена в современном спортивно-оздоровительном центре с бассейнами и помещениями
для тренировок, а на её территории
под открытым небом оборудован полноценный стадион. К тому же недавно в рамках проекта «Уютный Ямал»
здесь появился скейт-парк, в котором
этим летом местные скейтеры и велосипедисты смогли отработать немало
сложных трюков.
Î Продолжение на стр. 2
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праздника. Арктический #Надымсогревает и радует своих жителей и гостей

Город Счастья сегодня и всегда!

Шоу электронных скрипок от московского трио «Галактика» стало оригинальным сюрпризом к празднику
T

Арктуровцы подарили гостям бейсболки с символикой своего клуба
T

Татьяна ЛЬВОВА
Í Начало на стр. 1
Порадовало делегацию и обновлённое здание второй школы. Её выпускник Владимир Якушев во время визита поделился своими воспоминаниями
о годах обучения в ней, а затем ознакомился с современным оборудованием
учреждения: цифровыми лабораториями, наборами для занятий робототехникой и другими атрибутами образовательного центра «Точка роста», а также современными настольными играми и спилс-картами для отдыха детей
во время переменок.
И конечно, в день 49-летия Надыма гостей и руководителей региона
и муниципалитета ждали на главной
сцене города. Первым слово взял Владимир Якушев:
— Так сложилось, что северные города отмечают День основания одновременно с профессиональным праздником тех отраслей, благодаря которым началось возведение этих населённых пунктов. И я рад, что сегодня,
в этот двойной праздник, смог находиться рядом со своими земляками,
пройтись по знакомым с детства улицам. Удивительно, но с возрастом Надым не просто развивается, он молодеет, становится современнее и краше. Спасибо за это каждому жителю
муниципалитета. Благодарю работников нефтяной и газовой промышленности за то, что они создают экономику нашей страны, дают возможность
России чувствовать себя суверенной
и независимой.
В дальнейшем он отметил, что
наш город прекрасен и ухожен: газоны
пострижены, улицы красиво освещены, поддерживается чистота. А новую
набережную назвал надымским арба-

Мини-спектакль в исполнении юных артистов рассказал о становлении Надыма. ФОТО АВТОРА
T

том, местом притяжения художников,
рукодельниц и просто отдыхающих.
Также высоко Владимир Якушев оценил профессионализм организаторов
праздника.
Добрые слова в адрес надымчан
прозвучали и от Дмитрия Кобылкина:
— Я рад, что на Ямале чтут заложенные первопроходцами традиции,
но при этом тут реализуются новые,
казалось бы, невероятные для арктического региона проекты. А главное, здесь население активно сотрудничает с властью, помогает ей совершенствовать инициативы, способные
улучшить жизнь северян.
О совместной работе рассказал
также Дмитрий Артюхов:
— Надым — город больших достижений и побед. Здесь уже многие планы воплощены, и жители продолжают ставить новые цели и реализовывать их. А мы поддерживаем местные

начинания. И как только праздник закончится, мы с главой муниципалитета начнём готовиться к первому крупному юбилею города — 50-летию. Времени осталось немного, но мы сделаем
всё возможное, чтобы удивить жителей и гостей. У нас уже намечено несколько приятных сюрпризов.
— Мы гордимся своей Родиной
и правом называться надымчанами,
помним историю становления города и считаем обязательным чтить
традиции тех, кто осваивал Север, —
сильных и смелых людей, строителей и газовиков. Поэтому у нас нет
права остановиться на достигнутом
и наш муниципалитет обязательно будет совершенствоваться и развиваться.
И по примеру первопроходцев продолжим вкладывать в этот край частички
своих душ. Именно поэтому #Надымсогревает, — объяснил название программы мероприятий, посвящённых

Дню города Счастья и профессиональному празднику работников нефтяной
и газовой промышленности Дмитрий
Жаромских. — Организаторы 49-летия
старались, и нам очень приятно, что
жители активно участвовали во всех событиях и поддерживали праздничное
настроение. Даже погода сегодня удивила, подарила отличный солнечный
день. Я люблю этот город. Здесь созданы все условия, чтобы жить, радоваться тому, что есть, планировать будущие
достижения.
Одной из идей, приуроченных
к юбилею Надыма, поделилась заведующая Центром национальных культур
Ольга Антипина. Этот филиал Надымской районной клубной системы
в 2019 году стал инициатором новой
традиции: к каждому Дню города здесь
пишут песню. В этот раз на концерте
«Город по имени Счастье» они впервые
исполнили композицию «Надыму посвящается». Автор музыки — надымский
композитор Данис Талхин, слова сочинила Ольга Антипина, а готовое произведение исполнили солисты вокального
коллектива «Поющий Север».
Алгоритм рождения каждого признания любви к малой родине уже отработан: пишутся стихи, на них накладывается музыка, затем вступают в дело вокалисты, а потом появляется постановка с участием танцоров, привлечением
специалистов по флешмобу, световому
сопровождению. В этом году массовый
зрелищный номер из-за эпидемических
ограничений делать не стали, а к 50-летию города творческий коллектив надеется развернуться на полную и собрать
из посвящённых городу песен целый
блок концертной программы, в рамках
которого слова любви к родному краю
будут сопровождаться красочным шоу.
При этом не исключено, что в выступлениях будут участвовать первопроходцы.
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Навстречу выборам. Ямал

готовится к проведению голосования

Безопасности уделяют
особое внимание
Главное управление МЧС России по
ЯНАО будет содействовать проведению единого дня голосования в регионе. Сейчас для профилактики гибели
и травмирования людей организуют
контроль над обеспечением пожарной
безопасности избирательных участков. Об этом 8 сентября сообщил заместитель начальника управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по ЯНАО
Вадим Иванов на пресс-конференции
в медиацентре «Ямал-Выборы-2021».
Во всех 13 муниципалитетах ЯНАО
поднадзорными МЧС стали 198 объектов, где размещаются 227 избирательных участков. Из них 211 постоянных
и 16 — временных в удалённых населённых пунктах. Налажено взаимодействие с органами исполнительной власти и противопожарной
службы ЯНАО.
На объектах, где будут размещены избирательные участки, проведено 133 внеплановые инспекции.
Осталось проверить около трети.
— На сегодня объекты с нарушениями требований пожарной безопасности отсутствуют, — подчеркнул Вадим Иванов.
При внеплановых визитах инспекторы особое внимание уделяют
содержанию объектов, исправности
систем оповещения, огнетушителей
и внутреннего противопожарного

TT
В шести

TT
Официально

А. Н. ГИБЕРТ,
председатель Избирательной комиссии
Ямало-Ненецкого автономного округа:

В Надымском районе, как подтвердила специальная комиссия, избирательные участки отвечают
T
установленным требованиям и оснащены необходимым оборудованием. ФОТО С САЙТА TIK-NR.RU

водопровода. Разъясняют работникам
избирательных комиссий необходимость выполнения мероприятий, направленных на предупреждение возгораний, организуют тренировки по эвакуации на случай пожара.
В сёлах, где нет подразделений
главного управления, расположено 60 подведомственных объектов.
Там при проверках уделяют дополнительное внимание обследованию
избирательных участков и профилактике. Если выявят нарушения, комиссия незамедлительно получит
предписание устранить их до выбо-

ров или изменить место размещения участка.
На время выборов все органы
управления и реагирующие подразделения МЧС и противопожарной
службы будут переведены на усиленный режим службы. В дни голосования на каждом участке ЯНАО будет
дежурить личный состав подразделений и главного управления, противопожарной службы ЯНАО. На следующей неделе график дежурства утвердят и направят в подразделения.
ИА «Север-Пресс».

регионах завершается тестирование нового формата проведения выборов

Сделать выбор онлайн
смогут не все избиратели

В РФ завершается тестирование системы онлайн-голосования. Во вторник система дистанционного голосования начала проходить финальный
стресс-тест.
Для проведения теста ключи шифрования разделили на восемь частей —
защищённых носителей. Части разделены между представителями парламентских фракций, Минцифры, Ростелекома и Центральной избирательной
комиссии (ЦИК).
Сегодня, 10 сентября, ключи соединяют, чтобы увидеть результат
тестового голосования. Система работает по принципу конструктора.
— Система дистанционного электронного голосования в России мо-

3

жет работать по системе «Лего». Небольшие субъектовые системы дистанционного голосования, работающие по правилам регулятора
и работающие в том порядке, который утверждает ЦИК, позволяют получать абсолютно корректные результаты, — пояснил член ЦИК РФ
Николай Булаев.
В электронном голосовании в российских регионах, по данным Минцифры, примут участие до 2 млн
человек. В таком формате выборы
пройдут в шести субъектах РФ. Отдать голос дистанционно можно
в Курской, Ярославской, Нижегородской, Мурманской и Ростовской областях, а также в Севастополе. Необ-

ходимо иметь подтверждённую запись на госуслугах.
Выборы в Госдуму VIII созыва
пройдут с 17 по 19 сентября. Дума избирается на пять лет по смешанной
избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, ещё 225 — по одномандатным
округам в один тур.
Одновременно с выборами в Госдуму в единый день голосования должны пройти прямые выборы глав девяти
российских субъектов (ещё в трёх регионах высших административных лиц
будут выбирать депутаты заксобраний)
и 39 региональных парламентов.
По информации сайта iz.ru.

Уважаемые избиратели!
17, 18, 19 сентября на территории автономного округа состоится голосование на выборах депутатов Государственного парламента страны и Тюменской областной думы. В пяти муниципалитетах пройдут выборы в органы
местного самоуправления.
Вы все свидетели тому, какая идёт
борьба между кандидатами и политическими партиями за ваши голоса. И это,
безусловно, подчёркивает значимость
участия в выборах каждого из нас.
Ямал — небольшой, но сильный
регион. И всё благодаря тому, что мы,
ямальцы, умеем подходить к решению
любых задач сообща — все вместе. Выборы — это тоже задача. И решение здесь
может быть только одно — принять участие в голосовании и сделать свой выбор осознанно, руководствуясь личными
убеждениями и пониманием, кому можно доверить судьбу страны, нашего Ямала.
Избирательными комиссиями
проведена большая подготовительная
работа. На участках созданы максимально комфортные и безопасные для
здоровья граждан условия.
От имени Избирательной комиссии Ямало-Ненецкого автономного
округа приглашаю вас прийти в любой
удобный для вас день на избирательные участки или проголосовать дома,
если есть уважительные причины.
Комиссии ждут вас с 17 по 19
сентября на избирательных участках
с 08:00 до 20:00. Придите и сделайте
выбор. Поверьте, он нужен Ямалу!
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89. На Ямале
стартовал федеральный
проект

Пушкинская
карта
для молодёжи
На Ямале, как и по всей стране,
стартовал проект «Пушкинская
карта». Он позволит сделать
посещение культурных событий
на всей территории страны
доступнее для молодёжи.
Каждому ямальцу в возрасте от 14 до 22
лет полагается карта, на которой размещено 3 000 рублей. Деньги можно потратить на покупку билетов на концерт
или выставку до конца года. Планируется, что в следующем году сумма будет
увеличена: посетителям культурных событий станет доступно 5 000 рублей.
Сейчас в проекте задействованы
более 20 ямальских учреждений культуры. Они готовы предоставить более
150 мероприятий для посещения. Постепенно перечень учреждений, где
можно воспользоваться картой, будет
расширяться.
—В июне президент объявил об инициативе создания всероссийского проекта «Пушкинская карта». И уже с 1 сентября этот проект стартовал на всей территории страны, давая возможность
молодым людям от 14 до 22 лет выбирать и посещать мероприятия учреждений культуры за счёт государства.
Для этого нужно оформить виртуальную карту. Её особенностью является
целевое использование, купить на средства карты можно только билеты в учреждения культуры, в этот перечень пока не входят цирки и кинотеатры, — рассказала заместитель директора окружного департамента культуры Наталья
Сихвардт.
Получить карту можно через портал
госуслуг в мобильном приложении «Госуслуги. Культура». Карта является именной.
Баланс «Пушкинской карты» нельзя пополнить самостоятельно, средства зачисляются на карту государством один раз в год,
а в случае отмены мероприятия возможен
возврат средств на карту.
Афиша будет размещена на портале
«Культура.РФ» и также в приложении «Госуслуги. Культура». Мероприятия в рамках программы можно будет посетить
не только в округе, но и по всей стране.
В Год талантов на Ямале ожидается насыщенная культурная программа.
Этой осенью перед северянами выступят известные на всю страну театральные труппы «Табакерки», МХАТа, театров сатиры и «Современника». Приедет на Ямал выдающийся пианист Денис Мацуев.
Пресс-служба губернатора ЯНАО.
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люди, район! В преддверии праздника в Надыме отметили достойных

Ко дню города и отрасли
Виктор ЯМАЛЕЕВ

2 сентября в честь 49-летия со дня
образования города и празднования
Дня работников нефтяной и газовой
промышленности чествовали
заслуженных надымчан, работающих
в разных сферах и отраслях.
Поздравляя собравшихся с наступающим праздником, глава Надымского
района Дмитрий Жаромских отметил:
— Хотя город по историческим
меркам молод, но уже появились семейные династии педагогов, врачей,
газовиков. Это не только радует, но
и свидетельствует о том, что Надым
становится комфортным и благоприятным для жизни. Это заслуга всех, невзирая на должности и профессии, надымчан, которые своим трудом вносят неоценимый вклад в процветание
и развитие Надыма.
Дмитрий Жаромских объявил благодарность Законодательного собрания ЯНАО фельдшеру надымской станции скорой помощи Фариту Каюмову
и главному специалисту ООО «ЯРГЕО»
Алексею Шикелю.
Почётные грамоты главы Надымского района вручены члену правления местной общественной организации «Клуб матерей, воспитывающих детей с ОВЗ, «Надежда» Анне Косьяновой, начальнику участка
МУП «НГЭС» Михаилу Плеханову, повару ИП Глушковой Наталье Лемеш,
добровольцу «Фонда поддержки гражданских инициатив «СветЛица» Инне
Мартиросовой, учителю физкультуры школы № 6 Ольге Ромашкиной.

Благодарность главы объявили
тренеру СШ «Арктур» Евгении Анкудиновой, председателю общественной организации СТК «Поршень» Вадиму Васюхину, предпринимателю Роману Григоровичу, завсектором департамента финансов муниципалитета Марии Садчиковой, спасателю надымского спасательного отряда Ярославу Куликову, воспитателю детского сада «Медвежонок» Галине Пенечко, пекарю ИП Кушнаренко Елене Котковой, ведущему специалисту-эксперту управления Федеральной службы госрегистрации, кадастра и картографии по ЯНАО Валерии Ремезовой, инженеру службы режимов газоснабжения ООО «РГС» Маргарите Семёновой, оператору ООО «Нортгаз»
Руслану Тагирову, начальнику отдела
МАУ «ТРК Надым» Юлии Тракс, главному специалисту департамента финансов администрации района Елене
Волокитиной, повару ИП Кушнаренко Елене Пронь, начальнику правового управления муниципалитета Ольге Смирновой, руководителю группы
охраны труда ООО «Газпром подземремонт Уренгой» Павлу Джуре.
За выдающиеся достижения памятным знаком «Гордость Надыма»
наградили заместителя главного врача
центра общественного здоровья и медицинской профилактики Наталью
Половодову.
С наступающим праздником надымчан поздравил депутат Тюменской областной думы Фуат Сайфитдинов. Председатель Думы Надымского района Анатолий Писаренко вручил благодарственные письма
депутата Государственной думы РФ

Ивана Квитки директору досугового центра Людмиле Кушнир, инженеру ИТЦ ООО «Газпром добыча
Надым» Александру Плотникову,
генеральному директору общества
«Северный гостиный двор» Геннадию Радиоле, директору школы № 2
Галине Валовой.
Благодарственные письма депутата Государственной думы РФ Анатолия Карпова вручили старшему
инструктору СШ «Лидер» Ольге Петровой, главному специалисту управления физкультуры и спорта муниципалитета Татьяне Разиной, координатору партийного проекта «Народный контроль» Людмиле Зверянской, тренеру СШ «Арктур» Сергею
Комнатову, участнице общественной
организации ветеранов войны и труда
Нине Рощиной.
Благодарственное письмо Тюменской областной думы вручили заведующей отделом маркетинга Надымской
централизованной библиотечной системы Екатерине Ломкиной.
Благодарность председателя Тюменской областной думы Сергея Корепанова объявили главному специалисту управления соцпрограмм муниципалитета Ларисе Рябцевой,
главному хранителю Музея истории
и археологии г. Надыма Елене Конопляник, старшему воспитателю детского сада «Искорка» Юлии Устиновой,
замдиректора ДЮЦ «Альфа» Оксане
Шульге.
Почётной грамотой Думы Надымского района награждена главный специалист управления по торговле администрации муниципалитета Анастасия Корижина.

Всех, кем Надым гордится, зал вместить не смог бы, здесь только часть достойных этого звания. ФОТО АВТОРА
T
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Диалог культур. Представители
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разных этносов вновь встретились на главном городском торжестве

«Венок дружбы» снова объединяет
Екатерина АЛЕКСЕЕВА
Яркие национальные костюмы и
фольклорное творчество, которое демонстрируют на праздновании Дня города представители самых разных национальностей, проживающие на надымской земле, никого не оставляют
равнодушным. На открытом фестивале
национальных культур «Венок дружбы», а он проходит уже в десятый раз,
всегда весело, по-настоящему тепло
и очень душевно. Зажигательные танцы и проникновенные песни, звучащие на языках почти десятка народов, бесспорно, становятся украшением главного городского праздника.
Как и в прошлом году, программа нынешнего юбилейного фестиваля из-за эпидемических ограничений состоялась в усечённом формате:
без представления блюд национальной кухни и без проведения традиционных мастер-классов народно-прикладного искусства. Однако яркие номера самодеятельных и профессиональных артистов — сами по себе уже
праздник творчества, который подарил массу эмоций и впечатлений
зрителям. В программе приняли участие коллективы дома культуры газовиков «Прометей», ансамбль казачьей
песни «Ямальские казаки», представители местного отделения общероссийской общественной организации
«Кыргызский конгресс» и клубов Центра национальных культур, главной
целью деятельности которых является
сохранение и возрождение традиций.
Среди них: клубы славянской культуры «Криница», коми-зырянской — «Би
тор», ненецкой — «Ясавэй», народов
ханты — «Тови най», тюркских народов — «Тюркский мир». Яркие музыкальные номера надымчанам подарили и коллективы филиала Надымской
районной клубной системы.
— Национальное творчество продолжает существовать благодаря и нам
тоже. Мы собираем народы, организовываем встречи и мероприятия, сплачиваем людей и бережно храним ценные знания. Отрадно, что в наши клубные формирования приходит молодёжь, которой и передаём историю
и обычаи культур, — рассказывает заведующая Центром национальных культур Ольга Антипина. — Традиции бережно мы сохраняем, пропагандируем
и выступаем. Нам завещано беречь
культуру, речь, чтоб не ушла в песок
с водой, мы постараемся сберечь!
— Мир, согласие, дружба — без них
человек не может существовать и продолжать свой род, — отметил Орозбай
Шерматов, председатель местного отделения общероссийской общественной организации «Кыргызский конгресс». — В течение тридцати лет, как

Много разных народов проживает на надымской земле. Всех их объединяет любовь к ней, а также дружелюбие друг к другу и желание жить в мире и согласии
T

продолжается миграция после распада СССР, у нашего народа в Надыме
не было таких ярких и общих с другими народами мероприятий. А с января
прошлого года, когда мы стали активно участвовать в общегородских празд-

никах, мы нашли много друзей самых
разных национальностей. Теперь мы
активно общаемся, дружим. И это, я
считаю, здорово!
— Нам очень нравится, — согласен с ним Асылбек Базаркулов. —

Национальные костюмы, представленные участниками на фестивале, как настоящие
T
произведения искусства

Киргизский национальный танец — кара-жорго в исполнении детей. ФОТО АВТОРА
T

Нас радует, что мы показываем и демонстрируем свою культуру и национальную одежду представителям
других народов. А за непродолжительное время нашли уже много друзей, теперь часто встречаемся и общаемся.
На протяжении почти полутора
часов национальные песни и танцы
радовали горожан и гостей Надыма,
которые то и дело подпевали и пританцовывали вместе с артистами.
— Мы живём на многонациональной территории и очень приятно услышать родную речь, мелодии
и увидеть народные костюмы здесь
на празднике, — поделилась надымчанка Розалия Муртазина. — На сцене прозвучала любимая песня моей
лучшей подруги, которая живёт в Башкирии. Я сняла видео исполнения музыкальной композиции на телефон.
Отправлю ей, она, думаю, будет рада!
— Все творческие номера прекрасные, невероятно зажигательные
и весёлые, — отметил Ильдар Хабибуллин. — Даже дети не могут устоять
на месте: пустились в пляс. А костюмы какие красивые! Спасибо организаторам за этот праздник национальных культур!
— Спасибо за подаренный красочный концерт! Хоть я и живу в Надыме с 1974 года, так получилось, что
на фестивале впервые. Было приятно увидеть разные народы вместе,
ведь все мы должны жить в мире и согласии, — поделилась впечатлениями
Татьяна Лисевич.
Организаторы и участники фестиваля выразили надежду на то, что
к юбилею города, который он отметит
в следующем году, эпидемическая обстановка позволит им снова провести
программу фестиваля в полном объёме и продемонстрировать культуру,
быт, одежду во всей красе.
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Фоторепортаж. Как

надымские газодобытчики отметили свой профессиональный праздник

50 лет! «В движении»!

 Корпоративный фестиваль «В движении» собрал более пяти тысяч сотрудников ООО «Газпром добыча
Надым» и членов их семей

на правах рекламы

3 сентября в Надыме прошёл фестиваль «В движении»,
посвящённый Дню работников нефтяной и газовой промышленности
и 50-летнему юбилею ООО «Газпром добыча Надым».

 Хорошее настроение гостям и участникам праздника создавали творческие коллективы ДК «Прометей»
и ДК «Юбилейный»

 Фотозона, на которой все гости могли оставить пожелания коллегам и друзьям
 Некоторые участники предложили гостям совершить путешествие в прошлое и «перенестись» на несколько
десятилетий назад

 В игровой зоне для детей никому не было скучно

 Газовичок нашёл себе друзей и, может быть, будущих коллег

 Церемония награждения работников ООО «Газпром добыча Надым»

 Многие инсталляции посвятили любимому городу и компании

 В рамках фестиваля прошли соревнования по автомногоборью. Лучше всех с фигурным вождением
справились представители Надымского нефтегазодобывающего управления, «серебро» завоевали работники
Управления по содержанию коммуникаций и сооружений, «бронза» досталась Управлению технологического
транспорта и спецтехники

 Лидер группы «Uma2rman» Владимир Кристовский поздравил газодобытчиков с праздником
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Ребячий интерес. В День города прошла интерактивная выставка технического творчества
Татьяна ЛЬВОВА
4 сентября в полдень на городской набережной все желающие смогли погрузиться в виртуальную дополненную реальность и познакомиться с достижениями юных робототехников
и их наставников. Такую возможность
предоставили восемь городских детских садов, столько же школ и два центра дополнительного образования.
Для удобства гостей территорию
мероприятия условно разделили на зоны: в одной из них представили проекты продвинутого уровня, в другой —
спортивная робототехника, в третьей — конструирование-моделирование
для начинающих.

