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Уважаемые избиратели!
17, 18, 19 сентября на территории 

автономного округа состоится голосо-
вание на выборах депутатов Государ-
ственного парламента страны и  Тю-
менской областной думы. В  пяти му-
ниципалитетах пройдут выборы в ор-
ганы местного самоуправления.

Вы все свидетели тому, какая идёт 
борьба между кандидатами и полити-
ческими партиями за  ваши голоса. 

И  это, безусловно, подчёркивает зна-
чимость участия в  выборах каждого 
из нас. 

Ямал — небольшой, но сильный 
регион. И всё благодаря тому, что мы, 
ямальцы, умеем подходить к  реше-
нию любых задач сообща — все вме-
сте. Выборы — это тоже задача. И ре-
шение здесь может быть только од-
но — принять участие в  голосовании 
и  сделать свой выбор осознанно, ру-

ководствуясь личными убеждениями 
и пониманием, кому можно доверить 
судьбу страны, нашего Ямала. 

Избирательными комиссиями 
проведена большая подготовитель-
ная работа. На участках созданы мак-
симально комфортные и  безопасные 
для здоровья граждан условия. 

От имени Избирательной комис-
сии Ямало-Ненецкого автономного 
округа приглашаю вас прийти в любой 

удобный для вас день на избиратель-
ные участки или проголосовать дома, 
если есть уважительные причины.

Комиссии ждут вас с 17 по 19 сен-
тября на  избирательных участках  
с 08:00 до 20:00. Придите и сделайте 
выбор. Поверьте, он нужен Ямалу!

А. Н. ГИБЕРТ, 
председатель Избирательной комиссии 
Ямало-Ненецкого автономного округа.
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Устья, верховья и средние течения рек 
Хадыта, Паё-Яха, Епоко, Лэ-Яха, Хэм-
Паюта и её малой тёзки, а также мыс Па-
русный — это лишь малая часть огром-
ного списка труднодоступных терри-
торий, на которых проживают или тру-
дятся избиратели Надымского района. 
Предоставить каждому из них возмож-
ность реализовать своё гражданское 
право — одна из главных задач местных 
избиркомов. 

НЕТ ПРЕГРАД

Напомним, в  настоящее время прово-
дится избирательная кампания по  вы-
борам депутатов Государственной думы 
РФ и законодательного органа госвласти 
Тюменской области. Поэтому, например, 
12 сентября члены 522-й участковой 
избирательной комиссии на  вертолё-
те авиакомпании «Ямал» облетели в об-
щей сложности около 950 километров. 
Это был третий день их целевых полё-
тов по тундре, до и после этого исполь-
зовались другие транспортные средства. 
Впрочем, для труднодоступных местно-
стей и  сроки проведения выборов осо-
бые, они начинаются и  заканчиваются 
раньше, чем в городах и посёлках. 

Для этого существует отдель-
ный термин — досрочное голосование. 
В этом году оно проходило с 29 августа 
до 16 сентября, и в нашем муниципали-
тете такой возможностью смогли вос-
пользоваться около 11 000 избирате-
лей. Из них почти 800 — представите-
ли коренных малочисленных народов 
Крайнего Севера, ведущие традици-
онный кочевой образ жизни, а осталь-
ные  — работники топливно-энергети-
ческого комплекса и  строители. Бла-
годаря труду каждого из них Ямал сла-
вится олениной, рыбой и дикоросами, 
и  при  этом в  нашем регионе строятся 
дороги, промышленные объекты, до-
бываются нефть и газ. 

Зато добираться до  места рабо-
ты и  проживания подобных избирате-
лей членам УИК приходится с помощью 
вездеходов и  другого наземного транс-
порта повышенной проходимости, а так-
же лодок или вертолёта Ми-8. Технику 
предоставляют избирательные комис-
сии, органы местного самоуправления, 
одноимённая с округом авиакомпания, 
организации, работающие на не трону-
тых цивилизацией территориях реги-
она, и частные лица. 

Кстати, досрочно голосуют не  все 
находящиеся в  труднодоступной мест-
ности люди, а  только те, кто гаранти-
рованно не  сможет прибыть на  уча-
сток в единые для всей страны дни го-
лосования. Если возможность прийти 
17, 18 или 19 сентября на  избиратель-

ный участок существует, то в приорите-
те именно она. 

Группа избирателей, у которых та-
кого шанса нет, была определена за-
ранее. Количество человек и  сведения 
об  их местонахождении для  избирко-
ма уточняли их работодатели и  орга-
ны поселкового самоуправления. Одна-
ко даже с  примерными координатами 
оленеводческие бригады в тундре най-
ти непросто. Огромную помощь в этом 
уже много лет оказывает проводник 
Александр Тяро. 12 сентября его зада-
чей было обнаружить несколько олене-
водческих бригад: одну частную и пять 
из ЗАО «Ныдинское».

НАДО ВЫБИРАТЬ

Каждая из  них наделена своим марш-
рутом каслания. Как правило, в тёплое 
время года тундровики предпочита-
ют работать на отдалённых от населён-
ных пунктов пастбищах, а зимой стара-
ются держаться ближе к посёлкам. Кста-
ти, пастухи с оленями часто находятся 
на значительном расстоянии от жилого 
стойбища, поэтому оленеводы и их жё-
ны не  всегда голосуют одновременно. 
Так, чтобы проголосовали пять семей 
восьмой бригады, вертолёт потребова-
лось посадить дважды. 

— В это время года отсюда попасть 
в посёлок или город без авиации невоз-
можно. А  если на  избирательный уча-
сток доставлять нас, то женщинам при-
дётся брать с собой и детей, а потом ещё 
всех возвращать. А так — прилетела ко-
миссия, мы все быстро собрались око-
ло одного из  чумов и  проголосовали. 
Ведь выбирать депутатов надо,  — по-
яснила правильность организации до-
срочного голосования Галина Рочева. 
В восьмой бригаде, в которой она вме-
сте с семьёй кочует, насчитывается око-
ло 3 000 оленей. 

— Мы только в  декабре в  посёл-
ке будем, по зимнику приедем, сейчас 
без вертолёта туда не добраться, — под-
твердила такие же сложности с логисти-
кой Мария Рокина из первой бригады. 

— Если бы участковая избиратель-
ная комиссия не  приехала к  нам, мы 
бы не  смогли проголосовать,  — уве-
рен 20-летний оленевод пятой бригады 
Михаил Ядне. — А благодаря тому, что 
они каждый раз сюда прилетают, я уже 
три раза участвовал в выборах. 

Он, его семья и  коллеги сейчас 
живут в стойбище на Обской губе. Ес-
ли оттуда плыть на  лодке до  закры-
того посёлка Ямбург, то нужно пре-
одолеть по  воде не  самые безопасные 
60 км. А  если попробовать добраться 
наземным транспортом, например, бу-
раном, — то около 80 км, но при этом 
местность испещрена ручьями, места-
ми заболочена. 

— Мы всегда участвуем в  голосо-
вании и в этот раз, конечно, тоже, — за-
верил частный оленевод, хозяин око-
ло 1 000 оленей Владимир Хатанзеев 
и  привёл вескую причину такому по-
стоянству.  — Надо выбирать, вот мы 
и выбираем. 

ПРАВИЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

По данным на 14 сентября 90 чле-
нов 12 участковых избирательных ко-
миссий предоставили возможность 
выбрать депутатов Государственной 
и  Тюменской областной дум около 
9 500 избирателей. Такими промежу-
точными итогами поделился председа-
тель территориальной избирательной 
комиссии Надымского района Андрей 
Юрлов. 

Он рассказал, что к  избирателям 
в  труднодоступную местность члены 
УИК прибывали не  полным составом. 
Как правило, часть команды отпра-

влялась на  выезд, остальные остава-
лись на участке и занимались приёмом 
заявлений на голосование по месту на-
хождения или вне помещения для го-
лосования.

Но в этом году количество «путе-
шествующих» было увеличено с  двух 
до четырёх человек, потому что выбо-
ры  — многоуровневые и  необходимо 
у каждого избирателя принять заявле-
ние на участие в досрочном голосова-
нии, выдать ему четыре избиратель-
ных бюллетеня и  при  этом вести сра-
зу два списка избирателей. У двоих это 
заняло бы много времени, а часы ожи-
дания доставившей комиссию техники 
дорогие, особенно вертолёта. 

Ещё одна особенность этой и прош-
логодних избирательных кампаний  — 
соблюдение противоэпидемиологиче-
ских мер всеми участниками избира-
тельного процесса. Поэтому, если не-
обходимо, члены УИК обеспечиваются 
противочумными костюмами и обяза-
тельно другими одноразовыми сред-
ствами: масками и  экранами для  за-
щиты органов дыхания, халатами, 
перчатками. В  местах проведения го-
лосования у  людей измеряется тем-
пература, особое внимание уделяет-
ся дезинфекции рук и  поверхностей, 
а в кабинах для голосования нет пись-
менных принадлежностей для  общего 
использования, вместо этого каждый 
избиратель может взять себе отдель-
ную шариковую ручку. Также предо-
ставляются перчатки, защитные маски 
и дезсредства.