РОБОплац-2021

ЗНАЙ НАШИХ!
— РОБОплац в Надыме проходит ежегодно. Здесь мы предлагаем общественности оценить проекты педагогов и детей надымских образовательных организаций. Многие из этих
разработок заняли призовые места
на различных олимпиадах и фестивалях. Так, в прошлом году на региональном туре всероссийского конкурса
«Большие вызовы» из 10 победителей
пятеро были жителями нашего муниципалитета, — рассказала заведующая
отделом и руководитель мобильного
технопарка Центра детского творчества Ольга Какурина.
Одна из уникальных работ-лидеров этого состязания скоро будет представлять наш регион в Москве, а пока скромно припарковалась под высоким столом.
— Это наша роботехническая самоходная тележка. Она предназначена для сельскохозяйственных работ, может перевозить грузы, например, тяжёлую лейку или ведро. И всё
это максимально аккуратно: внутри
механизма заложены параметры грядок. Проходимость и эффективность
мы проверили на пришкольном участке, — объяснила заместитель директора четвёртой школы Карина Федина. —
Проект разработали, конструкцию собрали и запрограммировали четыре ученика седьмого класса и учитель
технологии Николай Ничков. Все детали механизма уникальны, напечатаны ребятами на 3D-принтере или изготовлены из дерева. Кстати, вернувшись из столицы, авторы начнут совершенствовать свою работу, научат
её самостоятельно справляться с посадкой и поливкой растений.
Ответственный за организацию
РОБОплаца Центр детского творчества создал на выставке несколько своих точек, каждую из них возглавил увлечённый робототехникой специалист.
Так, на арт-технической площадке
под руководством Яны Викуловой сражались роботы-сумоисты, а Алексей
Прокофьев и Александр Ещеркин заведовали виртуальной дополненной ре-

В «Медвежонке» спортом занимаются даже роботы
T
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Для выставки вместе с детьми старшей
группы они собрали «спортсменов»,
способных выполнять кувырки и другие несложные движения. А готовящиеся к выпуску из дошкольного учреждения юные таланты с помощью EV-3
создали роботов-сумоистов, самостоятельно обнаруживающих и выталкивающих за пределы ринга противников.
Впрочем, управлять роботами умеют даже надымчане, едва перешагнувшие ясельный возраст. Об этом рассказала педагог-организатор «Огонька»
Расима Вильданова:
— В нашем саду ребята с трёх лет
занимаются с роботами «Умная пчела». На спинках этих «насекомых» расположены кнопки со стрелками. Дети
на них нажимают, и игрушка по расчерченной на секторы поверхности передвигается в заданном направлении.
Каждый квадратик маршрута следования связан с заданием тематической
викторины, например, на выставку
мы взяли карту сказок Пушкина. Ведь
с помощью электронных «мёдодобытчиц» в игровой форме у малышей эффективно закрепляются не только основы программирования, но и знания из области литературы, математики. Мы стараемся использовать такую
возможность по максимуму, поэтому
у нас есть игровые поля не только заводского изготовления, но и разработанные нашими воспитателями.
ВСЕХ НАУЧАТ

Манипулятором-подъёмником второй школы мог управлять любой желающий. ФОТО АВТОРА
T

альностью и аэронетом. В рамках последнего взлёты и посадки совершались на симуляторе.
Из-за ветра и скопления народа
не решились запустить белоснежный
квадрокоптер и представители второй
школы. Зато здесь безотказно работал
манипулятор-погрузчик. Его за два дня
специально для выставки собрал девятиклассник Даниил Ионов. Учитель информатики Павел Емельянов рассказал, что в их учреждении постоянно
занимаются технотворчеством около
25 детей, с каждым годом растут число и потенциал ребят. Поэтому школа
особое внимание уделяет расширению
материально-технической базы. Например, в этом году она приобрела дополнительные детали к базовым наборам конструкторов.
— Из специального лего можно
собрать каркас робота, оснастить его
двигателем и другим необходимым
оборудованием, соединить всё это
с компьютером. Через него с помощью
программы легко управлять меха-

низмом, — пояснила основные ступени «рождения» умных машин 13-летняя ученица первой школы Айлина
Фасхитдинова.
По её мнению, этот процесс очень
увлекателен, он любые трудности превращает в задачи, которые интересно решать вместе с друзьями и педагогами.
МОЖЕТ КАЖДЫЙ
Многие преподаватели тоже с детских
лет обладали стремлением применять
научные знания на практике. Например, инструктор по физической культуре детского сада «Медвежонок» Артём
Макеев будучи учеником четвёртой
школы занимался электротехникой. Затем окончил Надымский профессиональный колледж, устроился на работу и вместе с коллегой Николаем Редикульцевым решил организовать занятия по технотворчеству для малышей.
С этой целью молодые педагоги прошли
специальные образовательные курсы.

Кстати, городские педагоги успевают
расширять и методические возможности своего оборудования, и его географическую доступность. С 2019 года
на базе ЦДТ действует мобильный технопарк. В нём реализуются три образовательные программы. Их теоретическую часть ребята усваивают на дистанционных занятиях, а для практических
преподаватели и дорогое высокотехнологичное оборудование на две недели
три раза в год приезжают к своим удалённым ученикам. Прошлой зимой
так занимались 342 ребёнка из пангодинского центра образования и посёлка Ягельного. С этой осени количество детей увеличилось ещё почти
на два десятка.
Благодаря очно-заочному обучению у поселковых любителей робототехники появились новые интересные
проекты, которые они могут представить на различных конкурсах и фестивалях, в том числе на традиционной
региональной олимпиаде. Ведь у ребят
есть всё самое необходимое: хорошая
материальная база, увлечённые своим делом наставники и мечта сделать
этот мир комфортнее. Такая появилась и у 8-летней Ольги Сердюковой.
Поиграв на РОБОплаце с одним из роботов, она решила:
— Хочу себе домой такого же, но
чтобы он не просто ходил, а танцевал.
И ещё другого, полезного, который
бы мыл посуду, готовил еду, убирался
в квартире. Вот было бы здорово!
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города. С праздником надымчан поздравили артисты из Башкирии

Прикоснуться к культуре предков
Екатерина АЛЕКСЕЕВА

В 49-й день рождения города
со сцены, установленной
на набережной озера Янтарного,
звучали десятки душевных
и зажигательных национальных
песен. Не меньше, наверное,
было исполнено и народных танцев.
В рамках фестиваля-презентации
«Этноэнциклопедия культурных
традиций моей малой Родины»
концертную программу надымчанам
и гостям города подарили артисты
уфимского дворца культуры
«Моторостроитель».
— Очень многие в 70-х годах приезжали трудиться на Север, в частности в Надым, с Башкирии, Татарстана
и с территорий, которые сейчас имеют общее название — Уральский федеральный округ, — рассказывает директор автономной некоммерческой
организации «Меридиан творчества»
Эльвира Ахметова. — Среди них были русские, татары, башкиры, марийцы, чуваши, удмурты, мордвины. Поз-

Гость праздника из Уфы Азамат Зинатуллин. Он виртуозно владеет кураем — башкирским
T
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Образование. Выпускники

наших!
Ксения Калачева — лидер
окружного конкурса

С победой!

Ученица школы посёлка Заполярного
Ксения Калачева стала победителем
регионального этапа всероссийского конкурса исследовательских работ об истории местного самоуправления.
Свою работу Ксения посвятила родному посёлку. Школьница рассказала о становлении и развитии Заполярного, попыталась увидеть его добрые перспективы
и заглянуть в будущее.
В результате конкурсного отбора наша землячка стала победителем
регионального этапа и её пригласили
в Москву для участия во всероссийском
конкурсе. Но, к сожалению, в силу объективных причин, Ксения не смогла присоединиться к заключительному этапу.
Поздравляем Ксению Калачеву и её
педагога-наставника Виталия Мацакова
с убедительной победой на Ямале. Отрадно, что наши мальчишки и девчонки интересуются историей родного края. Их интеллектуальными достижениями мы можем сегодня смело гордиться.
По информации управления
общей политики администрации
Надымского района.

древним духовым народным инструментом. ФОТО АВТОРА

же они уехали отсюда, а их дети и внуки, продолжая жить здесь, не знают
своих корней: откуда их бабушка, прабабушка и так далее. Мне очень хотелось, чтобы они хотя бы прикоснулись
к культуре своих предков. Организовать это мероприятие удалось благо-

даря выигранному мной гранту губернатора ЯНАО для некоммерческих организаций. У нас есть замечательный
фестиваль «Венок дружбы», которому уже десять лет. Я очень хотела, чтобы в этот замечательный праздничный день на одной сцене выступали

не только самодеятельные артисты
клубов Центра национальных культур,
но и профессиональные исполнители.
Башкирский, марийский, татарский, чувашский и русский народные танцы подарил горожанам уфимский ансамбль «Байрам» — обладатель гран-при всероссийских и международных фестивалей и конкурсов.
Не обошлось и без вокальных композиций: песни на родном языке прозвучали в исполнении Азамата Зинатуллина, который, впрочем, может похвастать не только лишь блестящими
вокальными данными. Он виртуозно
владеет национальным башкирским
инструментом — кураем, что и продемонстрировал зрителям. Именно
такой инструмент, а также сувениры
и гостинцы, в завершение фестиваля презентовали гости из Башкирии
своей коллеге — заведующей Центром
национальных культур Ольге Антипиной. Она поблагодарила артистов
за подаренную ими концертную программу, пожелала творческих успехов и отметила, что в гостеприимном
Надыме им всегда будут рады.

вузов возвращаются работать в округ

«Ориентир: Ямал»
По инициативе Дмитрия Артюхова
на Ямале действует региональный
проект «Ориентир: Ямал». Его задача —
помощь лучшим выпускникам
российских вузов найти работу
в округе. В числе первых специалистов,
отправившихся на Ямал, — учитель
физики и математики из посёлка
Пангоды Дарья Дрожина.
Девушка в этом году окончила ЮжноУральский государственный гуманитарно-педагогический университет, решила поехать работать в родной посёлок.
Её пригласили в школу № 1, откуда она
несколько лет назад выпустилась с золотой медалью. На первых порах Дарья
будет заниматься классным руководством. Девушка — из династии учителей, её родители тоже трудятся в первой
школе. Она рассказывает, что сомнений относительно будущей профессии
не было. Решение вернуться на малую
родину также приняла без колебаний.
Трудоустроиться в учреждение молодому педагогу помогли сотрудники
окружного департамента занятости населения, сейчас на их сопровождении
находятся ещё 54 выпускника вузов, желающих работать на Ямале.

Дарья Дрожина начала свой педагогический путь в пангодинской школе № 1. ФОТО С САЙТА YANAO.RU
T

Карьерные консультанты информируют участников проекта о действующих в округе мерах поддержки
для молодых специалистов, помогают
в составлении портфолио, подбирают
место работы.
Напомним, что при трудоустройстве в окружные бюджетные учреждения молодые специалисты получают
разовую выплату в размере 100 тысяч
рублей и ежемесячные надбавки к зара-

ботной плате. Помимо сопровождения
участники проекта из числа студентов,
окончивших второй и последующие
курсы и обучающихся по направлениям социальной сферы (здравоохранение, культура и образование) на четвёрки и пятёрки, могут претендовать на получение именной стипендии губернатора Ямала в размере 10 тысяч рублей.
ИА «Север-Пресс».
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Надымского района приглашают принять участие в отборе лучших проектов

Голосуем за «Уютный Ямал»!
Вера ВЕНСКАЯ
На портале «Живём на Севере» стартовало голосование в рамках проекта инициативного бюджетирования
«Уютный Ямал». Все представленные
там проекты ямальцев получили предварительную оценку экспертного жюри и были презентованы общественности. Всего на голосование выставлено
180 проектов. 12 из них — это идеи жителей Надымского района, которые они
предлагают реализовать на территории
муниципалитета.
Неравнодушные надымчане выступают с предложениями разной направленности. Есть среди них инициативы, касающиеся патриотических и культурных мероприятий.
Но большинство проектов направлено
на благоустройство и создание комфортной среды. На голосование представлены идеи по улучшению облика не только Надыма, но и посёлков.
К примеру, активисты Приозёрного
предлагают обустроить сквер «Сказочный лес», универсальную спортивную
площадку и установить светодиодный видеоэкран на центральной площади. Лонгъюганцы инициируют оборудование детской площадки и тёплой остановки. Идея создать в посёлке аллею городов-героев «Дорогами
Победы» появилась у жителя Заполярного. А вот пангодинец выступил
с инициативой провести XVI окружной открытый межрегиональный фестиваль авторской песни «Северный
вариант». Площадка для выгула собак
«Доглайф» может появиться в посёлке Правохеттинском, но это будет за-
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Социальный

ИНФОГРАФИКА ПРЕДОСТАВЛЕНА УПРАВЛЕНИЕМ ОБЩЕЙ ПОЛИТИКИ АДМИНИСТРАЦИИ НАДЫМСКОГО РАЙОНА
T

висеть от уровня поддержки этой инициативы жителями.
От надымчан на голосование выдвинуто три проекта: установить памятный знак «Ветеранам боевых действий», обустроить базу для занятия экологическим туризмом и оформить фасад дома в технике мурал по эскизу снятого декоративного панно «Цени свой труд», кото-

рое размещалось ранее на доме № 27
по ул. Комсомольской.
Поддержать какую-либо из этих
инициатив в онлайн-режиме можно на портале «Живём на Севере»
до 16 сентября. А с 17 по 19 сентября
у надымчан будет возможность очно
проголосовать за понравившийся проект в центрах проведения викторины
«Уютный Ямал».

курс. Более 200 ямальцев в этом году получили персональную поддержку

Помогая преодолеть трудности
С начала года более 200 ямальцев
заключили социальные контракты
по новым условиям.
Напомним, по поручению президента
РФ с 1 января социальная помощь стала
более адресной. Изменения позволили
найти индивидуальные способы для повышения уровня доходов малоимущих
семей с детьми и одиноко проживающих граждан.
Ситуацию каждого заявителя сотрудники органов соцзащиты рассматривают персонально. Для них составляется программа соцадаптации, которая помогает выйти из трудной жизненной ситуации.

На выбор гражданам предоставляется три направления. Самое популярное — помощь в трудоустройстве. Заявление на неё подали 75 % обратившихся. Размер выплаты — 17 707 рублей.
Первый месяц она перечисляется в период поиска работы, затем три месяца — при условии трудоустройства. Одно из требований — постановка гражданина на учёт в службе занятости, где ему
предлагают вакансии исходя из образования и предпочтений.
Второе направление — поддержка в открытии или развитии бизнеса.
Размер единовременной помощи —
250 000 рублей. Средства выдаются гражданину, зарегистрированному в качес-

тве индивидуального предпринимателя
или самозанятого, на приобретение оборудования или материальных запасов.
Третье направление — создание
или расширение личного подсобного
хозяйства. Поддержка предоставляется в размере 100 000 рублей на приобретение сельскохозяйственной продукции и товаров.
Среди получивших помощь на открытие бизнеса многодетная семья Худи из Тарко-Сале. Глава семейства уже
около четырёх лет увлекается кожевенным ремеслом. Из любимого хобби решил сделать бизнес. В этом году обратился за поддержкой в местный орган соцзащиты с планом на открытие

— Институт инициативного бюджетирования в нашей стране получил развитие относительно недавно.
Он позволяет жителям решать, как
и куда потратить бюджетные средства. Из года в год качество и количество инициатив, которые направляют ямальцы, растёт, — отметил член
Общественной палаты ЯНАО Василий Рябиков.
Напомним, приём заявок в рамках проекта стартовал в мае, за это
время жители направили в проектные
офисы и на портал «Живём на Севере»
384 инициативы. Участником мог стать
каждый ямалец, для этого требовалось выдвинуть свою инициативу, найти единомышленников и представить
проект. В течение летних месяцев экспертные комиссии знакомились с поступившими инициативами, проводили общественные обсуждения и оценивали их. Лучшие предложения сейчас
вышли на этап голосования.
Кстати, по итогам подобного отбора инициатив в прошлом году в лидерах оказались три надымских проекта, реализация которых была намечена на 2021 год. Это приобретение и установка ловушек для комаров
и мошек, создание скейт-парка «Адреналин» в Надыме и места доблести
«Журавли» в Пангодах. А вот то, какие
проекты наиболее интересны и актуальны, чтобы обязательно воплотить
их в 2022-м, жители района должны решить уже в ближайшие дни. Голосование выявит лидеров. И инициативы-победители будут реализованы за счёт муниципального бюджета
в следующем году.

мастерской, оформил ИП, сотрудники ведомства помогли составить программу соцадаптации. На полученные
250 000 рублей уже купил шорный пони,
компрессор для покраски кожи, аэрографы, двоильную машинку. Ожидается доставка вырубного пресса, печатных форм, кожи, штанцформ.
— Недавно принял участие в местной ярмарке в качестве предпринимателя. Жду новое оборудование. Оно
станет отличным подспорьем в работе, — говорит Пётр Худи.
Также семья Худи получает и иную
соцподдержку: пособия на детей, субсидию на оплату ЖКУ.
Подробнее об условиях заключения социального контракта можно узнать на сайте dszn.yanao.ru в разделе
«Информационный киоск» или по телефону 8 800 2000-115.
Пресс-служба губернатора ЯНАО.
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общество.
Президент встретился
с участниками
спортивного форума

Искусство
храбрых
Успешные выступления российских
спортсменов на Олимпийских и Паралимпийских играх доказали, что Россия — спортивная держава. Об этом
8 сентября заявил президент РФ Владимир Путин в приветствии участникам международного форума «Россия — спортивная держава».
— Яркие победы, успешные, незабываемые выступления наших олимпийцев и паралимпийцев в Токио вновь убедительно доказали: Россия действительно спортивная держава. Наши атлеты
достойно продолжают выдающиеся традиции, которыми славится наша страна, —
заявил Владимир Путин.
Глава государства пожелал удачи
всем участникам форума и выразил уверенность в том, что мероприятие даст
старт новым интересным проектам. Кроме того, президент выразил благодарность зарубежным гостям форума. Путин
подчеркнул, что открытый и профессиональный диалог идёт во благо спорту.
— Мы должны создать все условия для того, чтобы как можно больше
граждан России, не менее 70 % к 2030
году, могли систематически заниматься
спортом и физической культурой, — добавил российский лидер во время своего выступления.
Отметим, ранее, 9 августа, министр иностранных дел РФ Сергей
Лавров указал, что российские спортсмены на Олимпийских играх в Токио
подтвердили, что любые попытки политизировать спорт бессмысленны. Он
подчеркнул, что атлеты отстояли честь
страны на Играх, несмотря на сильнейшее внешнее давление.
Олимпиада-2020 проходила в Токио, соревнования завершились 8 августа. Российские спортсмены, выступавшие из-за санкций Спортивного арбитражного суда (CAS) в статусе команды Олимпийского комитета России,
завоевали 20 золотых, 28 серебряных
и 23 бронзовые медали и заняли пятое
место в медальном зачёте.
Паралимпийские игры прошли
в Токио с 24 августа по 5 сентября.
По итогам Паралимпиады в активе
россиян оказалось 36 золотых медалей, 33 серебряные и 49 бронзовых
(всего 118), что стало рекордом. Ранее лучшим результатом российской
команды были 102 медали в Лондоне
в 2012 году. Россия по итогам Паралимпиады в Токио оказалась на четвёртой строчке медального зачёта.
По информации сайта iz.ru.

TT
Физкульт-привет!