Строго будут соблюдаться и  дру-
гие требования и  нормативы, каса-
ющиеся проведения выборов 2021 года. 
Одно из них — подсчёт результатов до-
срочного голосования будет проведён 
19 сентября после 20:00, когда закро-
ются все избирательные участки На-
дымского района.

TВыборы-2021. Для чего в Надымском районе проводят досрочное голосование 

Кто выбирает раньше всех

� Пока взрослые отдавали свой голос в поддержку кандидатов в депутаты, дети получили от избиркома памятные сувениры. ФОТО АВТОРА
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В этом году у  каждого совершенно-
летнего жителя нашего региона, име-
ющего здесь постоянную регистрацию, 
вновь появится возможность стать об-
ладателем новенького айфона, велоси-
педа, телевизора, автомобиля и других 
приятных и полезных подарков. Полу-
чить их можно став одним из победи-
телей викторины «Уютный Ямал», по-
свящённой Году талантов в ЯНАО, ко-
торую проводит АНО «Арктический 
центр информационных проектов». 

Цель мероприятия  — популяри-
зация нравственных и  духовных со-

циально значимых ценностей, форми-
рование патриотизма и гражданской 
активности, развитие образователь-
ного, культурного, интеллектуально-
го и  творческого потенциала жителей 
региона, поддержка талантливой моло-
дёжи. Всё это проявляется в том числе 
при  изучении родного края, его исто-
рии, достопримечательностей и  до-
стижений талантливых земляков. 

Поэтому правила получения цен-
ного подарка, как и  прежде, просты. 
На первом этапе необходимо отве-
тить на вопросы в специальном бланке 
викторины. Он может быть электрон-
ным или бумажным. Первый из  них 

доступен лицам, зарегистрированным 
на портале #живёмнасевере.рф. А вто-
рой распространяется представителя-
ми организатора «Уютного Ямала» в го-
родах и  посёлках через местные пред-
приятия и  волонтёров. В нашем му-
ниципалитете этой деятельностью за-
нимаются Фонд развития Надымского 
района и управление по делам молодё-
жи и туризму. 

В любом случае участнику викто-
рины, кроме правильных ответов, нуж-
но либо в  специальных полях ука-
зать свои фамилию, имя, отчество, да-
ту рождения и номер мобильного теле-
фона, либо проверить все эти сведения 

в  личном кабинете сайта. В бумажной 
версии участник также обязан поставить 
свою подпись, подтверждающую, что 
он ознакомлен с  условиями меропри-
ятия, соглашается с ними и даёт согла-
сие на обработку предоставленных пер-
сональных данных. Такой же пункт есть 
и в виртуальном бланке, его достаточно 
пометить галочкой. В ответ портал при-
шлёт игроку уникальный QR-код билета.

А с 17 по 19 сентября владельцы 
бланков или электронных QR-кодов 
должны прийти в  центры проведения 
викторины «Уютный Ямал» и  предъ-
явить их волонтёрам вместе с собствен-
ным паспортом. Как пояснила предста-
витель Фонда развития Надымского 
района Татьяна Савушкина, в  нашем 
муниципалитете будут работать 27 та-
ких пунктов. 

Если ответы верны и  вся инфор-
мация указана правильно, то участ-
ник проходит во второй тур. Он состо-
ится 20 сентября в 19:30, процесс будет 
транслироваться на  телеканале «Вест-
ник Надыма». Распределение подар-
ков целиком будет зависеть от  госпо-
жи Удачи, а точнее — от электронной 
системы, которая рандомно определит 
счастливчиков.

Номера выигравших билетов опуб-
ликуют на  портале #живёмнасевере.рф 
и  его официальной странице в  соци-
альной сети «ВКонтакте». Там же мож-
но скачать положение о  мероприятии 
и ознакомиться с подробностями вик-
торины.

Выдача подарков начнётся 21 сен-
тября по адресу: ул. Зверева, дом 39 
(вход рядом с магазином «Новый свет»). 
Телефон: 535-065.

Минтруд России изменит правила пре-
доставления пособий на детей от
3 до 7 лет и пособий родителям-одиноч-
кам с детьми в возрасте от 8 до 17 лет. 
Об этом говорится в  опубликован-
ном 15 сентября сообщении ведомства 
в Instagram.

В министерстве уточнили, что 
выплаты назначаются с  учётом ком-
плексной оценки нуждаемости и «пра-
вила нулевого дохода». В данном слу-
чае речь идёт о  наличии у  взрослых 
членов семьи заработка (зарплаты, 
стипендии, дохода от  предпринима-

тельства, пенсии) или же его отсут-
ствия по  объективным жизненным 
обстоятельствам.