мероприятий

В ходе празднования Дня города состоялось много спортивных

И снова Надым лидирует

Марат ГАЛИМОВ

Любители футбола помнят, что
в прошлом году кубок главы района
остался в Надыме, хотя турнир
открытый — приезжали спортсмены
из Губкинского, Нового Уренгоя,
а также Пангод и Лонгъюгана.
Поэтому к состязаниям 2021-го
наши футболисты готовились со всей
ответственностью, даже две команды
выставили: «Надымский район»
и «Ветераны Надыма».
Соседи на этот раз тоже разделились
на два коллектива по географическому признаку: город Новый Уренгой
и посёлок Уренгой, хотя раньше играли вместе. Пятым участником стала
команда посёлка Ягельного. По причинам технического характера или
из-за эпидемиологических ограничений издалека никто не приехал.
ФУТБОЛ ВЧЕРА, СЕГОДНЯ, ЗАВТРА
Играли по формуле «два тайма по 25
минут» и по круговой системе — все
со всеми. Перед торжественной церемонией открытия провели два матча.
Ягельный выиграл у надымских ветеранов со счётом 3:2, а «Надымский
район» у «Нового Уренгоя» – 4:3.
Открывая турнир, подвели итоги и наградили призёров прошедшего накануне детского кубка среди
спортсменов 2011–2014 годов рождения. Здесь призовые места распределились по возрасту участников: лидировала «Арктика-2011», второй стала «Арктика-2012», третьей — «Арктика-2012-2013». Поощрили и лучших

футболистов: нападающего Руслана
Низамова, защитника Демида Кушнарёва, вратаря Илью Полянского
и игрока Ярослава Ханнанова.
Футбол — не самая успешная, но
популярная в нашей стране игра, и случается, что трибуны на стадионе спорткомплекса «Арктика» бывают полными. Но не в этот раз: День города, выбор зрелищ и развлечений для маленького Надыма очень большой. Но
и пустым «зрительный зал» не назовёшь, хотя скорее это друзья и члены
семей спортсменов. Как, например,
Екатерина Булдакова. Правда, супруг
Роман сегодня из-за травмы не участвует, но Булдаковы болеют за земляков. Старшая дочь для этого вида спорта человек неподходящий, а Роман Романович хоть ещё в коляске, но, как говорит мама, его спортивное будущее
уже вполне определено:
— Планируем отдать в футбольную секцию, пусть продвигает надымский футбол.
Дмитрий Тишин тоже футболист, но не играет потому, что пропустил тренировки из-за травмы и отъезда в отпуск. И не только поэтому:
— Эти соревнования — «пристрелка» к розыгрышу кубка губернатора. Чтобы увеличить шансы на победу, выбирают сильнейших. А поболеть за товарищей — это обязательно. Футболом занимаюсь давно, ещё
у Андрея Иосифовича Кучинского
начинал.
ЗА КОГО ИГРАТЬ, ЗА КОГО БОЛЕТЬ
Во второй половине дня спортсмены посёлка Уренгой выиграли у на-

Команда Надымского района с честно завоёванными трофеями
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дымских ветеранов (хотя ветераны они весьма условные, если иметь
в виду возраст) 4:1. Следующий матч
между «новым и старым» — «Новый
Уренгой» — «пгт. Уренгой» закончился вничью, 2:2.
За тренера детской футбольной
секции и участника сборной района
Николая Назарова болеет вся семья.
Кристина Назарова и сама спортсменка, мастер спорта, тренер по тхэквондо.
Старший сын Данила, как и папа, футболист. Младший Мирон пока не знает,
как хорошо владеть мячом в совершенстве. Поэтому мирно сидит в коляске,
переключает в смартфоне мультфильмы, высматривая что-нибудь поинтересней. Такое время — ещё не владея речью, дети умеют пользоваться
гаджетами. Но Кристина уверена: когда Мирон подрастёт, папа вырвет его
из «лап всемирной паутины». Кстати,
раз уж автор хотел в конце предыдущего предложения поставить «смайлик», значит, гаджеты одолели не
только детей.
Пятая встреча субботы между
футболистами Ягельного и сборной хозяев поля завершилась со счётом 1:4. Ягельный впервые участвует
в этих соревнованиях, раньше доводилось, но совместно с Лонгъюганом. В этот раз играют отдельно. Временно находясь на скамейке запасных, Артём Карпов и Михаил Бугаев
делятся впечатлениями:
— Всегда могли организовать полноценную команду, но в связи со сменной работой трудно собрать всех в одно время. В этот раз удалось. Проверяем силы. Планов на первое место пока
нет, цель — войти в тройку призёров.
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Победителем турнира стала команда
Надымского района. Второе место
заняли футболисты Нового Уренгоя,
третье — посёлка Ягельного.
Лучшие спортсмены соревнований:
нападающий — Ринат Исаев (Новый
Уренгой), защитник — Глеб Ерёмин
(Ягельный), вратарь — Григорий
Губин (Надым), игрок — Вадим
Шуйгин (Надым).
В праздничном календаре футбольные баталии — большое, но не единственное событие. Спортивное «меню» Дня города содержало много
состязаний на силу, ловкость и выносливость.
Нападающие команды Ягельного атакуют ворота сборной Надымского района
T

Итоги субботы в баллах:
«Надымский район» — 6 очков
(2 победы), «Ягельный» — 3,
«пгт. Уренгой» — 4 (1 победа
и 1 ничья), «Новый Уренгой» — 1.
Неплохой финал дня для надымской
сборной. Особенно если учесть, что одна из побед вырвана у традиционно
сильных спортсменов Нового Уренгоя.
МИНЗДРАВ ПРЕДУПРЕЖДАЛ
Первая игра воскресенья между ветеранами и сборной Надыма закончилась в пользу вторых, 1:2.
После этого на счету местной
сборной максимальное количество
баллов по сравнению с остальными — 9. Можно говорить о победе, хотя впереди встреча с футболистами посёлка Уренгой. Капитан
команды Евгений Булатников по
этому поводу выражает сдержанный оптимизм:
— У ребят из Уренгоя впереди
две игры и шанс заработать шесть
очков, тогда у них в сумме станет десять. Но второй у них матч — с нами,
сделаем всё возможное, чтобы этого
не случилось. Мы выигрываем турнир даже при ничейном счёте, но,
конечно, настраиваемся на победу.
Впереди сложные игры на кубок губернатора, предстоит конкурентная
борьба. Самые опасные — хозяева
поля (матчи состоятся в следующие
выходные в Ноябрьске). В прошлом
году они по техническим причинам
приехать к нам не смогли, но обещали, что в следующий раз дадут «прикурить». Не буду заниматься шапкозакидательством, но «прикуривать»
не планируем, готовимся. Много зависит от того, в какой спортивной
форме соперники. Этот фактор переменный: хорошие игроки как прибывают, так и уезжают из региона. Шанс
на победу у каждого, постараемся реализовать свой по максимуму.

Следующий матч «Ветераны Надыма» — «Новый Уренгой» прошёл увлекательно и драматично. Новоуренгойцы открыли счёт на первых
минутах, почти сразу увеличили, но
к концу тайма на табло было уже 2:2,
ветераны Надыма сравняли счёт на
23-й минуте. Однако после перерыва
гости выходят вперёд 3:2, затем 4:2,
на 17-й минуте надымчане уменьшают разрыв – 4:3. Но за оставшиеся восемь минут соперники забивают
ещё два гола, к финальному свистку на табло 6:3. Так что в спорте драматургии иногда больше, чем в театре, на поле, можно сказать, живут,
а не играют.
КУБОК ГЛАВЫ НАДЫМСКОГО
РАЙОНА ОСТАЛСЯ ДОМА
Спортсмены из посёлка Уренгой не
оправдали ожиданий Евгения Булатникова: уступили Ягельному 0:2. Тем
самым сделали надымчан победителями ещё до выхода на поле в завершающей встрече. А команда Ягельного уступила Новому Уренгою второе место, проиграв 0:4.
Но явное преимущество не вскружило головы хозяевам поля. Как говорят знающие люди, игра заканчивается на последней секунде, и во встрече
с футболистами посёлка Уренгой они
работали в полную силу. К седьмой минуте второго тайма на табло 2:2, на четырнадцатой местные вышли вперёд,
на пятнадцатой уренгойцы сравняли 3:3. На двадцатой минуте надымчане забили гол, счёт 4:3. Так и держали
до финальной сирены.
— Как видите по составу и количеству, собрать команды было сложно изза эпидемических ограничений, — прокомментировал главный судья Сергей
Кольцов. — Но уровень подготовки
участников высокий, ребята выкладываются по полной программе. Радует,
что кубок остаётся у нас. Кто смотрел
игру, подтвердит: этот результат, так же
как и судейство, объективен, победа
заслуженная.

ЕЩЁ НЕМНОГО О СПОРТЕ
Начался день с утренней зарядки на
набережной озера Янтарного и легкоатлетического пробега «Просыпайся, Надым! С Днём рождения!» на
1500 метров.
В зале спортшколы «Арктика» состоялся турнир по волейболу среди
смешанных дворовых команд. Участвовали четыре коллектива: «ЯРГЕО»,
«Лучик света», «Искра» и «Факел».
Предварительная договорённость по
названиям вряд ли была, но так получилось, что все связаны с огнём, видимо, это характерно для города газовиков. Победил «Лучик света», вторым
стал «Факел», третьей — «Искра».
На городском озере провели
командные гонки на катамаранах
и индивидуальные — на байдарках.
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Водные соревнования вошли в спортивную жизнь города с 2017 года. В этот
раз заявились четыре команды и шестеро гребцов-одиночек. Среди мужских коллективов лидировали гребцы
из девятой школы, из смешанных стал
первым экипаж с арифметическим названием «Писярики». Самым быстрым
байдарочником проявил себя Станислав Алёшин, байдарочницей — Валентина Медведева.
В турнире по бамперболу на
площади у бульвара Стрижова участвовали 12 команд с участниками
15–18 и 18–35 лет.
Поясним, бампербол — это футбол в шарах. Участники облачаются
в прозрачные сферы (бамперболы),
похожие на зорбы. В зорб человек помещается полностью, в бамперболе
голова и ноги свободны. В таком виде игроки стараются забить мяч в ворота соперника.
Играли по круговой системе,
каждая встреча длилась пять минут.
Победили сильнейшие, подарки получили все.
На территории бывшей воинской части в районе аэропорта уже
в десятый раз состоялись соревнования по тактическому пейнтболу. Битва развернулась на площади в 3 тысячи квадратных метров. Со счётом 9:1
верх одержали «зелёные».
Кроме перечисленного провели
много подвижных игр и аттракционов для детей. Мероприятия организовали работники управления по
физкультуре и спорту, а также управления по делам молодёжи и туризму
администрации Надымского района.

Лучшим защитником по итогам детского кубка признали Демида Кушнарёва. ФОТО АВТОРА
T
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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 «Спросите медсестру» [16+]
23:35 Вечерний Ургант [16+]
00:15 Д/ф «Сны у розового
дерева» [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+]
23:40 «Вечер» с Владимиром
Соловьёвым [12+]
04:05 Т/с «Личное дело» [6+]
ТНТ
07:00 «ТНТ. Gold» [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 «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» [16+]
Ямал-Регион
06:00, 03:30 Д/ф «Люди РФ:
трудные уроки матушки
Вениамины» [12+]
06:30, 04:00 Д/ф «Люди РФ:
счастливый дар Ирины
Богачёвой» [12+]
07:00, 12:00, 19:00, 22:45 «Полярные истории» [16+]
07:30, 12:30 «На высоте» [12+]
08:00, 17:00 Д/ф «Большой
скачок» [12+]
09:00, 15:30 М/с «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 «Агрессивная
среда» [12+]

11:55 М/с «Аркадий Паровозов
спешит на помощь» [0+]
13:15, 18:15 «Актуальное интервью» [16+]
13:30, 15:05 Т/с «Семейный
альбом» [12+]
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+]
06:35 М/с «Том и Джерри» [0+]
10:00 Х/ф «Парк Юрского периода» [16+]
12:30 Х/ф «Затерянный мир. Парк
Юрского периода-2» [16+]
15:05 Х/ф «Парк Юрского периода-3» [16+]
16:55 Т/с «Гранд» [16+]
20:00 Х/ф «Гарри Поттер и Орден
Феникса» [16+]
22:40 Х/ф «Тёмные отражения» [16+]
00:45 «Кино в деталях» с Фёдором Бондарчуком [18+]
01:45 «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, 23:00
Новости [16+]
09:00 Засекреченные списки [16+]
11:00 «Как устроен мир» с Тимофеем Баженовым [16+]
12:00, 16:00, 19:00 Информационная программа 112 [16+]
13:00 «Загадки человечества»
с Олегом Шишкиным [16+]
14:00 Невероятно интересные
истории [16+]
15:00 Документальный спецпроект [16+]
17:00 Тайны Чапман [16+]
18:00 Самые шокирующие
гипотезы [16+]
20:00 Х/ф «Первый мститель:
другая война» [12+]

f После беспрецедентных
событий, впервые собравших
вместе команду мстителей,
Стив Роджерс, известный
также как Капитан Америка,
оседает в Вашингтоне
и пытается приспособиться
к жизни в современном мире.
Но покой этому герою только
снится: пытаясь помочь
коллеге из агентства Щ.И.Т.,
Стив оказывается в центре
событий, грозящих катастрофой
мирового масштаба. Для того
чтобы разоблачить злодейский
заговор, Капитан Америка
объединяется с Чёрной вдовой.
К ним также присоединяется
новый соратник, известный
как Сокол, однако никто из них
даже не подозревает, на что
способен новый враг.

22:40 Водить по-русски [16+]
23:30 Неизвестная история [16+]
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00:30 Х/ф «Бегущий по лезвию 2049» [18+]

f В недалёком будущем
мир населён людьми
и репликантами, созданными
выполнять самую тяжёлую
работу. Работа офицера
полиции Кея — 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.

03:15 Х/ф «В активном поиске» [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
Сегодня
08:25, 10:25 Т/с «Морские дьяволы. Рубежи Родины» [16+]
13:25 Чрезвычайное происшествие
14:00 Место встречи [16+]
16:25 «За гранью» [16+]
17:30 ДНК [16+]
18:30, 19:40 Т/с «Балабол» [16+]
21:15 Т/с «Шеф. Возвращение» [16+]
23:30 Х/ф «Бирюк» [16+]
03:00 Их нравы [0+]
03:10 Т/с «Адвокат» [16+]
ТВ-Надым-Пятница
05:00 Орёл и решка. По морям
с Клавой Кокой [16+]
05:40 Орёл и решка. По морям-2 [16+]
06:20 Т/с «Зачарованные» [16+]
10:00 Орёл и решка. Земляне [16+]
11:00 Орёл и решка. Чудеса
света-5 [16+]
12:00 Орёл и решка. Россия-3 [16+]
13:00 Мир наизнанку. Китай [16+]
17:00 Мир наизнанку. Пакистан [16+]
23:00 Теперь я Босс [16+]
00:00 Т/с «Адмиралъ» [16+]
02:00 Пятница News [16+]
02:30 Орёл и решка. Мегаполисы [16+]
03:20 Орёл и решка. Кругосветка [16+]
04:10 Орёл и решка. Юбилейный [16+]
Звезда
06:10 Д/с «Подвиг на ХалхинГоле» [12+]
07:00 «Сегодня утром» [12+]
09:00, 21:15 Новости дня
09:20 Д/с «Сделано в СССР» [6+]
09:30 Д/с «Легенды госбезопасности» [16+]
10:30, 12:05 Х/ф «Коридор бессмертия» [12+]
12:00, 16:00 Военные новости
14:05, 16:05 Т/с «Танкист» [12+]
18:10 «Не факт!» [6+]
18:30 «Специальный репортаж» [12+]
18:50 Д/с «Оружие непобедимых.
От миномётов до «Искандера» [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 Т/с «Рождённая революцией» [6+]
02:20 Х/ф «Тайна двух океанов» [6+]
04:45 Д/ф «Выбор Филби» [12+]
Матч-ТВ
08:00, 11:00, 13:55, 17:10, 19:25
Новости
08:05, 14:00, 20:30, 01:00 Все
на Матч!
11:05, 14:40 Специальный
репортаж [12+]
11:25 Т/с «Пять минут тишины.
Возвращение» [12+]
13:25 Еврофутбол. Обзор [0+]
15:00 Х/ф «Убийство Салазара» [16+]
17:15 Х/ф «Игры киллеров» [16+]
19:30 Футбол. Тинькофф. Российская премьер-лига. Обзор
тура [0+]
21:10 Футбол. «Ростов» (Ростовна-Дону) — «Краснодар».
Тинькофф. Российская
премьер-лига. Прямая
трансляция
23:30 «После футбола» с Георгием
Черданцевым
00:30 Тотальный футбол [12+]
01:45 Х/ф «Мистер Олимпия» [12+]
03:55 Смешанные единоборства.
Э. Вартанян — Р. Батист.
Open FC. Трансляция
из Москвы [16+]
04:55 «Главная команда U-21» [12+]
ТВЦ
06:00, 07:50 «Настроение»
07:35 «Выборы-2021» [12+]
08:10 Х/ф «Верные друзья» [0+]
10:20 Д/ф «Александр Розенбаум.
Тринадцатая струна» [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 Т/с «Роман с детективом» [12+]
22:35 Специальный репортаж [16+]
23:05 «Знак качества» [16+]
00:55 Д/с «Советские мафии» [16+]
01:35 Д/ф «Владимир Ивашов.
От измены до измены» [16+]
02:15 Д/ф «Февральская революция: заговор или неизбежность?» [12+]
02:55 «Осторожно, мошенники!» [16+]
04:40 Д/ф «Олег Табаков. У меня
всё получилось...» [12+]
Домашний
06:30 «6 кадров» [16+]
06:40, 02:25 Д/с «Реальная
мистика» [16+]
07:40 По делам несовершеннолетних [16+]
08:45 Давай разведёмся! [16+]
09:50 Тест на отцовство [16+]
12:00, 04:30 Д/с «Понять. Простить» [16+]
13:10, 03:40 Д/с «Порча» [16+]
13:40, 04:05 Д/с «Знахарка» [16+]
14:15, 03:15 Д/с «Верну любимого» [16+]
14:45 Х/ф «Замуж после всех» [16+]
19:00 Х/ф «Она, он и она» [16+]
23:10 Т/с «Восток-Запад» [16+]

Пятый канал
07:00, 11:00, 15:00, 19:30 Известия [16+]
07:30 Х/ф «Кома» [16+]
11:25, 15:25 Т/с «Перелётные
птицы» [16+]
15:45 Х/ф «Наставник» [16+]
19:45 Т/с «Условный мент» [16+]
21:30, 02:30 Т/с «След» [16+]
01:10 Т/с «Свои-4» [16+]
02:00 Известия. Итоговый выпуск [16+]
03:20 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, 00:50 Д/ф «Секреты
древних мегаполисов»
08:40 Д/ф «Разведка в лицах.
Нелегалы. Мемуары»
10:15 «Наблюдатель»
11:10 ХХ век
12:10 Д/с «Забытое ремесло»
12:25 Т/с «Шахерезада» [12+]
13:25, 17:05 Цвет времени
13:35 Линия жизни
14:30 Д/с «Хождение Кутузова
за море»
15:05 Новости. Подробно
15:20 «Агора»
16:25 Д/ф «Хулиган с Покровки»
17:20, 01:45 Д/с «Московская
консерватория. Музыкальная история»
17:45 Исторические концерты
19:30, 23:50 Новости культуры
19:45 Главная роль
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 Т/с «Симфонический
роман» [12+]
21:30 «Сати. Нескучная классика...»
22:15 Д/с «Запечатлённое время»
22:45 Т/с «Джонатан Стрендж
и мистер Норрелл» [16+]
00:10 Д/ф «Дрейден. Представление»
02:15 Д/ф «Игнатий Стеллецкий.
Тайна подземных палат»
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 Шоу «Живые символы
планеты. Казахстан. Растения» [12+]
10:30, 15:30, 17:30 «Простые
рецепты» [12+]
11:05 М/ф «Мой любимый динозавр» [6+]
12:35 «Золотой фонд
«ТРК Надым». Сказки
северных народов» [12+]
13:30 Х/ф «Не плачь, девчонка» [16+]
16:05, 23:15 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+]
20:00 Т/с «Второе дыхание» [16+]
22:00, 04:00 Х/ф «За кулисами» [16+]
01:00 Х/ф «Голос монстра» [16+]

Возможны изменения.
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Первый канал
05:00, 08:00, 09:15 «Доброе
утро»
07:00 Выборы-2021
09:00, 12:00, 03:00 Новости
09:50 Жить здорово! [16+]
10:55 Модный приговор [6+]
12:10, 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 «Спросите медсестру» [16+]
23:35 Вечерний Ургант [16+]
00:15 Д/ф «Вышел ёжик из тумана» [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
06:10 «ТНТ. Best»
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, 02:25 «Импровизация» [16+]
22:00 «Женский стендап» [16+]
23:00 Stand up [16+]
00:05 Х/ф «Агент 007. Золотой
глаз» [16+]
03:20 «Comedy баттл» [16+]
04:10 Открытый микрофон.
Дайджест [16+]
[16+]

Ямал-Регион
05:00, 07:30, 19:00, 22:45 «Полярные истории» [16+]
06:00, 03:30 Д/ф «Люди РФ:
художник полудня Иван
Шишкин» [12+]
06:30, 04:00 Д/ф «Люди РФ:
дело всей жизни маршала
Василевского» [12+]
07:00, 12:45 «Маршрут построен» [16+]
07:15, 12:30 «С полем!» [16+]
08:00, 17:00 Д/ф «Большой
скачок» [12+]
09:00, 15:30 М/с «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 «Агрессивная
среда» [12+]
11:55 М/с «Аркадий Паровозов
спешит на помощь» [0+]
12:00 «Северный колорит» [16+]
13:15, 18:15 «Специальный
репортаж» [16+]
13:30, 15:05 Т/с «Семейный
альбом» [12+]
16:05, 00:05 Т/с «Проводница» [16+]
18:30, 22:15, 04:30 «#НАЗДОРОВЬЕ» [16+]
18:45, 22:30, 04:45 «Второе
дыхание» [16+]
19:30, 22:00 Время Ямала [16+]
19:45 Новости [12+]
20:15 Т/с «Семейный альбом» [12+]
01:50 «Свидание для мамы» [16+]
02:40 «Свадебный размер» [16+]
СТС
05:40 Ералаш [0+]
06:15 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» [0+]
06:35 М/с «Том и Джерри» [0+]
08:00 Т/с «Воронины» [16+]
09:25 Х/ф «Загадочная история
Бенджамина Баттона» [16+]
12:45 Х/ф «Тёмные отражения» [16+]
14:55 Т/с «Сеня-Федя» [16+]
18:30 Т/с «Гранд» [16+]
20:00 Х/ф «Гарри Поттер
и Принц-полукровка» [12+]
23:00 Х/ф «Ученик чародея» [12+]

f Манхэттен, наши дни.
Мастер магии Бальтазар Блэйк
пытается защитить Нью-Йорк
от своего старого врага Максима
Хорвата — злобного колдуна
с самыми чёрными планами.
Однако Бальтазар чувствует, что
не справится один и ему нужен
помощник.

01:05 Х/ф «Пятьдесят оттенков
серого» [18+]
03:15 «6 кадров» [16+]
РЕН-ТВ

05:00 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко [16+]
06:00 Документальный проект [16+]
07:00 С бодрым утром! [16+]
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00
Новости [16+]
09:00 Засекреченные списки [16+]
11:00 «Как устроен мир» с Тимофеем Баженовым [16+]
12:00, 16:00, 19:00 Информационная программа 112 [16+]
13:00 «Загадки человечества»
с Олегом Шишкиным [16+]
14:00 Невероятно интересные
истории [16+]
15:00 СОВБЕЗ [16+]
17:00, 03:15 Тайны Чапман [16+]
18:00, 02:30 Самые шокирующие
гипотезы [16+]
20:00 Х/ф «Мстители: эра Альтрона» [12+]
f Человечество на грани
уничтожения. На этот раз
людям угрожает Альтрон —
искусственный интеллект, ранее
созданный для того, чтобы
защищать Землю от любых
угроз. Однако главной угрозой
он посчитал человечество.
Международная организация
Щ.И.Т. распалась, и теперь мир
не способен справиться с таким
мощным врагом, потому люди
вновь обращаются за помощью
к величайшим героям Земли —
мстителям. Однако Альтрон
слишком силён, и есть большая
вероятность, что даже им
не удастся остановить начало
надвигающейся Эры Альтрона,
где нет места для людей.

23:30 Знаете ли вы, что? [16+]
00:30 Х/ф «Специалист» [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 «За гранью» [16+]
17:30 ДНК [16+]
18:30, 19:40 Т/с «Балабол» [16+]
21:20, 23:50 Д/ф «Александр
Розенбаум. 70. Обратный
отсчёт» [12+]
00:15 Д/ф «Свой среди своих» [16+]
01:20 Х/ф «Гром ярости» [16+]
03:05 Их нравы [0+]
03:15 Т/с «Адвокат» [16+]
ТВ-Надым-Пятница
05:00 Орёл и решка. По морям-2 [16+]
06:20 Т/с «Зачарованные» [16+]
10:50 Кондитер-2 [16+]
12:00 Кондитер-4 [16+]
13:20 Кондитер-3 [16+]
16:00 Кондитер-5 [16+]
23:00 Теперь я Босс-6 [16+]
00:20 Т/с «Адмиралъ» [16+]
01:20 Пятница News [16+]
01:40 Орёл и решка. Мегаполисы [16+]
02:30 Орёл и решка. Кругосветка [16+]
03:20 Орёл и решка. Юбилейный [16+]
04:00 Орёл и решка. Перезагрузка [16+]
Звезда
05:15 Д/ф «Вторая мировая
война. Город-герой Севастополь» [12+]
05:40, 09:20 Д/с «Сделано
в СССР» [6+]
06:10 Д/с «Подвиг на ХалхинГоле» [12+]
07:00 «Сегодня утром» [12+]
09:00, 21:15 Новости дня
10:05, 12:05, 16:05 Т/с «Когда
растаял снег» [16+]
12:00, 16:00 Военные новости
18:10 «Не факт!» [6+]
18:30 «Специальный репортаж» [12+]
18:50 Д/с «Оружие непобедимых.
От миномётов до «Искандера» [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+]
23:40 Т/с «Рождённая революцией» [6+]
02:45 Х/ф «Коридор бессмертия» [12+]
Матч-ТВ
05:25 Новости [0+]
05:30 Прыжки с трамплина. Летний гран-при. Трансляция
из Чайковского [0+]
06:00 Современное пятиборье.
Современное пятиборье.
Кубок президента Российской Федерации [0+]
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07:00 Футбол. Тинькофф. Российская премьер-лига. Обзор
тура [0+]
08:00, 11:00, 13:55, 17:05
Новости
08:05, 18:45, 02:00 Все на Матч!
11:05, 14:40 Специальный
репортаж [12+]
11:25 Т/с «Пять минут тишины.
Возвращение» [12+]
13:25 «Правила игры» [12+]
14:00 «МатчБол»
15:00 Бокс. Д. Кокрейн — М. Ричмен. С. Шумейкер —
Дж. Бернс. Bare Knuckle FC.
Трансляция из США [16+]
16:00, 17:10 Х/ф «Кровью и потом: анаболики» [16+]
19:25 Футбол. «Маккаби» (Хайфа,
Израиль) — «Фейеноорд» (Нидерланды). Лига
конференций. Прямая
трансляция
21:30 Футбол. «Янг Бойз»
(Швейцария) — «Манчестер
Юнайтед» (Англия). Лига
чемпионов. Прямая трансляция
23:45 Футбол. «Челси» (Англия) —
«Зенит» (Россия). Лига
чемпионов. Прямая трансляция
02:55 Футбол. «Барселона» (Испания) — «Бавария» (Германия). Лига чемпионов [0+]
04:55 «Третий тайм» [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 «Самая обаятельная
и привлекательная» [12+]
10:35, 04:40 Д/ф «Михаил
Кокшенов. Простота
обманчива» [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 Т/с «Роман с детективом» [12+]
22:35 «Закон и порядок» [16+]
23:10 Д/ф «Тамара Макарова.
Месть Снежной королевы» [16+]
00:00 События. 25-й час
00:50 Д/ф «90-е. «Менты» [16+]
01:35 Хроники московского
быта [12+]
02:15 Д/ф «Февральская
революция: заговор или
неизбежность?» [12+]
02:55 «Осторожно, мошенники!» [16+]
Домашний
05:20, 10:00 Тест на отцовство [16+]
06:10 «6 кадров» [16+]
06:50, 02:25 Д/с «Реальная
мистика» [16+]
07:50 По делам несовершеннолетних [16+]
08:55 Давай разведёмся! [16+]
12:10, 04:25 Д/с «Понять. Простить» [16+]
13:15, 03:35 Д/с «Порча» [16+]
13:50, 04:00 Д/с «Знахарка» [16+]
14:25, 03:10 Д/с «Верну любимого» [16+]
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14:55 Х/ф «Сорок розовых
кустов» [16+]
19:00 Х/ф «Как выйти замуж
за сантехника» [16+]
23:10 Т/с «Восток-Запад» [16+]
Пятый канал
05:15, 07:00, 11:00, 15:00, 19:30
Известия [16+]
05:30, 03:15 Т/с «Прокурорская
проверка» [16+]
06:20 Т/с «Детективы» [16+]
07:25 Т/с «Разведчицы» [16+]
10:40, 11:25, 15:25 Т/с «Гаишники» [16+]
19:45 Т/с «Условный мент» [16+]
21:30, 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/ф «Секреты древних мегаполисов»
08:35, 13:35 Цвет времени
08:45 Легенды мирового кино
09:15, 20:45 Т/с «Симфонический роман» [12+]
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:10 ХХ век
12:10 Д/с «Первые в мире»
12:25 Т/с «Шахерезада» [12+]
13:45 Д/ф «Дрейден. Представление»
14:30 Д/с «Хождение Кутузова
за море»
15:05 Новости. Подробно
15:20 «Эрмитаж»
15:50, 22:45 Т/с «Джонатан
Стрендж и мистер Норрелл» [16+]
16:50, 22:15 Д/с «Запечатлённое
время»
17:20, 02:00 Д/с «Московская
консерватория. Музыкальная история»
17:45 Исторические концерты
19:30, 23:50 Новости культуры
19:45 Главная роль
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
21:30 «Белая студия»
02:30 Д/ф «Роман в камне»
Вестник Надыма
05:20, 12:30, 13:30, 15:30,
17:30, 19:30 Собеседник [12+]
05:45 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+]
16:00, 02:15 Д/ф «Великие
империи мира» [16+]
21:30, 00:30, 03:30 Собеседник [12+]
22:00, 04:00 Х/ф «Прощаться
не будем» [6+]
01:00 Х/ф «За кулисами» [16+]

14

№ 37 (6355) 10 сентября 2021 года | «Рабочий Надыма»

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, 01:10, 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 «Спросите медсестру» [16+]
23:30 Вечерний Ургант [16+]
00:10 Д/ф «Михаил Танич.
«На тебе сошёлся клином
белый свет...» [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 «Агрессивная
среда» [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 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+]
20:15 Т/с «Серебряный бор» [12+]
01:45 Х/ф «Планета на двоих» [12+]
03:15 «Арктический календарь» [12+]

Россия 1

СТС

05:00, 09:25 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное время
09:55 «О самом главном» [12+]
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:35 «Судьба человека» с Борисом Корчевниковым [12+]
12:45, 18:45 «60 минут» [12+]
14:55, 03:00 Т/с «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+]

05:40 Ералаш [0+]
06:15 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» [0+]
06:35 М/с «Том и Джерри» [0+]
08:00 Т/с «Воронины» [16+]
10:30 Уральские пельмени [16+]
11:00 Х/ф «Добро пожаловать
в рай-2! Риф» [16+]
12:45 Х/ф «Гудзонский
ястреб» [16+]
14:45 Т/с «Сеня-Федя» [16+]
18:30 Т/с «Гранд» [16+]
20:00 Х/ф «Гарри Поттер и Дары
Смерти. Часть 1» [16+]
22:50 Х/ф «Седьмой сын» [16+]
00:45 Х/ф «На пятьдесят оттенков темнее» [18+]
02:50 «6 кадров» [16+]

ТНТ
05:00, 04:00 Открытый микрофон. Дайджест [16+]
06:35 «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+]
00:05 Х/ф «Агент 007. Завтра
не умрёт никогда» [16+]
02:20 «Импровизация» [16+]
03:10 «Comedy баттл» [16+]
04:50 «Открытый микрофон» [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:
гений эксперимента Иван
Павлов» [12+]
06:30, 04:00 Д/ф «Люди РФ:
русский дом семьи Ольденбургских» [12+]
07:00, 12:45 «#НАЗДОРОВЬЕ» [16+]
07:15, 12:30 «Второе дыхание» [16+]
08:00, 17:00 Д/ф «Большой
скачок» [12+]
09:00, 15:30 М/с «Ми-мимишки» [0+]
09:30 Д/ф «Живые символы
планеты» [12+]

РЕН-ТВ
05:00 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко [16+]
06:00, 04:25 Документальный
проект [16+]
07:00 С бодрым утром! [16+]
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00
Новости [16+]
09:00 Засекреченные списки [16+]
11:00 «Как устроен мир» с 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, 03:40 Тайны Чапман [16+]
18:00, 02:50 Самые шокирующие
гипотезы [16+]
20:00 Х/ф «21 мост» [16+]
21:55 Смотреть всем! [16+]
00:30 Х/ф «Ловец снов» [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 «За гранью» [16+]
17:30 ДНК [16+]
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18:30, 19:40 Т/с «Балабол» [16+]
21:15 Т/с «Шеф. Возвращение» [16+]
23:50 Поздняков [16+]
00:05 Х/ф «Двенадцать часов» [16+]
02:15 Т/с «Агентство скрытых
камер» [16+]
03:15 Т/с «Другой майор Соколов» [16+]
ТВ-Надым-Пятница
05:00 Орёл и решка. По морям-2 [16+]
06:40 Т/с «Зачарованные» [16+]
10:20, 19:00 Адская кухня [16+]
12:40 На ножах [16+]
21:20 Белый Китель [16+]
23:00 Теперь я Босс [16+]
00:10 Т/с «Адмиралъ» [16+]
01:20 Пятница News [16+]
01:40 Орёл и решка. Мегаполисы [16+]
02:30 Орёл и решка. Кругосветка [16+]
03:20 Орёл и решка. Юбилейный [16+]
04:00 Орёл и решка. Перезагрузка [16+]
Звезда

07:30 Т/с «Перелётные птицы» [16+]
11:25, 15:25 Т/с «Гаишники» [16+]
19:45 Т/с «Условный мент» [16+]
21:30, 02:30 Т/с «След» [16+]
01:10 Т/с «Свои-4» [16+]
02:00 Известия. Итоговый выпуск [16+]

специально заманили в горы
для совершенно другого дела.
Также становится ясно, что
Гейб станет нежелательным
свидетелем, от которого
без раздумья «избавятся».
Но свою жизнь он терять
так просто не собирается
и объявляет безжалостную
войну банде вооружённых
до зубов боевиков
под предводительством
международного террориста
Эрика Куалена.

Культура

18:55 Футбол. «Спартак» (Россия) — «Легия» (Польша).
Лига Европы. Прямая
трансляция
21:30 Футбол. «Шериф» (Молдавия) — «Шахтёр» (Украина).
Лига чемпионов. Прямая
трансляция
23:45 Футбол. «Интер» (Италия) — «Реал» (Испания).
Лига чемпионов. Прямая
трансляция
02:55 Футбол. «Ливерпуль» (Англия) — «Милан» (Италия).
Лига чемпионов [0+]
04:55 «Человек из футбола» [12+]
ТВЦ

05:05 Д/ф «Вторая мировая
война. Возвращая имена» [12+]
05:30 Д/с «Хроника Победы» [12+]
06:10 Д/с «Подвиг на ХалхинГоле» [12+]
07:00 «Сегодня утром» [12+]
09:00, 21:15 Новости дня
10:00, 12:05, 16:05 Т/с «В зоне
риска» [16+]
12:00, 16:00 Военные новости
18:10 «Не факт!» [6+]
18:30 «Специальный репортаж» [12+]
18:50 Д/с «Оружие непобедимых.
От миномётов до «Искандера» [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 «Рождённая революцией» [6+]
02:55 Х/ф «Дерзость» [12+]
04:30 Х/ф «Вторжение» [6+]

05:20, 13:35 «Мой герой» [12+]
06:00, 07:50 «Настроение»
07:35 «Выборы-2021» [12+]
08:10 «Доктор И...» [16+]
08:45, 11:50, 00:35 «Петровка, 38»
10:35, 04:45 Д/ф «Александра
Завьялова. Затворница» [12+]
11:30, 14:30, 17:55, 22:00 «События»
12:10 Т/с «Коломбо» [12+]
14:55 «Город новостей»
15:05, 03:20 Т/с «Акватория» [16+]
17:00 Выборы-2021. Дебаты [12+]
18:05 Т/с «Роман с детективом» [12+]
22:35 «Хватит слухов!» [16+]
23:10 «Прощание» [16+]
00:00 События. 25-й час
00:55 Д/ф «Как отдыхали
вожди» [12+]
01:35 «Знак качества» [16+]
02:15 Д/ф «Письмо товарища
Зиновьева» [12+]
02:55 «Осторожно, мошенники!» [16+]

Матч-ТВ

Домашний

05:25 Новости [0+]
05:30 Д/с «Заклятые соперники» [12+]
06:00 Х/ф «Мистер Олимпия» [12+]
08:00, 11:00, 13:55, 17:05
Новости
08:05, 14:00, 18:15, 02:00 Все
на Матч!
11:05, 14:40 Специальный
репортаж [12+]
11:25 Т/с «Пять минут тишины.
Возвращение» [12+]
13:25 Футбол. Лига чемпионов.
Обзор [0+]
15:00 Смешанные единоборства.
В. Минеев — Д. Ермеков.
У. Нурмагомедов — С. Шабанов. Fight Nights & GFC.
Трансляция из Москвы [16+]
16:00, 17:10 Х/ф «Скалолаз» [16+]
f В горах после снежной
лавины теряются 5 человек.
На их поиски отправляется
один из лучших альпинистов
и горных проводников —
Гейб Уокер. Неожиданно
он понимает, что его

05:15, 09:45 Тест на отцовство
06:05 Домашняя кухня [16+]
06:30 «6 кадров» [16+]
06:35, 02:25 Д/с «Реальная
мистика» [16+]
07:35 По делам несовершеннолетних [16+]
08:40 Давай разведёмся! [16+]
11:55, 04:30 Д/с «Понять. Простить» [16+]
13:00, 03:40 Д/с «Порча» [16+]
13:30, 04:05 Д/с «Знахарка» [16+]
14:05, 03:15 Д/с «Верну любимого» [16+]
14:35 Х/ф «Она, он и она» [16+]
19:00 Х/ф «Созвучия любви» [16+]
23:25 Т/с «Восток-Запад» [16+]

[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+]

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, 01:25 Д/ф «Секреты древних мегаполисов»
08:35, 02:45 Цвет времени
08:45 Легенды мирового кино
09:15, 20:45 Т/с «Симфонический роман» [12+]
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:10 ХХ век
12:15 Д/с «Дороги старых
мастеров»
12:25 Т/с «Шахерезада» [12+]
13:30, 22:30 Д/с «Первые
в мире»
13:45 Д/ф «Театральный
роман-с»
14:30 Д/с «Хождение Кутузова
за море»
15:05 Новости. Подробно
15:20 «Библейский сюжет»
15:50, 22:45 Т/с «Джонатан
Стрендж и мистер Норрелл» [16+]
16:50 Д/с «Запечатлённое
время»
17:20, 02:20 Д/с «Московская
консерватория. Музыкальная история»
17:45 Исторические концерты
19:30, 23:50 Новости культуры
19:45 Главная роль
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
21:35 Д/ф «Монолог»
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.
Странствие «Святого Луки».
27 оттенков чёрного» [16+]
22:00, 04:00 Х/ф «Развод пофранцузски» [12+]
23:35 Музыка на канале [16+]
00:30, 03:30 Собеседник [12+]
01:00 Х/ф «Прощаться не будем» [6+]

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, 01:15, 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 «Спросите медсестру» [16+]
23:35 Вечерний Ургант [16+]
00:15 Д/ф «Владимир Меньшов.
«Кто сказал: «У меня нет
недостатков»?» [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, 02:20 Т/с «Тайны следствия» [6+]
17:15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» [6+]
21:20 «Частная жизнь» [12+]
23:40 «Вечер» с Владимиром
Соловьёвым [12+]
04:05 Т/с «Личное дело» [6+]
ТНТ
05:40, 04:05 «Открытый микрофон» [16+]
06:30 «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+]
00:05 Х/ф «Агент 007. И целого
мира мало» [16+]
02:25 «Импровизация» [16+]
03:15 «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:
Алексей Алексеев. Рукопись с продолжением» [12+]
06:30, 04:00 Д/ф «Люди РФ:
гений места Александр
Сёмочкин» [12+]
07:00, 12:30 «Время спорта» [16+]
08:00, 17:00 Д/ф «Большой
скачок» [12+]
09:00, 15:30 М/с «Ми-мимишки» [0+]
09:30 Д/ф «Живые символы
планеты» [12+]

10:00, 11:00, 13:00, 15:00,
16:00, 18:00 Время
Ямала [16+]
10:05, 23:15 Т/с «Улётный
экипаж-2» [12+]
11:05, 00:55 Д/ф «Агрессивная
среда» [12+]
11:55 М/с «Аркадий Паровозов
спешит на помощь» [0+]
12:00 «Тут сул*там». Программа
на языке ханты [16+]
13:15, 18:15 «Специальный
репортаж» [16+]
13:30, 15:05 Т/с «Серебряный
бор» [12+]
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+]
20:15 Т/с «Серебряный бор» [12+]
01:40 Х/ф «К чуду» [12+]
СТС
05:40 Ералаш [0+]
06:15 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» [0+]
06:35 М/с «Том и Джерри» [0+]
08:00, 18:30 Т/с «Гранд» [16+]
08:25 Т/с «Воронины» [16+]
10:35 Уральские пельмени [16+]
10:45 Х/ф «Правила съёма.
Метод Хитча» [12+]
13:10 Х/ф «Свадьба лучшего
друга» [12+]
15:20 Т/с «Сеня-Федя» [16+]
20:00 Х/ф «Гарри Поттер и Дары
Смерти. Часть 2» [16+]
22:30 Х/ф «Солт» [16+]
00:25 Х/ф «Пятьдесят оттенков
свободы» [18+]
02:20 «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, 03:10 Тайны Чапман [16+]
18:00, 02:20 Самые шокирующие
гипотезы [16+]
20:00 Х/ф «Воздушная тюрьма» [16+]

f «Воздушная тюрьма» —
транспортное подразделение
полиции США, перевозящее
особо опасных преступников.
Одним из этих рейсов
возвращается домой Кэмерон
По, освобождённый из тюрьмы
после 8 лет заключения. Он
так долго ждал этого и ничто
не должно остановить его
на пути домой. Внезапно
Кэмерон оказывается
свидетелем захвата самолёта,
организованного опаснейшим
рецидивистом Сайрусом
«Вирусом» Гриссомом. Он решает
взять ситуацию в свои руки
и помочь полиции, ведь для него
это — единственный шанс
попасть домой. Только один
человек на Земле готов поверить
ему — шериф Винс Ларкин,

который вынужден преодолевать
невероятные трудности,
чтобы предотвратить бегство
преступников и не позволить
своим ретивым начальникам
взорвать самолёт вместе
со всеми пассажирами.

22:15 Смотреть всем! [16+]
00:30 Х/ф «10 000 лет
до н. э.» [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 «За гранью» [16+]
17:30 ДНК [16+]
18:30, 19:40 Т/с «Балабол» [16+]
21:15 Т/с «Шеф. Возвращение» [16+]
23:45 ЧП. Расследование [16+]
00:25 Мы и наука. Наука и мы [12+]
01:25 Х/ф «Чужой дед» [16+]
03:10 Т/с «Другой майор Соколов» [16+]
ТВ-Надым-Пятница
05:00 Орёл и решка. По морям-2 [16+]
06:30 Т/с «Зачарованные» [16+]
10:00 На ножах [16+]
12:00 Адская кухня [16+]
14:20, 20:40 Четыре свадьбы [16+]
19:00 Пацанки [16+]
22:00 Битва сватов [16+]
23:20 Теперь я Босс 6 [16+]
00:30 Т/с «Адмиралъ» [16+]
01:30 Пятница News [16+]
02:00 Орёл и решка. Мегаполисы [16+]
03:00 Орёл и решка. Кругосветка [16+]
03:30 Орёл и решка. Юбилейный [16+]
04:20 Орёл и решка. Перезагрузка [16+]
Звезда
06:10 Д/с «Подвиг на ХалхинГоле» [12+]
07:00 «Сегодня утром» [12+]
09:00, 21:15 Новости дня
10:00, 12:05, 16:05 Т/с «В зоне
риска» [16+]
12:00, 16:00 Военные новости
18:10 «Не факт!» [6+]
18:30 «Специальный репортаж» [12+]
18:50 Д/с «Оружие непобедимых.
От миномётов до «Искандера» [12+]
19:40 «Легенды космоса» [6+]
20:25 «Код доступа» [12+]
21:25 «Открытый эфир» [12+]
23:05 «Между тем» с Наталией
Метлиной [12+]
23:40 Т/с «Рождённая революцией» [6+]
02:55 Х/ф «Дачная поездка
сержанта Цыбули» [12+]
04:10 «Частная жизнь» [12+]
Матч-ТВ
05:25 Новости [0+]
05:30 Бокс. Д. Кокрейн — М. Ричмен. С. Шумейкер —
Дж. Бернс. Bare Knuckle FC.
Трансляция из США [16+]
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06:30 Мини-футбол. Россия — Узбекистан. Чемпионат мира.
Трансляция из Литвы [0+]
08:00, 11:00, 13:55, 17:05
Новости
08:05, 14:00, 18:15, 02:00 Все
на Матч!
11:05, 14:40 Специальный
репортаж [12+]
11:25 Т/с «Пять минут тишины.
Возвращение» [12+]
13:25, 18:55 Футбол. Лига чемпионов. Обзор [0+]
15:00 Смешанные единоборства.
Д. Омельянчук — Е. Гончарова. ACA. Трансляция
из Белоруссии [16+]
16:00, 17:10 Х/ф «Храм Шаолинь» [16+]
19:25 Футбол. «Кайрат» (Казахстан) — «Омония» (Кипр).
Лига конференций. Прямая
трансляция
21:30 Футбол. «Локомотив»
(Россия) — «Марсель»
(Франция). Лига Европы.
Прямая трансляция
23:45 Футбол. «Лестер» (Англия) — «Наполи» (Италия).
Лига Европы. Прямая
трансляция
02:55 Футбол. «Монако» (Франция) — «Штурм» (Австрия).
Лига Европы [0+]
04:55 «Третий тайм» [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 «Огарёва, 6» [12+]
10:35, 04:45 Д/ф «Юрий Беляев.
Аристократ из Ступино» [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 Т/с «Роман с детективом» [12+]
22:35 «10 самых...» [16+]
23:10 Д/ф «Актёрские драмы.
Голос за кадром» [12+]
00:00 События. 25-й час
00:50 «Прощание» [16+]
01:35 Д/ф «Побег. Сквозь железный занавес» [12+]
02:15 Д/ф «Маршал Жуков.
Первая победа» [12+]
02:55 «Осторожно, мошенники!» [16+]
Домашний
05:20, 09:45 Тест на отцовство [16+]
06:10 «6 кадров» [16+]
06:35, 02:20 Д/с «Реальная
мистика» [16+]
07:35 По делам несовершеннолетних [16+]
08:40 Давай разведёмся! [16+]
11:55, 04:25 Д/с «Понять. Простить» [16+]
13:00, 03:35 Д/с «Порча» [16+]
13:30, 04:00 Д/с «Знахарка» [16+]
14:05, 03:10 Д/с «Верну любимого» [16+]
14:35 Х/ф «Как выйти замуж
за сантехника» [16+]
19:00 Х/ф «Двойная петля» [16+]
23:15 Т/с «Восток-Запад» [16+]