В отдельных случаях, как указали 
в ведомстве, причиной нехватки средств 
становится беременность. В особенно-
сти если будущая мать по  состоянию 
здоровья не может активно искать ра-
боту.

«Теперь правила будут изменены: 
период от момента постановки на учёт 
до родов будет считаться объективной 
причиной для отсутствия заработка», — 
отмечается в сообщении.

Данные изменения будут внесены 
до конца года.

Закон, предусматривающий меры 
поддержки семей с детьми, а также бе-
ременных женщин, президент России 
Владимир Путин подписал 26 мая.

30 июня премьер-министр РФ 
Михаил Мишустин подписал поста-
новление о порядке и условиях назна-
чения и выплаты ежемесячных посо-
бий беременным женщинам и одино-
ким родителям с детьми.

Таким образом, с  1 июля заявле-
ния на  получение пособий могут по-

дать беременные женщины, находя-
щиеся в  трудной материальной си-
туации и  вставшие на  учёт в  ранние 
сроки беременности, а  также родите-
ли, в  одиночку воспитывающие детей 
в  возрасте от  8 до  17 лет и  имеющие 
низкий доход.

Оформить пособия можно через 
портал госуслуг или в  территориаль-
ных отделениях Пенсионного фонда 
России.

Накануне вице-премьер РФ Тать-
яна Голикова рассказала, что посо-
бие вставшим на учёт на ранних сро-
ках беременности получают поч-
ти 93 тыс. женщин на  общую сумму 
892  млн рублей. По её словам, пред-
полагается, что в  2021 году такую 
поддержку окажут 410 тыс. беремен-
ным женщинам.

По информации сайта iz.ru.

TРегион 89. В округе вновь пройдёт традиционная осенняя викторина 

Щедрый и «Уютный Ямал»

Пособия на детей начнут 
считать по-новому

TСоциальный курс. Минтруд признал беременность объективной причиной для отсутствия заработка 

� ИНФОГРАФИКА С САЙТА ЖИВЁМНАСЕВЕРЕ.РФ
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Татьяна ЛЬВОВА

Лично убедиться в качестве 
построенных и отремонтированных 
социальных объектов, узнать, 
как продвигаются ещё не оконченные 
работы и какие вопросы сейчас 
волнуют местных жителей — такова 
цель рабочей поездки в село Ныду 
главы муниципалитета Дмитрия 
Жаромских и специалистов районной 
администрации.

В первую очередь руководство района 
посетило местные образовательные уч-
реждения. Традиционно в летний пе-
риод проводятся работы по их текуще-
му ремонту, хозяйственному обслужи-
ванию и модернизации. 

ЗАБОТА О  БУДУЩЕМ

Так, в  детском саду «Чебурашка», 
по словам заведующей Ольги Ковалё-
вой, отремонтировали два крыльца, 
утеплили и  заменили фасады и  пол, 
приобрели новое игровое оборудова-
ние, в том числе конструкторы для за-
нятий робототехникой и  интерактив-
ную аппаратуру. Почти сотня малы-
шей уже осваивают новые игрушки. 

Следующим пунктом визита ста-
ла ныдинская школа-интернат. Как 
рассказала директор Светлана Мертю-
кова, коллектив образовательной ор-
ганизации пополнился новыми кадра-
ми. В их числе учитель истории и гео-
графии Виктор Требик. В прошлом 
году он переехал в  село из  Придне-
стровья вместе с женой. Супруга устро-
илась воспитателем в интернат, сейчас 
находится в  декрете. А Виктор с  удо-
вольствием помогает ребятам осваи-
вать школьную программу и  расши-
рять кругозор: для разностороннего 
развития детей здесь созданы необхо-
димые условия.

С 2019 года в  школе-интернате 
действует центр образования цифро-
вого и  гуманитарного профилей «Точ-
ка роста», в  котором школьники осва-
ивают робототехнику, шахматы, учат-
ся оказывать неотложную доврачеб-
ную помощь, проводят лабораторные 
исследования и  эксперименты. А ещё 
здесь есть собственная телестудия. Её 
корреспондент — 15-летняя Оксана Ха-
танзеева  — не  упустила удачную воз-
можность взять интервью у  главы На-
дымского района. Дмитрий Жаромских 
поделился с  ребятами воспоминания-
ми о своём первом Дне знаний, люби-
мых учителях и наставниках, повлияв-
ших на его жизнь, и пожелал школьни-
кам успехов во всех начинаниях. 

В здании интерната этим летом 
заменили деревянные стеклопакеты 
на пластиковые, обновили кровлю 
и входную группу. Комфорт и уют соз-
дан почти для 70 детей, семь из кото-
рых перевелись сюда из Кутопьюгана. 