15

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+]
07:45, 11:25 Т/с «Гаишники» [16+]
10:35 День ангела [0+]
11:30, 15:25 Т/с «Гаишники-2» [16+]
19:45 Т/с «Условный мент» [16+]
21:30, 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, 01:15 Д/ф «Секреты древних мегаполисов»
08:35, 02:40 Цвет времени
08:45 Легенды мирового кино
09:15, 20:45 Т/с «Симфонический роман» [12+]
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:10 ХХ век
12:25 Т/с «Шахерезада» [12+]
13:30 Д/с «Дороги старых
мастеров»
13:45 Абсолютный слух
14:30 Д/с «Хождение Кутузова
за море»
15:05 Новости. Подробно
15:20 Моя любовь — Россия!
15:50 Т/с «Джонатан Стрендж
и мистер Норрелл» [16+]
16:50 Д/с «Запечатленное
время»
17:20, 02:10 Д/с «Московская
консерватория. Музыкальная история»
17:45 Исторические концерты
19:30, 23:50 Новости культуры
19:45 Главная роль
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
21:30 «Энигма»
22:15 Спектакль «Необыкновенный концерт»
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.
Странствие «Святого Луки».
27 оттенков чёрного» [16+]
11:00 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+]
18:00 Т/с «Седьмая руна» [16+]
22:00, 03:55 Х/ф «Мужчины
в большом городе» [16+]
00:30, 03:30 Собеседник [12+]
01:00 Х/ф «Развод пофранцузски» [12+]
02:35 Музыка на канале [16+]

16

№ 37 (6355) 10 сентября 2021 года | «Рабочий Надыма»

Первый канал
05:00, 09:15 «Доброе утро»
09:00, 12:00 Новости
09:50 Жить здорово! [16+]
10:55, 03:00 Модный приговор [6+]
12:20 Время покажет [16+]
15:00 Новости (субтитры)
15:15, 03:50 Давай поженимся! [16+]
16:00, 04:30 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 «Джоди Фостер:
строптивое дитя» [16+]
01:25 Д/ф «Планета Земля.
Увидимся завтра» [0+]
02:15 Наедине со всеми [16+]
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
11:30 «Судьба человека» с Борисом Корчевниковым [12+]
12:40, 18:40 «60 минут» [12+]
14:55 Т/с «Тайны следствия» [6+]
17:15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» [6+]
21:00 «Юморина-2021» [6+]
22:40 «Веселья час» [6+]
23:55 «Звёзды Тавриды»
01:25 Х/ф «Провинциальная
муза» [12+]
ТНТ
05:45, 22:00, 04:30 «Открытый
микрофон» [16+]
06:35 «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 Х/ф «Агент 007. Умри,
но не сейчас» [16+]
02:50 «Импровизация» [16+]
03:45 «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:
главный проект Владимира
Перегудова» [12+]
06:30, 04:00 Д/ф «Люди РФ:
беспокойные сны Анатолия
Мазурина» [12+]
07:30, 12:30, 18:30, 22:15, 04:30
«На высоте» [12+]
08:00, 17:00 Д/ф «Большой
скачок» [12+]
09:00, 15:30 М/с «Ми-мимишки» [0+]

09:30 Д/ф «Живые символы
планеты» [12+]
10:00, 11:00, 13:00, 15:00,
16:00, 18:00 Время
Ямала [16+]
10:05, 23:15 Т/с «Улётный
экипаж-2» [12+]
11:05, 01:00 Д/ф «Агрессивная
среда» [12+]
11:55 М/с «Аркадий Паровозов
спешит на помощь» [0+]
12:00 «Ялэмдад нумгы». Программа на ненецком
языке [16+]
13:15, 18:15 «Актуальное интервью» [16+]
13:30, 15:05 Т/с «Серебряный
бор» [12+]
16:05, 00:05 Т/с «Проводница» [16+]
19:30, 22:00 Время Ямала [16+]
19:45 Новости [12+]
20:15 Т/с «Серебряный бор» [12+]
01:50 Х/ф «Последняя женщина
на Земле» [16+]
СТС
05:40 Ералаш [0+]
06:15 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» [0+]
06:35 М/с «Том и Джерри» [0+]
08:00 Т/с «Гранд» [16+]
08:25 Т/с «Воронины» [16+]
10:00 Х/ф «Солт» [16+]
11:55 Уральские пельмени [16+]
13:10 Шоу «Уральских пельменей» [16+]
21:00 Х/ф «Красотка» [16+]
23:25 Х/ф «Между небом и землёй» [12+]
01:20 Х/ф «Навсегда моя девушка» [16+]
03:05 «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+]
23:20 Х/ф «Одиннадцать друзей
Оушена» [16+]

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

01:35 Х/ф «Двенадцать друзей
Оушена» [16+]

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

03:30 Х/ф «Каникулы» [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
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 «Балабол» [16+]
21:15 Т/с «Шеф. Возвращение» [16+]
23:35 «Своя правда» с Романом
Бабаяном [16+]
01:30 Квартирный вопрос [0+]
02:30 Т/с «Агентство скрытых
камер» [16+]
03:30 Т/с «Другой майор Соколов» [16+]
ТВ-Надым-Пятница
05:00 Орёл и решка. По морям-2 [16+]
06:40 Т/с «Зачарованные» [16+]
12:00 Пацанки [16+]
14:10 Мир наизнанку. Пакистан [16+]
19:00, 21:00 Правдивая ложь
Фильм [16+]
20:00 Новости [16+]
20:30 Собеседник [16+]
22:00 Возвращение героя
Фильм [16+]
00:00 Кровный отец Фильм [18+]
01:30 Пятница News [16+]
02:00 Бедняков + 1 [16+]
03:20 Орёл и решка. Кругосветка [16+]
04:10 Орёл и решка. Перезагрузка [16+]
Звезда
06:05 Д/с «Оружие Победы» [6+]
06:15 Х/ф «Дорогой мальчик» [6+]
08:45, 09:20 Х/ф «Кубанские
казаки» [0+]
09:00, 21:15 Новости дня
11:20 «Открытый эфир» [12+]
13:30, 16:05, 21:25 Т/с «Гурзуф» [12+]
16:00 Военные новости
23:10 «Десять фотографий» [6+]
00:00 Т/с «Рождённая революцией» [6+]
03:05 Х/ф «Михайло Ломоносов» [0+]
04:40 Д/с «Сделано в СССР» [6+]

Матч-ТВ

Пятый канал

05:25 Новости [0+]
05:30 Скалолазание. Чемпионат
мира. Лазание на скорость.
Финалы. Трансляция
из Москвы [0+]
06:30 Плавание. Лига ISL. Трансляция из Италии [0+]
08:00, 11:00, 13:55, 17:05, 19:20
Новости
08:05, 14:00, 20:15, 22:40, 02:45
Все на Матч!
11:05, 14:40 Специальный
репортаж [12+]
11:25 Т/с «Пять минут тишины.
Возвращение» [12+]
13:25 Футбол. Еврокубки.
Обзор [0+]
15:00 Смешанные единоборства.
Новые лица. One FC [16+]
16:00, 17:10 Х/ф «Ущерб» [16+]
18:15, 19:25 Х/ф «Ж.К.В.Д» [16+]
20:55 Футбол. Россия — Азербайджан. Чемпионат
мира — 2023. Женщины.
Отборочный турнир.
Прямая трансляция
23:00 Смешанные единоборства.
Eagle FC & AMC Fight
Nights. Турнир памяти
Абдулманапа Нурмагомедова. Прямая трансляция
из Москвы
02:25 «Точная ставка» [16+]
03:25 Х/ф «Возвращение
к 36 ступеням Шаолиня» [16+]

05:05, 07:00, 11:00, 15:00 Известия [16+]
05:15 Т/с «Прокурорская проверка» [16+]
06:10 Т/с «Детективы» [16+]
07:25, 11:25, 15:25 Т/с «Гаишники-2» [16+]
19:55 Т/с «Условный мент» [16+]
21:40 Т/с «След» [16+]
01:45 Светская хроника [16+]
02:45 Т/с «Последний мент» [16+]

ТВЦ
05:20 «Мой герой» [12+]
06:00 «Настроение»
08:10 Х/ф «Обыкновенный
человек» [12+]
10:15, 11:50 Х/ф «Закаты и рассветы» [12+]
11:30, 14:30, 17:50 «События»
14:50 «Город новостей»
15:15 «Хватит слухов!» [16+]
15:50 Х/ф «Кто поймал букет
невесты» [12+]
18:15 Х/ф «Актёры затонувшего
театра» [12+]
20:10 Х/ф «Покопайтесь в моей
памяти» [12+]
22:10 Д/ф «Михаил Задорнов.
Когда смешно, тогда
не страшно» [12+]
23:05 Х/ф «Три плюс два» [12+]
01:05 «Петровка, 38»
01:20 Т/с «Коломбо» [12+]
04:50 Д/с «Короли эпизода» [12+]
Домашний
05:15, 09:35, 04:55 Тест на отцовство [16+]
06:05 Домашняя кухня [16+]
06:30, 02:00 Д/с «Реальная
мистика» [16+]
07:25 По делам несовершеннолетних [16+]
08:30 Давай разведёмся! [16+]
11:45, 04:05 Д/с «Понять. Простить» [16+]
12:55, 03:15 Д/с «Порча» [16+]
13:25, 03:40 Д/с «Знахарка» [16+]
14:00, 02:50 Д/с «Верну любимого» [16+]
14:30 Х/ф «Созвучия любви» [16+]
19:00 Х/ф «Цена ошибки» [16+]
23:20 Про здоровье [16+]
23:35 Х/ф «Помощница» [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 Д/ф «Игнатий Стеллецкий.
Тайна подземных палат»
08:15 Д/с «Забытое ремесло»
08:35 Цвет времени
08:45 Легенды мирового кино
09:15 Т/с «Симфонический
роман» [12+]
10:20 Шедевры старого кино
12:00 Д/ф «Роман в камне»
12:25 Т/с «Шахерезада» [12+]
13:30 Власть факта
14:15 Д/ф «Мераб Мамардашвили. Философский остров»
15:05 Письма из провинции
15:35 «Энигма»
16:15 Х/ф «Здравствуйте,
доктор!»
17:40 Исторические концерты
18:45 «Царская ложа»
19:30, 23:40 Новости культуры
19:45 «Смехоностальгия»
20:15 Линия жизни
21:10 Х/ф «Мимино»
22:45 «2 Верник 2»
00:00 Особый взгляд с Сэмом
Клебановым [16+]
01:45 Д/с «Искатели»
02:30 М/ф «История одного
города»
Вестник Надыма
05:45, 20:45 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 «Седьмая
руна» [16+]
12:30, 13:40, 15:30, 17:30 Собеседник [12+]
13:25, 21:30 Говорящие ручки [12+]
14:05 Т/с «Второе дыхание» [16+]
15:00, 17:00, 19:00, 21:00,
00:00, 03:00 Новости [12+]
16:00 Д/ф «Гвардии «Камчатка» [16+]
19:30, 00:30 «Простые рецепты» [12+]
20:05 Шоу «Живые символы
планеты. Коста-Рика. Растения» [12+]
21:45, 03:30 Х/ф «Услышь
меня» [6+]
01:05 Х/ф «Мужчины в большом
городе» [16+]

Возможны изменения.
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Первый канал
06:00 Телеканал «Доброе утро.
Суббота»
09:45 Слово пастыря [0+]
10:00 Новости
10:15 «На дачу!» с Наташей
Барбье [6+]
11:15, 12:15 Видели видео? [6+]
12:00 Новости (субтитры)
13:55 Д/ф «Валерий Леонтьев.
«Наивно это и смешно» [16+]
16:15 «Кто хочет стать миллионером?»
17:50 Сегодня вечером [16+]
21:00 Время
21:20 «Клуб весёлых и находчивых». Высшая лига [16+]
23:40 Х/ф «Поменяться местами» [16+]
01:50 Д/с «Германская головоломка» [18+]
03:30 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+]
12:35 «Доктор Мясников» [12+]
13:40 Х/ф «Беглянка» [12+]
18:00 «Привет, Андрей!» [12+]
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф «Любить врага» [12+]
01:10 Х/ф «Дочки мачехи» [12+]
ТНТ
05:20 «Открытый микрофон» [16+]
06:10 «ТНТ. Best» [16+]
07:00 «ТНТ. Gold» [16+]
07:55, 10:00 Т/с «СашаТаня» [16+]
09:30 «Битва дизайнеров» [16+]
16:00, 00:00 Х/ф «Агент 007.
Казино Рояль» [16+]
19:00 Х/ф «Агент 007. Квант
милосердия» [16+]
21:00 «Новые танцы» [16+]
23:00 «Секрет» [16+]
02:45 «Импровизация» [16+]
04:25 «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, 10:30 Д/ф «Бионика» [12+]
08:00, 11:00 Д/ф «На пределе.
Испытания» [12+]
08:30 «Полярные исследования:
открывая Северодвинск» [12+]
11:30 Д/ф «Про животных
и людей» [12+]
12:00 Новости [12+]
12:30, 04:45 Т/с «Как я стал
русским» [16+]
13:25, 01:00 Т/с «Найти мужа
Дарье Климовой» [12+]
17:05 Х/ф «Принцесса Монако» [12+]

18:50 «Арктический календарь» [12+]
19:00 Золотой фонд
«ТРК Надым». «Пристанище души» [12+]
19:30 Х/ф «Страшно красив» [16+]
21:00 Х/ф «Агора» [12+]
23:05 Х/ф «К чуду» [12+]

20:20 Х/ф «Человек-муравей
и Оса» [12+]
22:35 Х/ф «Рыцарь дня» [16+]
00:35 Х/ф «Агенты А.Н.К.Л.» [16+]
02:35 Х/ф «Конан-варвар» [16+]
04:35 Тайны Чапман [16+]

СТС

04:55 ЧП. Расследование [16+]
05:20 Х/ф «Чужой дед» [16+]
07:20 Смотр [0+]
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «Готовим» с Алексеем
Зиминым [0+]
08:45 Поедем, поедим! [0+]
09:25 Едим дома [0+]
10:20 Главная дорога [16+]
11:00 «Живая еда» с Сергеем
Малозёмовым [12+]
12:00 Квартирный вопрос [0+]
13:05 Однажды.. [16+]
14:00 Своя игра [0+]
16:20 Следствие вели... [16+]
18:00 «Фактор страха» [12+]
19:00 «Центральное телевидение»
20:20 «Секрет на миллион» [16+]
22:00 Звёзды сошлись [16+]
23:35 Д/ф «Анна» [16+]
01:10 Дачный ответ [0+]
02:05 Д/ф «Морские дьяволы.
Смерч. Стихия героев» [16+]
02:50 Т/с «Агентство скрытых
камер» [16+]
03:25 Т/с «Другой майор Соколов» [16+]

05:40 Ералаш [0+]
06:10 М/с «Фиксики» [0+]
06:25 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» [0+]
06:45 М/с «Три кота» [0+]
07:30 М/с «Том и Джерри» [0+]
08:00 М/с «Лекс и Плу. Космические таксисты» [6+]
08:25, 10:05 Шоу «Уральских
пельменей» [16+]
09:00 ПроСТО кухня [12+]
10:00 Саша жарит наше [12+]
11:20 Х/ф «Астерикс и Обеликс
в Британии» [6+]
13:30 Х/ф «Астерикс на Олимпийских играх» [12+]
16:00 Х/ф «Мир Юрского периода» [16+]
18:25 Х/ф «Мир Юрского периода-2» [16+]
21:00 Х/ф «Фантастические твари и где они обитают» [16+]
23:40 Х/ф «Чужой против Хищника» [16+]
01:30 Х/ф «Добро пожаловать
в рай-2! Риф» [16+]
03:00 «6 кадров» [16+]
РЕН-ТВ
05:00 Невероятно интересные
истории [16+]
06:40 Х/ф «10 000 лет
до н. э.» [16+]
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:
противостояние» [16+]

f Мстители под руководством
Капитана Америки
оказываются участниками
разрушительного инцидента,
имеющего международный
масштаб. Эти события
заставляют правительство
задуматься над тем, чтобы
начать регулировать действия
всех людей с особыми
способностями, введя «Акт
о регистрации супергероев»,
вынуждая их подчиняться
ООН. Видя в этом договоре
нарушение гражданских прав
и плевок на всё, во что он
верит, Стив Роджерс открыто
восстаёт против нового режима,
ведя за собой группу героев,
поддерживающих его мнение.
В свою очередь, Тони Старк
видит смысл в новом договоре
и становится во главе героев,
поддерживающих его. Всё
это приводит к неизбежному
расколу мстителей и войне
между сторонами. Сражаясь
друг с другом, Старк
и Роджерс не знают о том, что
таинственный Барон Земо уже
строит свои собственные планы,
воспользовавшись расколом
величайших героев Земли.

НТВ

ТВ-Надым-Пятница
05:00 Орёл и решка. По морям-2 [16+]
05:50, 03:40 Орёл и решка.
Перезагрузка [16+]
07:30 Орёл и решка. Чудеса
света-3 [16+]
08:30 Мамы Пятницы [16+]
09:00, 13:00 Орёл и решка.
Земляне [16+]
10:00 Блогеры и Дороги [16+]
11:00, 17:40 Мир наизнанку.
Пакистан [16+]
12:00 Орёл и решка. Чудеса
света-5 [16+]
14:10 Мир наизнанку. Китай [16+]
23:40 Х/ф «Правдивая ложь» [16+]
02:20 Бедняков + 1 [16+]
Звезда
05:10 Х/ф «Самый сильный» [0+]
06:30, 08:15 Х/ф «Жизнь и удивительные приключения
Робинзона Крузо» [0+]
08:00, 13:00, 18:00 Новости дня
08:40 «Морской бой» [6+]
09:45 «Круиз-контроль» [6+]
10:15 «Легенды музыки» [6+]
10:45 Д/с «Улика из прошлого» [16+]
11:35 Д/с «Загадки века» [12+]
12:30 «Не факт!» [6+]
13:15 «СССР. Знак качества»
с Гариком Сукачевым [12+]
14:05 «Легенды кино» [6+]
15:00, 18:30 Т/с «Отряд Кочубея» [16+]
18:15 «Задело!» с Николаем
Петровым
23:20 Х/ф «Кубанские казаки» [0+]
01:35 Х/ф «Дачная поездка
сержанта Цыбули» [12+]
02:50 Х/ф «Вторжение» [6+]
04:30 Д/ф «Вторая мировая
война. Вспоминая блокадный Ленинград» [12+]
04:55 Д/с «Легендарные самолёты» [6+]
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Матч-ТВ
05:25 Новости
05:30 Автоспорт. Российская
серия кольцевых гонок.
Трансляция из Казани [0+]
06:00 Д/с «Спортивные прорывы» [12+]
06:30 Плавание. Лига ISL. Трансляция из Италии [0+]
08:00 Смешанные единоборства.
Eagle FC. &. AMC Fight
Nights. Турнир памяти Абдулманапа Нурмагомедова.
Трансляция из Москвы [16+]
09:00, 10:45, 15:25, 23:30
Новости
09:05, 15:30, 01:45 Все на Матч!
11:01 М/ф «Маша и Медведь» [0+]
11:20 Х/ф «Скалолаз» [16+]
13:35 Х/ф «Инферно» [16+]
15:55 Регби. «ВВА-Подмосковье»
(Монино) — «Стрела» (Казань). Чемпионат России.
Прямая трансляция
17:55 Футбол. «Дженоа» — «Фиорентина». Чемпионат
Италии. Прямая трансляция
19:55 Мини-футбол. Россия —
Гватемала. Чемпионат
мира. Прямая трансляция
из Литвы
21:30 Футбол. «Кёльн» — «Лейпциг». Чемпионат Германии.
Прямая трансляция
23:40 Футбол. «Салернитана» —
«Аталанта». Чемпионат
Италии. Прямая трансляция
02:40 Гандбол. «Бухарест»
(Румыния) — «Ростов-Дон»
(Россия). Лига чемпионов.
Женщины [0+]
04:10 Баскетбол. Благотворительный матч «Шаг вместе».
Трансляция из Москвы [0+]
[0+]

ТВЦ
05:30 «10 самых...» [16+]
06:00 Х/ф «Мой ангел» [12+]
07:55 «Православная энциклопедия» [6+]
08:25 Х/ф «Неподдающиеся» [6+]
10:00 «Самый вкусный день» [12+]
10:30 «Смех с доставкой
на дом» [12+]
10:55, 11:45 Х/ф «Разные
судьбы» [12+]
11:30, 14:30, 23:45 «События»
13:20, 14:45 Х/ф «Судья» [12+]
21:00 «В центре событий» с Анной Прохоровой [16+]
22:15 «Право знать!» [16+]
00:00 Д/ф «90-е. Звёздное достоинство» [16+]
00:50 «Прощание» [16+]
01:35 Специальный репортаж [16+]
02:00 Д/с «Советские мафии» [16+]
02:40 Хроники московского
быта [12+]
03:25 Д/ф «Как отдыхали
вожди» [12+]
04:05 Д/ф «Побег. Сквозь железный занавес» [12+]
04:40 «Петровка, 38»
04:50 Х/ф «Кто поймал букет
невесты» [12+]
Домашний
06:30 «6 кадров» [16+]
06:45 Х/ф «Лучше всех» [16+]
10:50, 02:00 Т/с «Три сестры» [16+]
18:45, 21:50 Скажи, подруга [16+]
19:00 Т/с «Любовь Мерьем» [16+]
22:05 Х/ф «Не могу забыть
тебя» [16+]
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Пятый канал
05:35 Т/с «Последний мент» [16+]
11:00 Светская хроника [16+]
12:05 Т/с «Свои-2» [16+]
15:30 Т/с «Великолепная пятёрка-2» [16+]
20:50 Т/с «След» [16+]
02:00 Известия. Главное [16+]
02:55 Т/с «Такая работа» [16+]
Культура
06:30 «Библейский сюжет»
07:05 М/ф «Каштанка»
08:25 Х/ф «Здравствуйте,
доктор!»
09:45 «Обыкновенный концерт»
с Эдуардом Эфировым
10:15 Х/ф «Мимино»

f Мимино — по-грузински
«сокол». Так называют друзья
лётчика Валико Мизандари,
то и дело попадающего
в смешные, грустные, а порой
драматические ситуации.
Работая в родном горном
селении, Мимино перевозит
на вертолёте почту, фрукты,
овец, но он давно мечтает
о настоящей большой авиации.
Наконец ему удаётся воплотить
свою мечту в жизнь.

11:50 «Эрмитаж»
12:20 Чёрные дыры. Белые пятна
13:00 Д/с «Земля людей»
13:30, 01:20 Д/с «Эйнштейны
от природы»
14:25 Искусственный отбор
15:05 Д/ф «Никита Долгушин.
Сказка его жизни»
15:30 Большие и маленькие
17:40 Д/с «Забытое ремесло»
17:55 Д/ф «Она была непредсказуема...»
18:35 Д/с «Великие мифы.
Одиссея»
19:05 Х/ф «Пробуждение»
21:05 Д/ф «Разведка в лицах.
Нелегалы»
22:00 «Агора»
23:00 Д/ф «Неистовый Александр
Дюма»
23:55 «Кинескоп» с Петром
Шепотинником
00:35 Х/ф «Жиголо и Жиголетта»
02:10 Д/с «Искатели»
Вестник Надыма
06:00, 09:00, 15:00 Новости [12+]
06:30 «Простые рецепты» [12+]
07:20 Х/ф «Даниил — князь
Галицкий» [12+]
09:35 Шоу «Живые символы
планеты. Коста-Рика. Растения» [12+]
10:00 Д/ф «Гвардии «Камчатка» [16+]
10:50, 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 «Невероятная история
о гигантской груше» [6+]
17:00, 00:00 Концерт «Братья Меладзе. Вместе и врозь» [12+]
18:25, 21:50, 03:10 «Золотой
фонд «ТРК Надым». Покорители северных дорог» [12+]
19:00 Говорящие ручки [12+]
19:30 Собеседник [12+]
20:00 Шоу «Живые символы
планеты. Коста-Рика.
Животные» [12+]
20:30 Х/ф «Дубравка» [6+]
22:25, 04:10 Х/ф «Затерянные
во льдах» [16+]
01:20 Х/ф «Мужчины в большом
городе» [16+]
03:45 Музыка на канале [16+]
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Первый канал
04:45, 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 «Панцирь», или Идеальная защита» [12+]
14:50 Д/ф «Сны у розового
дерева» [16+]
15:55 Д/ф «Александр Розенбаум. Мой удивительный
сон» [16+]
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 Д/с «Германская головоломка» [18+]
01:55 Наедине со всеми [16+]
02:40 Модный приговор [6+]
03:30 Давай поженимся! [16+]

[16+]

Россия 1
05:20, 03:20 Х/ф «За чужие
грехи» [12+]
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 «Беглянка-2» [12+]
18:00 «Дуэты» [12+]
20:00 Вести недели
22:00 Москва. Кремль. Путин
22:40 «Воскресный вечер» с Владимиром Соловьёвым [12+]
01:30 Х/ф «Другой берег» [6+]
ТНТ
05:20, 04:10 «Открытый микрофон» [16+]
06:10 «ТНТ. Best» [16+]
07:00 «ТНТ. Gold» [16+]
07:55 Т/с «СашаТаня» [16+]
09:00 «Перезагрузка» [16+]
09:30 «Мама Life» [16+]
10:00 Т/с «Патриот» [16+]
20:00 «Звезды в Африке» [16+]
21:30 «Новые танцы» [16+]
23:30 Stand up [16+]
00:30 Х/ф «Zomбоящик» [18+]
01:45 «Импровизация» [16+]
03:20 «Comedy баттл» [16+]
Ямал-Регион
05:40, 09:55, 11:45, 12:55 «Арктический календарь» [12+]
06:00, 08:30 М/с «Три кота» [0+]
06:30, 09:00 М/с «Лео и Тиг» [0+]
07:25 М/с «Аркадий Паровозов
спешит на помощь» [0+]
07:30, 10:15 Д/ф «Природоведение» [6+]
08:00, 10:45 Д/ф «Время» [12+]
10:00, 13:00, 15:00, 17:00,
19:30, 22:00 Время
Ямала [16+]

11:15 Д/ф «Про животных
и людей» [12+]
12:00 Золотой фонд
«ТРК Надым». «Стартинэйджер» [12+]
12:30, 13:15 Т/с «Как я стал
русским» [16+]
13:40, 15:15, 17:15 Т/с «Линия
Марты» [12+]
18:00 «Полярные исследования:
dоспоминания о Норильске» [12+]
18:30 «Полярные исследования:
gолярный доктор» [12+]
19:00 «Авторский блок» [12+]
19:15 «Дайте слово» [12+]
19:45, 22:15 Т/с «Мой капитан» [16+]
23:45 Т/с «Линия Марты» [12+]
03:30 Д/ф «Несовершенная
случайность» [12+]
СТС
05:40, 06:00 Ералаш [6+]
06:10 М/с «Фиксики» [0+]
06:25 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» [0+]
06:45 М/с «Три кота» [0+]
07:30 М/с «Царевны» [0+]
07:55 Шоу «Уральских пельменей» [16+]
09:00 Рогов в деле [16+]
10:00 Х/ф «Гарри Поттер и Орден
Феникса» [16+]
12:45 Х/ф «Гарри Поттер
и Принц-полукровка» [12+]
15:45 Х/ф «Гарри Поттер и Дары
Смерти. Часть 1» [16+]
18:40 Х/ф «Гарри Поттер и Дары
Смерти. Часть 2» [16+]
21:05 Х/ф «Фантастические
твари. Преступления Гринде-Вальда» [12+]
23:45 Х/ф «Чужие против Хищника. Реквием» [18+]
01:35 «6 кадров» [16+]
РЕН-ТВ
05:00 Тайны Чапман [16+]
07:50 Х/ф «Джанго освобождённый» [16+]
11:00 Х/ф «21 мост» [16+]

f Потомственный полицейский
Андре Дэвис с самыми
высокими показателями
раскрываемости преступлений
находится под внутренним
расследованием, но тем
не менее его привлекают
к поимке двух опасных
преступников. Те совершили
дерзкое ограбление
на Манхэттене и, оставив после
себя 7 мёртвых полицейских,
пустились в бега. У Дэвиса
есть только одна ночь, чтобы
поймать убийц, и первым делом
он распоряжается перекрыть
все выходы с Манхэттена, в том
числе 21 мост.

12:55 Х/ф «Первый мститель:
противостояние» [16+]
15:45 Х/ф «Человек-муравей
и Оса» [12+]
18:00 Х/ф «Джек Ричер» [16+]

f Снайпер убивает нескольких
случайных прохожих. Его
находят и арестовывают. Все
улики указывают на него.
На допросе вместо признания
он пишет имя — Джек Ричер.
Больше обвиняемый не может
ничего сказать, поскольку
после избиения заключёнными
впадает в кому. Загадочный
Джек Ричер появляется
незамедлительно. Что теперь
будет с убийцей?
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20:40 Х/ф «Джек Ричер-2: никогда не возвращайся» [16+]
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
05:00 Х/ф «Двое» [16+]
06:35 Центральное телевидение [16+]
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 У нас выигрывают! [12+]
10:20 Первая передача [16+]
11:00 Чудо техники [12+]
11:55 Дачный ответ [0+]
13:05 НашПотребНадзор [16+]
14:20 Д/ф «Анна» [16+]
16:20 Следствие вели... [16+]
18:00 Новые русские сенсации [16+]
19:00 Итоги недели
20:10 Ты супер! [6+]
22:55 Юбилейный вечер Анны
Нетребко [12+]
01:35 Х/ф «Во веки вечные» [16+]
03:10 Т/с «Другой майор Соколов» [16+]
ТВ-Надым-Пятница
05:00 Орёл и решка. По морям-2 [16+]
05:40, 03:20 Орёл и решка.
Перезагрузка [16+]
07:30 Орёл и решка. Чудеса
света-3 [16+]
08:30 Мамы Пятницы [16+]
09:00 Орёл и решка. Чудеса
света-5 [16+]
10:00 Гастротур [16+]
11:00 Мир наизнанку. Пакистан [16+]
13:30 Орёл и решка. Россия-3 [16+]
14:40 На ножах [16+]
23:00 ДНК-шоу-2 [16+]
00:00 Х/ф «Возвращение героя» [16+]
01:40 Орёл и решка. Мегаполисы [16+]
02:30 Орёл и решка. Кругосветка [16+]
Звезда
05:30 Х/ф «Разрешите взлёт!» [12+]
07:20 Х/ф «Если враг не сдаётся...» [12+]
09:00 «Новости недели» с Юрием
Подкопаевым
09:25 «Служу России» [12+]
09:55 «Военная приёмка» [6+]
10:45 «Скрытые угрозы» с Николаем Чиндяйкиным [12+]
11:30 Д/с «Секретные материалы» [12+]
12:20 «Код доступа» [12+]
13:10 «Специальный репортаж» [12+]
13:50 Т/с «Обгоняя время» [16+]
18:00 «Главное» с Ольгой Беловой
19:25 Д/с «Легенды советского
сыска» [16+]
22:45 Д/с «Сделано в СССР» [6+]
23:00 «Фетисов» [12+]
23:45 Х/ф «Американская
дочь» [6+]
01:35 Х/ф «Дерзость» [12+]
03:10 Х/ф «Жизнь и удивительные приключения
Робинзона Крузо» [0+]
04:35 Х/ф «Самый сильный» [0+]

Матч-ТВ
05:25 Новости
05:30 Скалолазание. Чемпионат
мира. Боулдеринг. Женщины. Финал. Трансляция
из Москвы [0+]
06:00 Профессиональный бокс.
С. Фултон — Б. Фигерой.
Бой за титулы чемпиона
мира по версиям WBO
и WBA. Прямая трансляция
из США
09:00, 10:45, 15:25 Новости
09:05, 15:30, 20:30, 01:45 Все
на Матч!
10:50 М/ф «Маша и Медведь» [0+]
11:20 Х/ф «Ущерб» [16+]
13:30 Х/ф «Хранитель» [16+]
15:55 Смешанные единоборства.
Eagle FC. &. AMC Fight
Nights. Турнир памяти Абдулманапа Нурмагомедова.
Трансляция из Москвы [16+]
16:55 Гандбол. ЦСКА (Россия) —
«Кастамону» (Турция). Лига
чемпионов. Женщины.
Прямая трансляция
18:30 Футбол. «Штутгарт» —
«Байер». Чемпионат Германии. Прямая трансляция
20:55 Футбол. «Сочи» — «Динамо» (Москва). Тинькофф
Российская премьер-лига.
Прямая трансляция
23:00 «После футбола» с Георгием Черданцевым
23:40 Футбол. «Ювентус» — «Милан». Чемпионат Италии.
Прямая трансляция
02:40 Регби. «Динамо» (Москва) — «Ростов» (Ростовна-Дону). Чемпионат
России [0+]
04:40 Триатлон. Мировая серия.
Трансляция из Германии [0+]
[0+]

ТВЦ
06:25 Х/ф «Актёры затонувшего
театра» [12+]
08:20 Х/ф «Покопайтесь в моей
памяти» [12+]
10:15 «Страна чудес» [12+]
10:50 «Без паники» [6+]
11:30 «События»
11:50 Х/ф «Три плюс два» [12+]
13:55 «Москва резиновая» [16+]
14:30 Московская неделя
15:05 «Петровка, 38»
15:15 «Прощание» [16+]
16:05 Д/ф «90-е. Королевы
красоты» [16+]
17:00 Д/ф «Людмила Марченко.
Девочка для битья» [16+]
17:55 Х/ф «Шахматная королева» [16+]
21:55, 23:10, 00:15, 01:15, 02:20
Х/ф «Взгляд из прошлого» [12+]
23:00, 00:00, 01:00, 02:00 События. Специальный выпуск
02:40 Х/ф «Пуля-дура. Агент
почти не виден» [16+]
Домашний
05:05 Домашняя кухня [16+]
05:30 «6 кадров» [16+]
05:35 Х/ф «Есения» [16+]
08:00 Х/ф «Помощница» [16+]
10:15 Х/ф «Двойная петля» [16+]
14:30 Х/ф «Цена ошибки» [16+]
18:45 Пять ужинов [16+]
19:00 Т/с «Любовь Мерьем» [16+]
21:50 Про здоровье [16+]

22:05 Х/ф «Добро пожаловать
на Канары» [16+]
02:05 Т/с «Три сестры» [16+]
Пятый канал
05:05 Т/с «Такая работа» [16+]
06:25 Т/с «Лучшие враги» [16+]
10:10, 04:10 Х/ф «Мама в законе» [16+]
13:55 Х/ф «Раскалённый периметр» [16+]
17:35 Т/с «Ментозавры» [16+]
00:25 Т/с «Барсы» [16+]
Культура
06:30 Д/с «Великие мифы.
Одиссея»
07:05, 02:20 Мультфильмы
08:00 Большие и маленькие
10:05 «Мы — грамотеи!»
10:50 Х/ф «Мой любимый клоун»
12:15, 00:55 Диалоги о животных
12:55 Д/с «Коллекция»
13:25 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным
14:10 Хибла Герзмава, Юрий
Башмет, Николай
Луганский, Александр
Князев, Никита Борисоглебский, Рубин Абдуллин
в гала-концерте к юбилею
Московской государственной консерватории
им. П. И. Чайковского
15:50 Х/ф «Жиголо и Жиголетта»
16:30 «Картина мира» с Михаилом Ковальчуком
17:10 «Пешком. Другое дело»
17:40 Д/ф «Неистовый Александр
Дюма»
18:35 «Романтика романса»
19:30 Новости культуры
20:10 Д/ф «Голливудская
история»
21:40 Шедевры мирового
музыкального театра
01:35 Д/с «Искатели»
Вестник Надыма
06:00 «Золотой фонд
«ТРК Надым». Покорители
северных дорог» [12+]
06:35 Собеседник [12+]
07:00 «Простые рецепты» [12+]
07:35 Х/ф «Дубравка» [6+]
09:00 Обзор мировых событий [12+]
09:25 М/ф «Невероятная история
о гигантской груше» [6+]
10:45, 19:00 Говорящие ручки [12+]
11:00 Т/с «Все возрасты любви» [16+]
13:30 Т/с «Седьмая руна» [16+]
15:15 Тележурнал
«Gazovik.Info» [12+]
15:30 Х/ф «Виолетта из Атамановки» [12+]
19:15, 00:00 Концерт «Дмитрий
Маликов. О чём мечтает
пианист» [12+]
20:10 Шоу «Живые символы
планеты. Коста-Рика.
Животные» [12+]
20:40, 02:40 Х/ф «Князь Удача
Андреевич» [12+]
22:00, 04:00 Х/ф «Миллионер
из трущоб» [16+]
01:00 Х/ф «Затерянные
во льдах» [16+]
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Внимание, конкурс!

Юных надымчан приглашают на необычную олимпиаду

Умножаем таланты района
Вера ВЕНСКАЯ

Стартовала регистрация
на интеллектуальный турнир
для старшеклассников
«Умножая таланты», который седьмой
год подряд организует в регионах
своей деятельности компания
«Газпром нефть». В этом году
в конкурсе смогут принять участие
ребята из Надымского района.
На территории муниципалитета турнир проводит дочернее общество компании — «Газпромнефть-Заполярье».
Предприятие разрабатывает на Ямале
семь месторождений, два из которых —
Ямбургское и Песцовое — расположены
в нашем районе.
Основная задача конкурса — вовлечь талантливых школьников в научно-исследовательскую деятельность.
В начале турнира, объединившись
в команды, конкурсанты проходят
обучение у ведущих экспертов нефтегазовой отрасли, затем решают реальные технологические задачи. Конкурсные задания разрабатывают специалисты «Газпром нефти», образо-
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Перспективы. На

Подать заявки для участия в турнире могут ученики 8–11-х классов. ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБОЙ
T
ПАО «ГАЗПРОМ НЕФТЬ»

вательного центра «Сириус» и вузовпартнёров.
— Для старшеклассников это
шанс проявить себя, раскрыть потенциал и сделать ещё один шаг к выбору профессионального пути. Желаю
будущим участникам успешного старта и веры в свои силы! — отметил генеральный директор «ГазпромнефтьЗаполярья» Владимир Крупеников.

Лучшие команды ждут на региональном туре, где отберут финалистов.
Турнир завершится весной 2022 года
в парке Науки и искусства центра «Сириус» в Сочи.
— Рада, что надымские школьники смогут принять участие в интеллектуальном турнире «Умножая таланты».
Подобные проекты — блестящая возможность для самореализации, разви-
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тия, личностного роста и дальнейших
перспектив. Решая реальные производственные задачи, ребята узнают много
нового о нефтегазовой отрасли, — считает заместитель главы администрации
Надымского района Ирина Труханова.
Организаторы позаботились также о педагогах. Для них запланирована программа повышения квалификации с серией вебинаров о методиках
проектной работы, профориентации,
развитии компетенций учеников.
Интеллектуальный турнир «Умножая таланты» проводится под эгидой программы социальных инвестиций «Родные города» компании «Газпром нефть» с 2015 года. За это время
в нём приняли участие более 13 тысяч
старшеклассников.
— Каждый год мы актуализируем
формат турнира. В итоге ребята могут
самореализовываться и участвовать
в проектах как в академической науке, так и в технологичных промышленных компаниях. Умножая таланты
в регионах, мы стремимся раскрыть
талант каждого одарённого школьника, — подчеркнул член правления
«Газпром нефти» Александр Дыбаль.
Отметим, подать заявки для участия
в турнире могут ученики 8–11-х классов,
регистрация открыта до 30 сентября 2021
года на сайте turnir.rodnyegoroda.ru.

Ямале утверждена стратегия цифровой трансформации

Повышая комфорт получения услуг
По поручению президента РФ Владимира Путина регионы до 1 сентября должны были утвердить стратегию
по цифровому развитию. Департаментом информационных технологий
и связи автономного округа представлена стратегия в области цифровой
трансформации отраслей экономики,
социальной сферы и государственного управления ЯНАО до 2024 года.
Работа цифровых ресурсов направлена на повышение комфорта получения услуг, а также позволит сократить время ожидания, автоматизировать часть процессов, сделать их
прозрачнее.
По девяти ключевым направлениям в отраслях экономики, социальной сферы и государственного управления региона было представлено
54 проекта: 10 из них разработаны
исполнительными органами власти
автономного округа, остальные рекомендованы Министерством цифрового развития, связи и массовых
коммуникаций.
— Цель нашей работы по цифровой трансформации — сделать
процесс получения услуг удобным
для жителей. Люди привыкли пользоваться цифровыми сервисами, быстро получать информацию, совер-

шать необходимые операции в несколько кликов через приложения.
К этому мы и стремимся при создании новых сервисов и совершенствовании существующих. В итоге мы получим новое качество услуг и новые
возможности для развития экономики, — подчеркнул губернатор Дмитрий Артюхов.
В сфере образования планируется увеличить количество цифровых
ресурсов с возможностью формирования персональной образовательной программы ребёнка с учётом его
личных интересов. Например, в пилотном режиме реализуется проект
«Карта школьника» в образовательных
учреждениях Салехарда, Ноябрьска
и Лабытнанги. Карту ученик может использовать как пропуск в школу, оплачивать ей питание в столовой и проезд
в общественном транспорте. В перспективе планируется распространить положительный опыт на все
школы Ямала.
В здравоохранении — внедрить
новые ИТ-решения в медицинские технологии, создавать и улучшать цифровые сервисы для граждан, применять
технологии искусственного интеллекта
для повышения уровня оказываемой
медицинской помощи.

В рамках направления «Городская среда» для ямальцев за счёт внедрения новых цифровых решений
планируется повысить качество предоставляемых услуг в сфере ЖКХ, снизить стоимость коммунальных платежей. Уже созданы условия для участия
северян в выборе территорий для благоустройства.
Внедрение цифровых сервисов
в сфере транспорта обеспечит увеличение пассажиропотока и оказание
качественных транспортных услуг,
снизит количество очных обращений
за билетами и повысит транспортную
доступность.
По направлению «Государственное управление» будет продолжена
работа по выводу государственных
и муниципальных услуг в «цифру»
с целью обеспечения прозрачности
предоставления услуг для населения
и увеличения эффективности работы
органов власти округа.
В социальной сфере будут создаваться новые онлайн-сервисы для
повышения уровня информированности граждан о мерах социальной
поддержки, а за счёт цифровизации
процессов будут снижаться сроки
оказания госуслуг. Уже запущен онлайн-помощник на сайте окружного

департамента соцзащиты. За первый
месяц работы проведена 361 консультация.
Новые цифровые решения в области экологии и природопользования позволят планировать, анализировать и наблюдать состояние пользования ресурсами.
В сфере строительства перевод
рабочих процессов субъектов строительства в «цифру» позволит сократить сроки возведения и ввода объектов в эксплуатацию, повысить качество строительства, реконструкции
и капитального ремонта.
Цифровизация промышленности обеспечит повышение производительности труда, оперативность
и прозрачность деятельности окружных предприятий.
По заявленным направлениям
предполагается внедрение новых
цифровых решений и модернизация
уже существующих с использованием таких технологий, как искусственный интеллект, большие данные,
цифровой помощник, промышленный интернет, цифровой двойник,
ГЛОНАСС-мониторинг, беспилотные
летательные аппараты.
Пресс-служба губернатора ЯНАО.

20

№ 37 (6355) 10 сентября 2021 года | «Рабочий Надыма»

TT
Юбилей. Пангодинцы

встречали сразу две
круглые даты

Посёлку
газовиков – 45!
Вслед за надымчанами отпраздновали день рождения своей малой родины и пангодинцы. И не просто именины,
а юбилей. Причём у проживающих здесь
газовиков он, можно сказать, в этом году
двойной. Самому большому посёлку района 45 лет, а предприятию «Газпром добыча Надым» — 50. Праздник наследники
первопроходцев Медвежьего встречали в сквере имени Валерия Ремизова.
Напомним, рождение Пангод, а название в переводе с ненецкого означает
«подножие холма, сопки», связано с открытием и началом разработки первого газового месторождения Медвежье. Строительство мощных газопроводов Надым-Пунга и Надым-Центр,
газосборных пунктов на месторождении Медвежье и подача газа промышленному Уралу обусловили быстрое заселение и развитие вновь возникшего
населённого пункта.
Теперь Пангоды — это современный и благоустроенный посёлок со
своим архитектурным обликом.
Поздравить пангодинцев с 45-летием посёлка и Днём работников нефтяной и газовой промышленности приехали глава Надымского района Дмитрий Жаромских и генеральный директор общества «Газпром добыча
Надым» Игорь Мельников. Земляков
также поздравил и. о. главы администрации Пангод Олег Кандауров.
Почётные гости приняли участие
в концертно-развлекательной программе «Земля Медвежье», посвящённой 50-летию ООО «Газпром добыча Надым», Дню работников нефтяной
и газовой промышленности и Дню рождения посёлка. Дмитрий Жаромских
и Игорь Мельников вручили муниципальные и ведомственные награды
заслуженным пангодинцам — тем, кто
добросовестно трудится и вносит достойный вклад в развитие газодобывающей отрасли, в развитие посёлка
Пангоды и Надымского района.
По информации администрации
Надымского района.