— У нас здесь родственников да-
же больше, чем в родном селе, а шко-
ла и спальный корпус более современ-
ные, — сообщила главе муниципалите-
та 14-летняя Александра Тибичи и до-
бавила, что ей и её братьям — 6-летнему 
Степану и  10-летнему Виталику — всё 
очень нравится.

СЕЛЬСКИЕ НОВИНКИ

Ещё один новый ныдинец — участко-
вый уполномоченный капитан поли-
ции Михаил Иванов. Раньше служил 
в Надыме, теперь обеспечивает право-

порядок на  территории самого боль-
шого села муниципалитета. 

Напомним, в  марте этого года 
в Ныде появилось специальное модуль-
ное здание — опорный пункт полиции. 
В рамках соглашения с  департамен-
том по взаимодействию с федеральны-
ми органами государственной власти 
и  мировой юстиции ЯНАО районная 
администрация заключила муници-
пальные контракты сначала на  возве-
дение строения, а  затем на  оборудо-
вание помещений необходимой ме-
белью, а  также компьютерной и  орга-
низационной техникой. Весь рабочий 
комплект на пять лет передан в безвоз-
мездное пользование отделу МВД Рос-
сии по Надымскому району. 

До конца года в  селе должны за-
вершить строительство спортивно-оз -
доровительного комплекса. Подрядчик, 

пермская компания «Меридиан Уда-
чи», обязан доставить и  смонтировать 
быстровозводимое металлокаркасное 
здание и  обеспечить его коммуника-
циями. По словам начальника участка 
Александра Иванова, все работы будут 
закончены в указанный срок. Дмитрий 
Жаромских поручил уделить особое 
внимание не  только своевременно-
сти, но и качеству выполняемых работ. 
Предполагается, что в новом комплексе 
будет установлен инвентарь для трени-
ровок участников ежегодных соревно-
ваний оленеводов. 

Он станет вторым новым спорт-
объектом, появившимся в  Ныде 
в 2021 году. Летом здесь открыли уни-
версальную площадку. Срок её сдачи 
был назначен на конец ноября, однако 
подрядчик  — индивидуальный пред-
приниматель Роман Григорович — об-
устроил территорию гораздо раньше. 
Теперь жители села могут регулярно 
играть в  волейбол, мини-футбол, ба-
скетбол или стритбол. 

Скоро появится ещё одна обще-
ственная территория — площадь около 
сельского клуба. Её главным украшени-
ем станет современная новогодняя ёл-
ка. Зимой она разноцветьем иллюми-
нации порадует малышей и взрослых, 
а на летний период спрячется в специ-
альный чехол: такой способ успешно 
опробован в трассовых посёлках наше-
го муниципалитета. Кроме того, пла-
нируется, установка деревянной гор-
ки, которая будет ещё одним подарком 
для местной детворы.

ЗАДАЧИ И  РЕШЕНИЯ

Делегация посетила участковую больни-
цу. Сотрудники рассказали об эпидеми-
ческой обстановке, темпах вакцинации 
от  коронавирусной инфекции и  старте 
прививочной кампании против гриппа. 

Дмитрий Жаромских также встре-
тился и с жителями Ныды. Самой вол-
нующей оказалась тема переселения 
из  аварийных домов. По сути, есть 
два варианта решения вопроса: пере-
езд в Надым или ожидание в очереди 
на переселение в новостройки села. 

В Ныде уже занимаются сносом 
расселённых аварийных домов. По сло-
вам главы администрации села Дми-
трия Ковалёва, на  данный момент их 
осталось семь. В самом крупном из них 
уже отключили коммуникации, разо-
брали крышу, извлекли трубы. Затем 
освобождённую территорию будут ис-
пользовать для создания новых обще-
ственных пространств. Каких имен-
но  — определят сами ныдинцы. На-
пример, в следующем году по предло-
жению жителей села в четырёх дворах 
появятся детские игровые комплексы. 

Так, постепенно бывший центр 
Надымского района приобретает со-
временный облик, а его жители — воз-
можность вести традиционный для се-
верных народов уклад жизни в  более 
современных и комфортных условиях.

Когда проекты 
становятся реальностью

TДела муниципальные. Глава Надымского района Дмитрий Жаромских побывал с рабочим визитом в Ныде

� Ныдинские ребята под руководством педагогов разрабатывают робототехнические проекты, 
с которыми занимают призовые места на конкурсах

� В центре «Точка роста» школьники учатся оказывать первую доврачебную помощь. ФОТО АВТОРА
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16 ямальцев вошли в число 
полуфиналистов международной 
премии #МыВместе. Уже в эти 
выходные на онлайн-защите они 
презентуют жюри свои проекты. 
По результатам станет известно, 
кто из участников продолжит борьбу 
в финале.