На юбилейных торжествах было
T

весело и детям, и взрослым. ФОТО С САЙТА
GAZOVIK.INFO
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Выставка. В

городском музее работает новая экспозиция, которая знакомит с главными
событиями периода становления Надыма

История в фактах,
цифрах и биографиях
Екатерина АЛЕКСЕЕВА

Памятный знак, установленный
на въезде в наш город, гласит:
«Надым — город газовиков,
строителей и нефтяников».
Выставка с одноимённым названием
подтвердит эту фразу и раскроет
интересные детали, связанные
с промышленным освоением
территории и строительством
Надыма.
49 ЛЕТ ИЛИ 72 ГОДА?
Культурные артефакты, рассказывающие об истории города, расположены
в большом выставочном зале. Посетителям представлены экспонаты, хранящиеся в фондах музея, а также те, которые хранителям истории предоставили
сотрудники корпоративного музея общества «Газпром добыча Надым».
— В ходе экскурсии мы рассказываем о том, что к созданию города
причастны не только газовики, строители и нефтяники, — пояснила научный сотрудник Музея истории и археологии города Надыма Светлана Захарова. — Очень важна предыстория,
истоки происхождения города.
А предыстория, как известно, богата фактами. Создание станции и
пристанционного посёлка Надым связано со строительством участка № 501
железной дороги «Чум — Салехард —
Игарка», которое было поручено вести
Главному управлению лагерного железнодорожного строительства, входившему в систему ГУЛАГа. 22 апреля
1949 года из Салехарда на правый берег реки Надым по снегу и льду пришла колонна тракторов с санями, в которых находилось 40 тонн груза, в основном — строительный материал и
инструменты. Вместе с тракторами
сюда были доставлены заключённые
и вольнонаёмные — 70 человек. Они и
стали первыми строителями станции
«Надым», а также железной дороги в
обе стороны от неё.
— Таким образом, летоисчисление города можно вести с апреля 1949
года, — говорит Светлана Захарова. —
Сегодня мы официально отмечаем 49
лет со дня присвоения Надыму официального статуса города. Никто не
умаляет заслуг севергазстроевцев, речи об этом не идёт. Но самыми первыми людьми, осваивавшими эту территорию и забившими первые колышки, стали заключённые, которые строили дорогу.

Макет шарового сепаратора, смонтированного по временной схеме в марте 1972 года на ГП-2
T
Медвежьего месторождения для обеспечения очистки подаваемого газа

Говоря об истории города и о причастных к его возникновению, нельзя
не сказать о периоде жизни посёлка
Новый Надым с 1954 по 1972 год. После смерти Сталина летом 1953 года
из посёлка при станции Надым было вывезено всё население, за исключением линейных механиков связи с семьями. Со следующего года в
«Списках избирательных пунктов»
Надымского района фиксируется
«населённый пункт Новый Надым»,
прилегающий к фактории Надым.
В Новом Надыме проживали работники участка линейного-технического узла связи, обслуживавшего телефонную линию «Москва — Игарка».
Это было главным предприятием, не
давшим угаснуть жизни в посёлке.
ИСТОРИЧЕСКАЯ РАЗВЕДКА
Геологи и бурильщики, которые
пришли на Север в 1960-х, также од-

ни из тех, кого часто незаслуженно
забывают, когда говорят о первопроходцах, говорит научный сотрудник.
Первооткрыватель-исследователь
Анастасия Александровна Покровская теоретически обосновала и выявила контуры месторождения Медвежье. 30 мая 1967 года мощный газовый фонтан из разведывательной
скважины Р-2 на надымской площади возвестил об открытии нового газового месторождения Западной Сибири — Медвежье. На практике существование месторождения доказала буровая бригада мастера Андрея
Михайловича Васиченко из надымской нефтеразведочной экспедиции.
Она была создана на базе казымской партии глубокого бурения, которая базировалась в посёлке Новом
Надыме с 1966 года. В партии на тот
момент работали 230 человек. 1 июня
1967 года приказом руководства Главтюменьгеологии на базе партии была

Символический ключ с торжественного открытия промысла Ямсовейского НГКМ в 1997 году
T
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организована хозрасчётная надымская нефтеразведочная экспедиция
под началом Ревзина Зайнеевича Бадретдинова.
17 ноября 1969 года геологи по
акту передали Медвежье в эксплуатацию. Огромные запасы месторождения позволяли планировать
добычу голубого топлива до 65 миллиардов кубов в год. Открытия геологов, потребность экономики страны
в углеводородах привели к бурной индустриализации традиционно аграрного Ямало-Ненецкого автономного округа. По оценкам экспертов, он
стал общемировым центром по добыче газа. В тундре позже выросли благоустроенные города. Первым из них
стал Надым — город первопроходцев
тюменского Севера, геологов, строителей, буровиков, газодобытчиков, всех
тех, кто, не страшась лютых сибирских
морозов, жил в палатках, прокладывал
газовые трассы через болота и реки.
СОГЛАСНО ИСТОРИЧЕСКОЙ ПРАВДЕ
— На надымской стеле во фразе
«Надым — город…» первыми упомянуты газовики, а вторыми — строители. И если всё же придерживаться последовательности исторических событий, то после тех, кто причастен
к строительству 501-й стройки, буровиков и сейсморазведчиков, на
надымскую землю пришли строители, — говорит научный сотрудник музея. — Именно они выбрали это место —
заброшенный пристанционный посёлок Надым при бывшей железнодорожной станции Надым осенью 1967 года в
качестве опорной базы для будущих газодобытчиков. Высшее руководство
одобрило этот выбор, и газовикам ничего не оставалось делать, как только принять этот факт как должное. Им же было
бы удобнее создать опорную площадку в
Пангодах или Ныде, бывшей районным
центром до 1972 года. Когда уже был образован трест «Севергазстрой» (6 июня
1969 года — прим. авт.), в одном из приказов предприятия звучали две основные задачи, поставленные строителям:
обустройство месторождения Медвежье
и строительство посёлка. Примечательно, что тогда речь о строительстве города в документе не шла. Обе стройки были объявлены всесоюзными ударными
комсомольско-молодёжными.
На фотографии предположительно 1973 года нашего земляка Анатолия
Витковского мы уже видим четвёртый
микрорайон — именно он стал застраиваться первым. Тогда стояли первые
дома по улице Зверева, бывшей в то
время Снежной, Комсомольской, детский сад «Оленёнок», где ныне размещается инженерно-технический центр
общества «Газпром добыча Надым»,
первая общеобразовательная школа
города. Кроме того, на фотографии запечатлено строящееся здание ДК «Победа» и Т-образная постройка, которая
во времена 501-й стройки была столовой для вольнонаёмных, а позже ста-
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Алло, посёлки!

Поселения района
отпраздновали дни
рождения

С 35-летием!

Благодаря инициативе надымских
T

3 сентября Ягельный отметил
35-летний юбилей. Свои
поздравления ягельчанам
направил глава Надымского района
Дмитрий Жаромских.

газовиков с 1995 года зародилась традиция
проведения соревнований оленеводов.
Первый кубок

В марте 1981 года производственное
T

ла клубом и частично библиотекой.
Есть на снимке ещё одно здание в восточном стиле, в народе называемом
«фанза». В значившемся по документам кафе-столовой проходили все
культурно-массовые мероприятия.
Продолжается повествование экскурсовода рассказом о становлении
комсомольско-молодёжного треста
«Севергазстрой» и биографиях людей, стоявших у истоков его работы.
В витринах представлены уникальные
артефакты, связанные с историей
предприятия, такие как комсомольские путёвки, поздравительная телеграмма Владимира Путина с тридцатилетием города, наградные документы. Однако в большом зале музея
представлена лишь малая часть экспонатов. А вот в бывшем здании треста «СГС» находится основная экспозиция музея «История строительства
города Надыма».

на севере Западной Сибири: 1 декабря
1971 года образовано Надымское газопромысловое управление, которое возглавил Владислав Стрижов. Впервые
на Медвежьем был использован блочно-комплектный метод монтажа оборудования. Благодаря успешному применению новой технологии строительства первенец Медвежьего был возведён
и пущен в рекордно короткие сроки. Впереди стояли амбициозные цели и разработка новых месторождений.
Позже Надымское газопромысловое
управление было преобразовано в ПО
«Надымгазпром», сегодня это общество
«Газпром добыча Надым». В этом году градообразующему и одному из старейших предприятий города исполняется 50 лет. Полвека в движении к развитию и успеху, к новым свершениям
и победам.
Вклад газовиков в строительство города огромен, ведь именно Надымгазпром часто выступал главным
заказчиком строительства. Сегодня
предприятие играет важнейшую роль
не только в экономике тюменского
региона, но и всей страны. Узнать о вышесказанном подробнее, увидеть воочию уникальные экспонаты, а также
познакомиться с интересными фактами разработки и освоения месторождений, трудовых биографий руководителей, словом, о богатой полувековой
истории компании, которую не уместить и на десятках газетных страниц,
сотрудники музея приглашают надымчан и гостей города на выставку, которая будет действовать до 26 сентября.

БЛАГОДАРЯ ГАЗОВИКАМ
После открытия в 60-е годы газовых
месторождений-гигантов — Медвежьего, Уренгойского, Заполярного,
Ямбургского — руководством страны
было принято решение создать новую
энергетическую базу. Причём выполнять этот амбициозный проект пришлось на приполярных и заполярных
территориях, в условиях вечной мерзлоты. Для разработки и эксплуатации
одного из крупнейших в мире месторождений Медвежьего было создано
первое газодобывающее предприятие

объединение «Надымгазпром» удостоено
ордена Трудового Красного Знамени

Об истории общества «Газпром добыча Надым» расскажут экспонаты и фотографии. ФОТО АВТОРА
T

В приветственном обращении он отметил, что Ягельный — это современный и благоустроенный посёлок, гостеприимный, с особой атмосферой
уюта и искренности. Глава муниципалитета поблагодарил жителей Ягельного за труд, неоценимый вклад в развитие Надымского района, за бережное
отношение к своему посёлку.
Юбилею посёлка, а также профессиональному празднику газодобытчиков, нефтяников, газотранспортников была посвящена концертная программа «С Днём рождения, Ягельный!».
Яркие творческие номера своим землякам подарили артисты Надымской
районной клубной системы. Кроме того, жители с удовольствием принимали участие в конкурсе среди автомобилистов «Ягельный рулит!». Завершился
праздник фейерверком.

Правохеттинцам —
подарки и цветы
В минувшие выходные очередной
день рождения отпраздновал
и Правохеттинский. Своих земляков
поздравили глава администрации
посёлка Марина Кадырова
и заместитель начальника
Правохеттинского ЛПУ Сергей
Кулинский.
В ходе торжества были вручены знаки поощрения тем, кто своим трудом
и неравнодушным отношением вносит неоценимый вклад в развитие территории. Подарки и цветы получили старожилы Правохеттинского и семьи, в которых недавно произошло
пополнение.
Сегодня Правохеттинский считается одним из уютных и красивых посёлков Надымского района. Здесь много делается для благоустройства и комфорта. Например, совсем скоро новый
облик приобретёт площадь, на которой
традиционно проходят главные праздники посёлка. На обновлённой территории появятся малые архитектурные формы, 11 опор уличного освещения, урны и лавочки, а также площадь
будет оборудована системой видеонаблюдения.
По информации управления
общей политики администрации
Надымского района.
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Здравоохранение. В

надымскую больницу, как и в другие медучреждения округа, доставлены вакцины от гриппа

Защитить себя от осложнений
Более 128 000 доз вакцин «Ультрикс»
и «Совигрипп» распределены и доставлены в муниципалитеты Ямала.
Все больницы региона уже начали
вакцинацию от гриппа. За первую
неделю сентября привито более 1 500
детей и около 3 000 взрослых.
В столице округа в понедельник
начала работу выездная бригада медиков, которая проводит вакцинацию
против гриппа в трудовых коллективах. Первыми привившимися на рабочем месте стали 28 сотрудников центра детского творчества «Надежда».
В надымскую больницу на
днях доставили 7 900 доз препарата «Ультрикс» и 7 600 доз препарата «Совигрипп». Более 5 000 доз для
взрослых и 3 500 ампул детской вакцины распределили между населёнными пунктами района.
— На данный момент привито
более 200 сотрудников больницы,
и это только начало. Каждый из нас
не понаслышке знает, какими рисками может обернуться болезнь.
Поэтому вакцинация среди медработников проходит ударными тем-
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Ликбез

Первыми прививаться от гриппа стали медики. ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБОЙ
T
ГУБЕРНАТОРА ЯНАО

пами, — говорит Оксана Баранюк, заместитель главного врача
надымской больницы.
До конца года ямальские медики планируют привить 110 000 детей и почти 210 000 взрослых. Особое
внимание уделяется группам риска,

к которым относятся работники сферы здравоохранения и образования,
беременные женщины, люди старше 60 лет и имеющие хронические
заболевания.
— Время сезонных заболеваний,
таких как грипп и ОРВИ, уже насту-

пило. От гриппа привиться обязательно нужно. С помощью вакцинации мы сможем защитить себя
и близких от массового распространения инфекции, от эпидемии.
Грипп не так страшен, как его осложнения. Наша задача сейчас — исключить среднетяжёлое и тяжёлое течение заболевания и спасти жизни
тех, кто рискует умереть от осложнений, — прокомментировала первый
заместитель директора окружного
департамента здравоохранения Мария Захарова.
По словам врачей, вирус гриппа может быть особенно опасен при
одновременном попадании в организм с коронавирусом. Медики рекомендуют пройти вакцинацию и от
COVID-19, чтобы максимально защитить себя и окружающих. Для создания стойкого иммунитета между
прививками необходимо выдержать
месячный интервал. Записаться на
вакцинацию можно через контактцентры медицинских организаций.
Пресс-служба губернатора ЯНАО.

для родителей. Специалисты дают рекомендации по организации правильного рациона учащихся

Как должен питаться школьник?
С наступлением нового учебного года
родителям необходимо уделять особое внимание рациону детей, так как
питаться им теперь придётся не только дома, но и в школе. От качества
питания зависит здоровье и успеваемость школьников. На изучение
школьной программы в сочетании
с дополнительными занятиями тратится много энергии, поэтому дети должны получать качественное
и сбалансированное питание, богатое белками, минеральными веществами, витаминами.
Оно должно быть разнообразным и сбалансированным. В ежедневном рационе ребёнка обязательны такие продукты, как:
— хлеб, крупы и макаронные изделия, именно они состоят из медленных углеводов и насыщают организм необходимой энергией;
— овощи и фрукты — это источники витаминов, минералов и клетчатки;
— мясо, рыба, яйца, молоко, сливочное масло, сыр, творог и кисломолочные продукты богаты полноценным белком, необходимым для роста ребёнка.
Питание должно быть не менее 4
раз в день. В соответствии с СанПиН

2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации
питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях
начального и среднего профессионального образования» для школьников необходимо организовать двухразовое
горячее питание (завтрак и обед), а для
посещающих группу продлённого дня
ещё и полдник.
Интервалы между приёмами пищи не должны превышать 3,5–4 часов.
При разработке меню предпочтение
следует отдавать свежеприготовленной пище, не подвергающейся повторной термической обработке, включая
разогрев замороженных блюд. Причём повторение одних и тех же блюд
или кулинарных изделий в течение
дня или в последующие 2–3 дня не допускается.
В примерном меню должно учитываться рациональное распределение энергетической ценности по отдельным приёмам пищи. При одно-,
двух-, трёх- и четырёхразовом питании
распределение калорийности в процентном отношении должно составлять: завтрак — 25 %, обед — 35 %, полдник — 15 % (для обучающихся во вторую смену — до 20–25%), ужин — 25 %.
При круглосуточном пребывании

школьников, при пятиразовом питании: завтрак — 20 %, обед — 30–35 %,
полдник — 15 %, ужин — 25 %, второй
ужин — 5–10 %. При организации шестиразового питания: завтрак — 20 %, второй
завтрак — 10%, обед — 30%, полдник —
15 %, ужин — 20 %, второй ужин — 5 %.
В суточном рационе питания оптимальное соотношение пищевых веществ: белков, жиров и углеводов
должно составлять 1:1:4 или в процентном отношении от калорийности как 10–15 %, 30–32 % и 55–60 %
соответственно, а соотношение кальция к фосфору как 1:1,5.
Школьники, которые учатся
в первую смену, обязательно должны завтракать дома. С утра можно насытиться кашей, запеканкой или омлетом, также к основным блюдам можно добавить несколько бутербродов
с маслом или сыром. Затем в школе ребёнку необходимо горячее питание.
Если после уроков он остаётся
в группе продлённого дня, то должен обедать в образовательном учреждении. Классический школьный
обед должен состоять из двух блюд
(не считая салата): первого и второго. На первое предлагается суп.
На второе — мясное или рыбное блю-

до, либо из птицы с гарниром. Также
школьник должен получить горячий или холодный напиток: компот,
кисель, чай.
Размер порций рассчитывается в соответствии с физиологическими потребностями учащихся. Дети и
подростки, занимающиеся в спортивных секциях, должны получать
увеличенную норму белка. Также
важно соблюдать питьевой режим.
Если у ребёнка дефицит или
избыток массы тела, то необходимо скорректировать его питание, но
обязательно после консультации врача. Продукты, употребление которых
нужно исключить или существенно
ограничить: сахар, кондитерские изделия, газированные напитки, соль,
острые соусы, майонез, кетчуп, а также жареные и жирные блюда.
Следует отдавать предпочтение таким способам приготовления
блюд, как варка, тушение, запекание,
приготовление на пару.
Полноценное здоровое питание —
это необходимое условие профилактики заболеваний и успешной
учёбы.
Центр гигиены и эпидемиологии в ЯНАО
в Надымском районе.
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Ребячий

интерес. Юные надымчане отдохнули на юге России и в Тюменской области

Здоровье и отличное
настроение в подарок
Татьяна ЛЬВОВА
Календарное лето уже закончилось,
но для 40 школьников из Надымского
района самые длинные каникулы ещё
продолжаются. 17 сентября дети закончат отпуск в Крыму и вернутся на малую родину. В эти дни их мамы, папы или законные представители уже могут запланировать для своих
чад бесплатную осеннюю оздоровительную поездку в тюменский лагерь
«Олимпийская ребячка». Как и когда
это сделать, рассказала заведующая
сектором по развитию туризма муниципального управления по делам молодёжи и туризму Галина Климанова:
— С 15 сентября подать заявки
смогут льготники, а ещё через пять
дней вступят в действие общие основания. Заявочная кампания всегда
проводится в два этапа. Сначала право
на путёвку для детей реализуют многодетные, малообеспеченные, воспитывающие ребят с ограниченными возможностями здоровья семьи, а также законные представители сирот или оставшихся без попечения родителей. Затем
такая же возможность предоставляется
всем проживающим в нашем муниципалитете родителям.
Заявки принимаются на портале
leto.yanao.ru. На его главной странице
необходимо выбрать в фильтре «Надым-

Этим летом более 800 юных надымчан отдохнули в детских лагерях. ФОТО С САЙТА REBYACHKA.RU
T

ский район» и сайт предложит доступные для бронирования варианты отдыха. Останется только нажать кнопку «Подать заявку» и внести сведения о заявителе (Ф. И. О., данные паспорта, ИНН,
адрес регистрации по месту жительства,
контакты) и ребёнке (Ф. И. О., дату рождения, место фактического проживания,
данные свидетельства о рождении или
паспорта и при наличии скан-копию
документа, подтверждающего принадлежность к льготной категории).
Сайт принадлежит центру организации детского и молодёжного отдыха,
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Молодёжка. Надымских активистов

учреждённому департаментом молодёжной политики и туризма ЯНАО.
С его помощью этим летом более
800 детей Надымского района смогли
восстановить силы и здоровье в солнечных Евпатории, Туапсе, Геленджике и посёлке Песчаном, а также в загородных оздоровительно-образовательных центрах Тюмени.
Под руководством педагогов и вожатых ребята не просто отдохнули, а познакомились с историей науки и традициями стран и народов
мира, укрепили лидерские качества,
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проявили себя в творчестве, добровольчестве, спорте и социальном проектировании, а также попробовали
определиться с будущей профессией. Организаторы смен постарались
для каждого ребёнка сделать 17 летних дней насыщенными приятными
событиями и незабываемыми.
— В этом году я в лагерь ездил
не впервые: уже трижды отдыхал
под Тюменью, два раза в Болгарии,
а теперь побывал в крымском «Мандарине». Его особенность — каждый
сам себе составлял распорядок дня.
То есть не надо было жить по расписанию: хочешь — вставай рано утром,
не хочешь — спи. Занятия тоже можно
было выбрать. Лично я большинство
своего времени проводил на спортивных площадках и соревнованиях по волейболу и футболу. Увлечение спортом
и музыкой помогли мне найти много
новых друзей. Подружился с двумя пацанами и девочкой из Пангод, а также с большим количеством питерских
ребят. Следующим летом, если будет
возможность, хотел бы вновь поехать
в Крым. Это один из самых весёлых лагерей, где я был, — поделился впечатлениями 14-летний Кирилл Касьянов.
Напоминаем, в рамках заявочной
кампании шанс получить путёвку имеют все ямальцы от 7 до 17 лет. По договору проживание, питание, развлечения и прочие расходы оплачивает региональный бюджет, родители покупают только билеты до места отдыха
и обратно.
Желающие отправить детей на
оздоровление в осенние каникулы
уже сейчас могут получить консультацию в управлении по делам молодёжи
и туризму администрации Надымского
района по телефону 536-630.

ждут в качестве участников фестиваля субкультур

Ритмы улиц «качнут» Новый Уренгой
С 23 по 26 сентября в Новом Уренгое
состоится фестиваль молодёжных субкультур «В ритме улиц». В этом году
он пройдёт в третий раз. На форум соберутся около 100 представителей самых популярных направлений уличных
культур и спорта со всего Ямала. К слову,
в этот раз фестиваль впервые реализует сразу так много направлений: граффити, уличные танцы (хип-хоп, брейкинг), диджеинг, скейтбординг, фриран, скутеринг, BMX, рэп и стритбол.
Экспертами в каждом из них станут профессионалы своего дела, которые смогут оценить уровень подготовки ребят, дать им обратную связь
и научить чему-то новому. Фестиваль
«В ритме улиц» будет проходить в течение 3 дней: первый будет посвящён торжественному открытию и знакомству, второй включит показательные выступления и обратную связь

с экспертами, в третий день пройдут
мастер-классы и гала-концерт. По итогам фестиваля выберут по одному абсолютному победителю в каждом направлении. Все они получат ценные
призы, способствующие их творческому развитию. Лучшие представят Ямал
на международном конкурсе «КАРДО».
Ещё одной особенностью станет
то, что мероприятие будет проводиться на улице, что позволит любому желающему посмотреть и, возможно, даже
попробовать какое-то из направлений.
К фестивалю могут присоединиться молодые люди от 18 до 35 лет. Для того чтобы стать участником, необходимо подать заявку в АИС «Молодёжь России» (https://myrosmol.ru/event/72167)
до 14 сентября.
По информации окружного
молодёжного центра.

Попробовать свои силы на фестивале могут молодые люди от 18 до 35 лет. ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО
T
ПРЕСС-СЛУЖБОЙ ОКРУЖНОГО МОЛОДЁЖНОГО ЦЕНТРА
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Внимание, конкурс!

Жители округа могут
посостязаться в умении делать селфи

«Мой выбор —
мой Ямал!»
Ямальцев приглашают принять участие в окружном фотоконкурсе «Мой
выбор — мой Ямал!» на лучшую фотографию, сделанную во время
подготовки и проведения выборов 17, 18, 19 сентября. Положение
о творческом состязании утвердил
Избирком ЯНАО.
Фоторабота может быть сделана с использованием любого фотоаппарата, смартфона или иного
устройства и должна быть посвящена теме выборов.
Конкурс проводится в два этапа: муниципальный и региональный. Он продлится до 30 октября. Принять участие в нём может
любой житель округа в возрасте
18 лет и старше.

Фотоработы будут размещены на страницах избирательных комиссий в соцсети «ВКонтакте». Победителей конкурса ждут памятные
подарки.
Добавим, конкурсные работы
необходимо направить до 24 сентября на официальный адрес
электронной почты ИК ЯНАО
(iksrf89@mail.ru) с указанием темы
письма «Фотоконкурс». Одновременно с фотоработой должны быть
представлены: заявка на участие
в конкурсе и согласие на обработку персональных данных, найти их
можно на сайте Избиркома ЯНАО —
yamal-nenetsk.izbirkom.ru.
По информации Избиркома ЯНАО.
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Выборы-2021. Информирует Территориальная

избирательная комиссия Надымского района
Территориальная избирательная комиссия
Надымского района сообщает, что в единый день голосования 19 сентября 2021
года пройдут выборы депутатов Государственной думы Федерального Собрания
Российской Федерации восьмого созыва
и выборы депутатов Тюменской областной
думы седьмого созыва. Уважаемые избиратели! Вы можете проголосовать на указанных выборах в любой удобный для вас
день: 17, 18 или 19 сентября 2021 года.
Для участия в голосовании вам необходимо пригласить членов участковых
комиссий для голосования на дому или
прибыть лично на избирательный участок по месту жительства, имея при себе паспорт гражданина Российской Федерации либо документ, его заменяющий.

Время голосования 17, 18 или 19 сентября
2021 года с 08 часов до 20 часов по местному времени.
Досрочное голосование состоится
в период до 16 сентября 2021 года для
групп избирателей, находящихся в значительно удалённых от помещений для
голосования местах, транспортное сообщение с которыми отсутствует или
затруднено.
Придя на избирательные участки,
вы получите четыре избирательных бюллетеня для голосования. При получении бюллетеней ознакомьтесь с порядком их
заполнения, указанным в самом бюллетене либо в памятках избирателя, расположенных в помещениях для
голосования.

Памятка избирателя
Порядок заполнения избирательных бюллетеней для голосования
на выборах депутатов Тюменской областной думы седьмого созыва
19 сентября 2021 года
Поставьте любой знак в пустом квадрате справа
от наименования только одной политической партии, зарегистрировавшей список кандидатов по
единому избирательному округу, в пользу которого сделан выбор.
Поставьте любой знак в пустом квадрате справа от фамилии только одного зарегистрированного
кандидата, в пользу которого сделан выбор.
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ БЮЛЛЕТЕНИ
Избирательные бюллетени, в которых не содержатся отметки в квадратах, расположенных справа от сведений о политической партии, зарегистрировавшей список кандидатов по единому
избирательному округу, и о зарегистрированном
кандидате, или знак (знаки) поставлен (поставлены) более чем в одном квадрате, считаются недействительными.

Порядок заполнения избирательных бюллетеней для голосования
на выборах депутатов Государственной думы Федерального Собрания
Российской Федерации восьмого созыва 19 сентября 2021 года
Поставьте любой знак в пустом квадрате справа от наименования только одной политической
партии, зарегистрировавшей список кандидатов
по федеральному избирательному округу, в пользу которого сделан выбор.
Поставьте любой знак в пустом квадрате справа от фамилии только одного зарегистрированного
кандидата, в пользу которого сделан выбор.
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ БЮЛЛЕТЕНИ
Избирательные бюллетени, в которых не содержатся отметки в квадратах, расположенных справа от сведений о политической партии, зарегистрировавшей список кандидатов по федеральному избирательному округу, и о зарегистрированном кандидате, или
знак (знаки) поставлен (поставлены) более
чем в одном квадрате, считаются недействительными.
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в курсе! Голосование дома и по месту нахождения: куда подавать заявления

ковую избирательную комиссию —
с 8 по 13 сентября.

Как реализовать активное
избирательное право?
В единый день голосования
19 сентября 2021 года пройдут
выборы депутатов Государственной
думы Федерального Собрания
Российской Федерации восьмого
созыва и выборы депутатов
Тюменской областной думы седьмого
созыва.

избирательном участке в пределах Тюменской области, ХМАО —
Югры и ЯНАО.
Для того чтобы проголосовать
по месту нахождения, необходимо
подать заявление. По возможности
это надо сделать до отъезда.

ГОЛОСОВАНИЕ ВНЕ ПОМЕЩЕНИЯ
ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ (НА ДОМУ)

Куда и когда можно подать заявление о голосовании по месту нахождения?
Лично в любой МФЦ, территориальную избирательную комиссию либо электронно на портале госуслуг —
до 13 сентября. Лично в любую участ-

Голосование на выборах будет проходить в течение трёх дней: 17, 18 и
19 сентября. Все три дня избирательные участки будут работать с 08:00 до
20:00 по местному времени.
ГОЛОСОВАНИЕ ПО МЕСТУ
НАХОЖДЕНИЯ
Если в дни голосования 17, 18 или 19
сентября вы не сможете проголосовать
на своём избирательном участке (по
причине отпуска, командировки, учебы
и т. п.), вы имеете 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
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Если по уважительным причинам вы не
можете прийти на свой избирательный
участок, то имеете право проголосовать
на дому. Уважительные причины: состояние здоровья, инвалидность, необходимость ухода за лицами, в этом
нуждающимися, и иные уважительные причины, не позволяющие прибыть в помещение для голосования.
Голосование вне помещения для
голосования (на дому) проводится только в дни голосования —
17, 18 или 19 сентября.
Для организации выезда на дом
необходимо в срок с 9 сентября
и до 14:00 19 сентября подать в свою
участковую избирательную комиссию письменное заявление или обратиться в комиссию устно, в том числе
по телефону или через третьих лиц.
Подать заявление также можно и на
портале «Госуслуги».
Для получения консультационной
помощи можно звонить в информационный центр избирательной комиссии
ЯНАО по телефону 8 800 100-65-89, а также обращаться в Территориальную избирательную комиссию Надымского
района по адресу: г. Надым, ул. Зверева, д. 5, телефоны: 8 (3499) 537-100,
538-962, 535-110.
Территориальная избирательная
комиссия Надымского района.

Избиратели, находящиеся в труднодоступных местностях Ямала, продолжают голосовать
T
досрочно. ФОТО С САЙТА YAMAL-NENETSK.IZBIRKOM.RU
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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 6 сентября 2021 года
в рублях
Поступило средств в избирательный фонд
из них:

№
п/п

Фамилия, имя,
отчество кандидата

Всего

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

наименование
юридического лица

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

Израсходовано средств
из них:
Всего

Возвращено средств

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

1.

Псюк
Николай Иосифович

1600,00

—

—

—

—

1400,00

2.

Гудков
Сергей Сергеевич

10000,00

—

—

—

—

10000,00

—

—

0,00

—

—

—

3.

Пацевич
Михаил Сергеевич

2600500,00

—

—

—

—

2557468,00

02.08.2021
04.08.2021
12.08.2021
12.08.2021
23.08.2021
23.08.2021
23.08.2021
28.08.2021
01.09.2021
02.09.2021
02.09.2021

654368,00
294500,00
62500,00
102600,00
80000,00
114000,00
129000,00
250000,00
160000,00
250000,00
250000,00

0,00

—

—

—

4.

Шмаль
Александр Александрович

20000,00

—

—

—

—

20000,00

—

—

0,00

—

—

—

5.

Качалко
Дмитрий Иванович

75000,00

—

—

—

—

16250,00

—

—

0,00

—

—

—

Окружная избирательная комиссия по выборам депутатов Тюменской областной думы седьмого созыва надымского одномандатного избирательного округа № 2.
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Информационное сообщение
о проведении аукциона в электронной форме
ООО «Газпром трансгаз Югорск» информирует о реализации объекта недвижимого
имущества:

Лот № 1: ремонтный блок-бокс, инв. № 23_0104, назначение: нежилое здание, 1-этажное, общая площадь 314,7 кв. м, адрес объекта: ЯНАО, Надымский р-н, п. Заполярный. Имущество расположено на земельном участке общей площадью 7 461 кв. м. Земельный участок
находится в аренде у ООО «Газпром трансгаз Югорск» до 01.04.2059 года на основании договора аренды № 2010-112 от 10.12.2010 г.
Техническая характеристика: S внут. — 314,7 кв. м, S внеш. — 320,1 кв. м, длина (d) —
24,48 м, ширина (b) — 12,82 м, высота (h) — 7,0 м, V — 2197 м3, этажность — 1, фундамент —
сваи металлические, наружные и внутренние капитальные стены — ж/бетонные плиты,
металлический каркас, перегородки — ж/бетонные плиты, деревянные, материал перекрытия — чердачные металлоконструкции, железные листы, междуэтажные — железобетонные
плиты, крыша — металлосайдинг. Обременения отсутствуют.
Начальная цена лота № 1: 6 280 364 руб., в том числе НДС.
Шаг повышения цены по лоту: 1 % от начальной цены соответствующего лота. Шаг повышения цены с учётом НДС.
Время ожидания ценовых предложений: 10 (десять) минут на подтверждение начальной цены, далее время ожидания ценовых предложений после ставки составляет 10 (десять)
минут.
Форма заявки: в соответствии с документацией об аукционе в электронной форме
и регламентом ЭТП.
Порядок подачи заявок: в соответствии с документацией об аукционе в электронной
форме и регламентом ЭТП.
Размер обеспечения заявки для участия в торгах (задаток) в электронной форме составляет: 10 % (десять процентов) от начальной цены соответствующего лота, НДС не облагается.
Форма проведения: открытый аукцион с подачей предложения о цене имущества
на повышение.
Сведения о продавце (собственнике) имущества: ООО «Газпром трансгаз Югорск»,
Новикова Эльмира Раисовна, тел.: 8 (34675) 2-23-07, 8 927 088-15-35, e-mail: ER.Novikova@
ttg.gazprom.ru
Все замечания и предложения по процедуре проведения запроса публичного предложения просим сообщать в ПАО «Газпром», e-mail: inf@adm.gazprom.ru.
Организатор торгов/оператор электронной площадки: общество с ограниченной ответственностью «Электронная торговая площадка ГПБ» (ООО ЭТП ГПБ), г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, д. 40, подвал, помещение I, ком. 25.
Контактные лица:
— Гладыревская Екатерина Владимировна (тел.: 8 (495) 276-00-51, доб. 423,
e.gladyrevskaya@etpgpb.ru);
— Лысенин Владимир Сергеевич (тел.: 8 (495) 276-00-51, доб. 421, v.lysenin@etpgpb.ru).
Дата проведения аукциона: «13» октября 2021 года в 12:00 (мск).
Дата и время начала приёма заявок: «10» сентября 2021 года в 12:00 (мск).
Дата и время окончания приёма заявок: «11» октября 2021 года в 18:00 (мск).
Дата рассмотрения заявок и допуск участников: «12» октября 2021 года с 10:00
до 18:00 (мск).
Документация об аукционе в электронной форме размещается в сети интернет
на сайте ООО ЭТП ГПБ, https://etpgpb.ru/.
Подача заявки на участие в аукционе
ЭТП обеспечивает для участников торгов функционал подачи заявок на участие в аукционе.
Формирование и направление заявки на участие в процедуре производится участником торгов в соответствии с руководством пользователя ЭТП, которое размещается в открытой части ЭТП.

Участник торгов вправе подать заявку на участие в процедуре реализации имущества
в любой момент, начиная с момента размещения на сайте площадки извещения о проведении процедуры и до предусмотренных извещением и документацией о процедуре даты
и времени окончания срока подачи заявок. Заявки направляются участником торгов на ЭТП
в форме электронных документов, подписанных с помощью ЭП.
По факту поступления на ЭТП заявки на участие в процедуре ЭТП осуществляет блокировку денежных средств на лицевом счёте участника торгов в размере суммы обеспечения
заявки на участие в процедуре.
Участник торгов вправе отозвать заявку на участие в процедуре не позднее окончания
срока подачи заявок в соответствии с руководством пользователя ЭТП, которое размещается в открытой части ЭТП.
Подача заявителем заявки на участие в процедуре является согласием заявителя
на списание денежных средств, находящихся на его лицевом счёте в качестве платы за участие в процедуре в случае признания такого заявителя победителем, в размере, указанном
в регламенте ЭТП ГПБ.
Требования к участникам
Для участия в торгах необходимо зарегистрироваться на ЭТП ГПБ и внести обеспечение заявки в соответствии с регламентом ЭТП https://etp.gpb.ru/.
В установленный в извещении и аукционной документации срок представить:
— заявку на участие в торгах, которая должна содержать следующие сведения: наименование, организационно-правовую форму, место нахождения, почтовый адрес заявителя, банковские реквизиты, номер ОГРН (для юридического лица); фамилию, имя, отчество,
паспортные данные, сведения о месте жительства заявителя (для физического лица); номер
контактного телефона, адрес электронной почты заявителя, ИНН; и приложить следующие
документы:
• сканированную копию выписки из ЕГРЮЛ (для юридического лица), выписку
из ЕГРИП (для ИП) полученные не позднее, чем за 1 месяц до подачи заявки, сканированные копии документов, удостоверяющих личность (для физического лица и ИП), надлежащим образом заверенного перевода на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или государственной регистрации физического лица в качестве
индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего
государства (для иностранного лица);
• сканированную копию решения об одобрении или о совершении крупной сделки,
сделки с заинтересованностью, если требование о необходимости наличия такого решения
для совершения крупной сделки или сделки с заинтересованностью установлено законодательством Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица
и если для участника открытых торгов приобретение имущества или внесение задатка является крупной сделкой или сделкой с заинтересованностью; согласие собственника государственного или муниципального предприятия в случае, если это необходимо в соответствии
с уставом предприятия (для юридического лица); нотариально удостоверенное согласие супруга на приобретение указанного имущества (для физического лица);
• сканированную копию документа, подтверждающего полномочия руководителя;
• доверенность или иной документ, подтверждающий полномочия лица действовать
от имени заявителя (в случае подачи заявки уполномоченным лицом);
• информацию о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных), с подтверждением соответствующими документами.
Непредставление вышеперечисленных документов может служить основанием
для недопуска к участию в аукционе.
Участник не допускается к участию в торгах в следующих случаях:
— заявка подана лицом, не уполномоченным участником на осуществление таких действий;
— представлены не все документы по перечню, опубликованному в информационном
сообщении о проведении торгов;
— участником представлены недостоверные сведения.
Порядок проведения торгов
Пользователь, допущенный к участию в торгах, приобретает статус участника с момента оформления протокола об определении участников торгов.
ЭТП обеспечивает функционал проведения аукциона/редукциона. инструкция по участию в аукционе доступна в руководстве пользователя ЭТП, которое размещается в открытой части ЭТП.
ЭТП обеспечивает проведение аукциона в назначенные дату и время проведения, указанную в извещении при условии, что по итогам рассмотрения заявок к участию в процедуре были допущены не менее двух участников торгов. Начало и окончание проведения аукциона, а также время поступления ценовых предложений определяется по времени сервера,
на котором размещена ЭТП.
Сроки и шаг подачи ценовых предложений в ходе аукциона/редукциона указывается
организатором в извещении о проведении аукциона.
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С момента начала проведения аукциона участники торгов вправе подать свои предложения о цене договора.
Время, оставшееся до истечения срока подачи ценовых предложений, продлевается
автоматически после поступления очередного предложения о цене договора.
Повышение начальной цены производится на «шаг аукциона», указанный организатором при публикации извещения о проведении процедуры.
Участник аукциона не вправе подавать предложение о цене договора, равное предложению или меньшее, чем предложение о цене договора, которое было подано им ранее.
В случае если участник подал предложение о цене договора, равное цене, предложенной другим участником, лучшим признаётся предложение о цене договора, поступившее ранее других предложений.
Каждое ценовое предложение, подаваемое в ходе процедуры, подписывается ЭП.
В случае если с момента приёма последнего предложения или с момента начала
аукциона в течение времени ожидания поступления ценовых предложений, указанного
в извещении о проведении процедуры, не было подано ни одного предложения, аукцион автоматически завершается.
Подведение итогов
По факту завершения аукциона на ЭТП организатору доступен функционал рассмотрения вторых заявок участников торгов и принятия решения о выборе победителя.
Участник, который предложил наиболее высокую цену договора и заявка которого соответствует требованиям извещения и документации о процедуре, признаётся победителем.
По факту окончания процедуры организатор/заказчик публикует протокол подведения итогов. Такой протокол должен содержать:
— наименование участников торгов, подавших заявки;
— наименование победителя;
— указание мест, занятых другими участниками.
— основание отклонения заявки с указанием пункта извещения, которому не соответствует заявка.
Порядок заключения договора купли-продажи, порядок расчётов
Договор купли-продажи заключается между продавцом и победителем торгов в срок
не позднее 15 дней, отсчитываемых от даты оформления протокола об итогах торгов.
Оплата имущества победителем торгов осуществляется в порядке и сроки, установленные в договоре купли-продажи.
В случае уклонения (отказа) победителя торгов от подписания протокола об итогах
торгов, заключения в указанный срок договора купли-продажи имущества или неисполнения в установленный срок обязательства по оплате имущества он лишается права на его
приобретение и задаток ему не возвращается.
При уклонении (отказе) победителя от исполнения условий договора купли-продажи
либо нарушении сроков оплаты по договору купли-продажи имущества задаток победителю не возвращается и остаётся в собственности продавца, договор купли-продажи подлежит расторжению. Результаты аукциона в части утверждения победителя аукциона продавцом аннулируются.
В таком случае продавец имеет право заключить договор купли-продажи имущества с участниками аукциона, сделавшими предыдущие предложения по цене имущества,
путём последовательного направления таким участникам аукциона (начиная от участника,
предложившего наибольшую цену, и заканчивая участником, предложившим наименьшую
цену) оферты с указанием цены имущества, которая не может быть ниже максимального
предложения по цене имущества данного участника. С участником аукциона (письменно
выразившим намерение продавцу на его оферту о приобретении имущества) договор купли-продажи имущества заключается в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты ответа (согласия) участника аукциона на оферту продавца. Указанный срок может быть продлён по соглашению продавца и участника аукциона (путём обмена письмами).
Участникам аукциона, не ставшим победителями, суммы внесённого ими задатка
возвращаются в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты оформления протокола об итогах
аукциона по реквизитам участника, указанным в соответствующем договоре.
В случае если аукцион был признан несостоявшимся по причине наличия только одного участника, реализация имущества может быть осуществлена путём направления такому участнику оферты с указанием цены, которая не может быть ниже начальной цены.
Переход права собственности на реализованное имущество осуществляется в соответствии с договором купли-продажи.
на правах рекламы
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Реклама, объявления
ООО «Районные газовые сети» информирует потребителей газа, что согласно приказу
ФАС России от 18.01.2019 № 38/19 на сайте www.rgs89.ru размещена следующая информация:
Приложение № 4 Форма 6; Приложение № 4 Форма 7 ГРС — Надым; Приложение № 4 Форма 7 ГРС — Пангоды; Приложение № 5 Форма 2 — г. Надым, п. Пангоды;
Приложение № 6 Форма 2; Приложение № 6 Форма 3; Приложение № 10 за август месяц 2021 года.
Утерянное удостоверение «Ветеран ЯНАО» серии ЯН № 054398, выданное 26.04.2017
года управлением социальных программ администрации МО Надымский район Дяченко Елене Николаевне, считать недействительным.
ООО «Надымгоргаз» информирует, что согласно приказу ФАС России от 18.01.2019
№ 38/19 на сайте www.ngg89.ru размещена следующая информация:
Приложение № 4 (форма 6, 7), Приложение № 5 (форма 2), Приложение № 6 (форма 2, 3), Приложение № 7 (форма 2, 3), Приложение № 10 (Информация) за август 2021 года.
Приложение № 4 (форма 6, 7) 20 сентября 2021 года.
В филиале ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в ЯНАО в Надымском районе»
с 6 по 17 сентября работает тематическая горячая линия по вопросам организации питания в школах.
Консультацию можно получить по телефонам: 8 (3499) 533-984, 8 912 420-24-67
в рабочие дни с 08:30 до 17:00.

По горизонтали: Напёрсток. Струбцина. Озверин. Просвет. Жозеф. Эдита. Юкола. Лье. Бридж. Вестерн. Бордо. Гаер. Атом. Кир. Кипу. Обуза. Схима. Чурбак. Бани. Ряд. Пава. Секира. Цедра. Ляссе. Ефим. Трояк. Арина. Улисс. Сгон. Йемен. Кураж.
Баку. Сплав. Шпон. Безе. Лучано. Лаэрт. Ткач. Плешь. Свояк. Арфа. Ежиха. Чета. Езда. Нулин. Актив. Мрамор. Змеюка. Ишак. Веки. Стол. Торец. Рено. Улов. Лето. Авиаль. Агар. Сук. Нюша. Амур.
По вертикали: Происки. Ривьера. Тютюн. Короб. Овчар. Орало. Анжелика. Треба. Брэд. Нетто. Фреон. Джаз. Ловчила. Ирбис. Высоцкий. Тимур. Дартс. Губа. Тариф. Мадам. Каперс. Ярило. Выя. Кекс. Драм. Афина. Стикс. Осёл. Канва. Ребе. Акула.
Врач. Ужин. Гипноз. Нянька. Плечи. Альт. Ефремов. Ученица. Али. Опак. Рыбак. Келарь. Шевчук. Верста. Ядро. Анюта. Хакер. Амвон. Укол. Трос. Ревю. Мила. Ара. Том. Лир.
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