Более 25 тысяч заявок, поступивших 
на  международную премию #МыВместе 
со всей России, в течение месяца оце-
нивали 300 экспертов. Ямал показал 
лучший результат по  Уральскому фе-
деральному округу, обогнав Свердлов-
скую область и  Ханты-Мансийский 
автономный округ по количеству участ-
ников, предоставив 359 заявок.

Наиболее популярным оказался 
трек «Волонтёры и  НКО», куда было 
подано более 80 % заявок со всей стра-
ны. Неудивительно, что трек так вос-
требован, ведь это прямое продолже-
ние «Добровольца России» — конкурса 
с  десятилетней историей для тех, кто 
помогает решать реальные социаль-
ные проблемы.

Проекты 16 ямальцев-полуфина-
листов соответствовали главным кри-
териям конкурса: актуальность и  со-
циальная значимость проекта, коли-

чественные и  качественные показате-
ли эффективности, логическая связь 
между приведёнными проблемами, 
целями, задачами и  мероприятиями, 
а также результаты и  открытость реа-
лизации. Полный список тех, кто побо-
рется за право выхода в финал, можно 
посмотреть на сайте департамента мо-
лодёжной политики и  туризма ЯНАО. 
Среди полуфиналистов есть и предста-
вители Надымского района. Это Евге-
ний Венгентц с проектом «Мастерская 
для  взрослых и  детей «Умелец» (трек 
«Волонтёры и  НКО») и  ООО «Газпром 
добыча Надым» с проектом «Наследие 
Ямала» (трек «Бизнес»).

В связи с эпидемиологической 
обстановкой защита проектов прой-
дёт в  онлайн-формате. Предваритель-
но для  участников будут организова-
ны обучающие вебинары. Также с сен-
тября по октябрь они смогут стать го-
стями окружных Добро.Фестивалей 
#МыВместе, которые станут неотъемле-
мой частью полуфинала.

Проекты и  работы финалистов 
оценят россияне на  народном голо-
совании и  члены жюри с  15 октября 
по  5 ноября. Имена лучших объявят 
5  декабря на  международном форуме 
#МыВместе.

Победителей ждут гранты, пу-
тешествия по России, образовательная 
программа в  мастерской управления 
«Сенеж», где обучаются лидеры и управ-
ленцы, а также одна из самых престиж-
ных государственных наград  — знак 
отличия «За благодеяние».

Более того, призёры получат годо-
вое медиасопровождение от  АНО  «На-
циональные приоритеты», «Газпром-
Медиа Холдинг» (НТВ, «Матч  ТВ», ТНТ, 

«ТВ-3», «Пятница!», «Авторадио», «Юмор 
FM», «Эхо Москвы»), «Русской Медиа-
группы» (RU.TV, «Русское Радио», Monte 
Carlo, Хит FM, DFM, MAXIMUM), продви-
жение на  ведущих площадках рунета, 
участие в акселераторе от АНО «Инсти-
тут развития интернета» и поддержку 
более 20 партнёров премии.

По информации пресс-службы
губернатора ЯНАО.

TХорошие новости. Ямальцы вошли в число полуфиналистов международной премии 

#МыВместе — за помощь людям

� В числе полуфиналистов Евгений Венгентц с проектом «Мастерская для взрослых и детей «Умелец».
ФОТО ИЗ ГРУППЫ «МАСТЕРСКАЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ «УМЕЛЕЦ» В ГОРОДЕ НАДЫМЕ» В СОЦСЕТИ «ВКОНТАКТЕ»

Ямал лидирует среди других регионов 
по числу поданных заявлений 
в реестр коренных малочисленных 
народов РФ. Более 14 тысяч 
документов уже поступило из округа 
в Федеральное агентство по делам 
национальностей.

Подать заявления в  ФАДН ямальцы 
могут через МФЦ по  принципу «од-
ного окна». На  процедуру уходит 
15–20  минут. Такая услуга появилась 
у  северян в  апреле после заключения 
между двумя ведомствами соответ-
ствующего соглашения.

Одна из заявительниц — главный 
редактор газеты «Лух Авт», издающей-
ся на  языке ханты, Аллина Яковлева. 
Она родом из Шурышкарского района, 
по национальности — ханты.

— Моя национальность подтвер-
ждена только в  свидетельстве о  рож-
дении, — рассказала она. — Поэтому я 
обратилась в МФЦ за помощью в пода-
че документов для регистрации в реес-

тре коренных малочисленных наро-
дов. Это упростит получение государ-
ственных мер поддержки мне и моим 
детям. Больше не придётся подтверж-
дать свою национальность при  обра-
щении за услугами.

Отметим, что у Аллины Яковле-
вой две дочери. За младшую житель-
ница Ямала тоже подала документы 
в федеральный список, а старшая сде-
лает это самостоятельно.

Ранее документы в  реестр КМН 
РФ подал и  президент совета ассоци-
ации «Оленеводы мира» Сергей Харю-
чи. По его словам, сделал он это вме-
сте с супругой.

— Это просто и  занимает мало 
времени. Список облегчит жизнеде-
ятельность людей, находящихся в экс-
тремальных условиях, ведущих коче-
вой образ жизни, живущих в  отдале-
нии от  административных центров 
и  учреждений,  — уверен обществен-
ный деятель.

Сведения о гражданине заносятся 
в федеральный список КМН РФ в тече-
ние 30 дней со дня поступления доку-
ментов в ФАДН, об этом ему приходит 
уведомление.

Федеральный список коренных 
народов России формируется с 1 янва-
ря 2021 года. Составить его планирует-
ся до 2022 года.

ИА «Север-Пресс».

TРегион 89. Жители Ямала подают документы в реестр КМН РФ 

Как дополнительная 
гарантия для людей

�  Более 14 тысяч документов из округа уже поступило в Федеральное агентство по делам 
национальностей. ФОТО С САЙТА YANAO.RU
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Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов 
принял участие в стратегической 
сессии «Инновации на службе 
здоровья нации» IV Форума 
социальных инноваций регионов 
в Москве. Он поделился опытом 
организации работы системы 
здравоохранения в регионе 
и найденными успешными способами 
противостоять современным 
вызовам.

Дмитрий Артюхов рассказал о том, как 
в округе организовали борьбу с панде-
мией. Глава региона объяснил, почему 
Ямал неоднократно значился в лидерах 
списка субъектов по числу выявленных 
случаев коронавируса. На это повлия-
ло несколько факторов. Прежде всего, 
сплошное тестирование всех пациен-
тов с симптомами ОРВИ. Округ зани-
мает лидирующую позицию по тести-
рованию  в стране. На Ямале выполняют 
в четыре раза больше тестов, чем в сред-
нем по России. Аплодисментов удосто-
илось заявление губернатора о том, что 
тотальное тестирование позволило как 
можно раньше начинать лечение и за-
нимать на протяжении всего сложного 
периода последние места по летально-
сти от COVID-19 в стране.

Ключевое — скорость. Стреми-
лись к тому, чтобы результат тестиро-
вания можно было получить в течение 
24 часов после забора анализа, сразу же 
приступить к лечению. За полтора года 
в ЯНАО в три раза увеличили количе-
ство лабораторий и специалистов. Ис-
следования начали проводить даже 
в небольших посёлках.

В докладе Дмитрий Артюхов под-
робно остановился на двух основных 
направлениях специализации региона 
в области здравоохранения. Первое — 
повышение качества и доступности ме-
дицинской помощи в тундре и отдалён-
ных посёлках. Каждый третий житель 
региона живёт на территории, сообще-
ние с которой затруднено. В обеспече-
нии своевременной медпомощью осо-
бую роль играет санитарная авиация. 
Больше года в ЯНАО работают три но-
вых реанимационных модуля, кото-
рые используются при проведении эва-
куации пациентов в тяжёлом состоя-
нии вертолётами. Они позволяют начи-
нать оказание помощи прямо в воздухе, 
не теряя драгоценного времени. Ком-
плект оборудования включает в себя 
13 единиц медицинской техники: аппа-
раты искусственной вентиляции лёгких 
и дефибрилляции, электрокардиограф, 
пульсоксиметр, электрический аспира-
тор и другое.

Активно использует регион и вы-
ездные диагностические комплексы. 
Для удалённых поселений закуплено 
три диагностических комплекса на ба-
зе КамАЗа. В автомобиле установлены 
рентген, цифровой маммограф, порта-
тивный аппарат УЗИ. КамАЗы курси-
руют по районам согласно чёткому рас-
писанию. Это позволяет людям прой-
ти диспансеризацию по месту житель-
ства, не выезжая в города.

Для снижения одной из острых 
проблем отдалённого региона с жите-
лями, ведущими традиционный об-
раз жизни в тундре, — младенческой 
смертности — внедрили комплексный 
подход: беременных женщин из тун-
дры вывозят за месяц до родов. При-
меняется ранняя диагностика, в том 
числе неинвазивные исследования. 
За 10 лет работы достигли снижения 
детской смертности до уровня ниже 
среднероссийского.

— Для обеспечения качественной 
медициной таких удалённых от круп-
ных медцентров территорий, как 
Ямал, используют принцип трёх мне-
ний: первое — лечащий врач, второе — 
консультация со специалистами регио-
нальных и федеральных центров, тре-
тье — искусственный интеллект. Три 
мнения — лучшая диагностика, — от-
метил Дмитрий Артюхов.

Второе важное для Ямала направ-
ление — применение инновационных 
подходов для всесторонней диагности-
ки. Губернатор рассказал, что с этого 
года в округе в пилотном режиме стар-
товало генетическое тестирование на 
предрасположенность к онкологии. Это 
позволяет на ранних стадиях выявить 
склонность к заболеванию и провести 
углублённую диагностику родственни-
кам тех, у кого уже был выявлен рак.

С прошлого года на Ямале прово-
дят неинвазивное пренатальное тести-
рование. Инвазивный подход — очень 
стрессовый для будущих мам, к тому 
же связан с риском для здоровья пло-
да. А исследование венозной крови ма-
тери позволяет провести широкий на-
бор генетических исследований и, как 

следствие, выявить на ранних стадиях 
серьёзные заболевания будущего мла-
денца. В этом году в три раза увеличе-
на группа риска, в три раза больше жен-
щин приняли участие в тестировании.

В целом, по словам Дмитрия Ар-
тюхова, на Ямале, как и везде, заметен 
запрос населения на сохранение и под-
держание здоровья. В числе прочего  
окружная власть модернизирует, а где-
то с нуля создаёт спортивную инфра-
структуру для массовых занятий.

— Очень радует, что не только 
в столицах есть запрос на здоровье. 
Люди следят за собой, за своим пита-
нием, хотят заниматься физкульту-
рой. Причём, действительно, эта воз-
можность должна быть доступной, 
рядом с домом, школой. Большой вы-
зов перед инфраструктурой, но это 
необходимо поддерживать, — счита-
ет губернатор.

Отметим, главной темой форума 
социальных инноваций этого года ста-
ли вызовы третьего тысячелетия. Про-
грамма была построена вокруг 8 ос-
новных направлений: здоровья, обра-
зования, карьеры, долголетия, высо-
ких технологий, счастья, социальной 
поддержки и будущего. Форум объеди-
нил экспертов из самых разных обла-
стей: учёных, блогеров, спортсменов, 
учителей, предпринимателей, писа-
телей, врачей, общественных деяте-
лей и политиков. В этом году в деловой 
программе участвовали спикеры из 
13 стран мира: России, США, Израиля, 
Великобритании, Германии, Швейца-
рии, Франции, Нидерландов и других.

Пресс-служба губернатора ЯНАО. 

TСтратегия развития. Дмитрий Артюхов поделился 
опытом развития одной из самых важных сфер

Качество, 
доступность 
и инновации

� Глава региона объяснил, почему Ямал неоднократно значился в лидерах списка субъектов 
по числу выявленных случаев коронавируса. ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБОЙ ГУБЕРНАТОРА ЯНАО

На Ямале 160 человек узнали свой 
ВИЧ-статус во время всероссийской 
акции Минздрава «Тест на ВИЧ: 
Экспедиция-2021». Экспресс-
тестирование проходило 
в мобильных пунктах в Ноябрьске 
и Муравленко.

На встрече с горожанами команда 
экспедиции напоминала, что ВИЧ-
инфекция остаётся одной из острых 
проблем, а к людям с положительным 
ВИЧ-статусом до сих пор относятся 
с опаской. Причина такого поведения, 
по мнению медиков, незнание путей 
передачи вируса. Поэтому экспеди-
ция при встрече с россиянами разъяс-
няет: чего надо бояться, как передаёт-
ся вирус. Все эти диалоги направлены 
на снижение дискриминации людей 
с положительным ВИЧ-статусом. Меди-
ки подчёркивают, что ВИЧ передаётся 
через незащищённый половой контакт, 
через кровь и от ВИЧ-инфицированной 
матери к ребёнку.

— Сегодня распространение ВИЧ-
инфекции вышло за пределы уязвимых 
групп населения. Чтобы не допустить её 
стремительного распространения, нуж-
но изменить поведение людей: имен-
но осознание человеком личной ответ-
ственности не только за своё здоровье, 
но и за здоровье родных и близких яв-
ляется основой профилактической де-
ятельности. Каждый человек должен 
знать о путях передачи ВИЧ-инфекции, 
личных мерах профилактики, — проком-
ментировала главный врач окружного 
СПИД-центра Людмила Волова.

Узнать свой ВИЧ-статус необхо-
димо, если был хоть один незащищён-
ный сексуальный контакт с партнёром, 
чей ВИЧ-статус вам неизвестен, или 
был опыт употребления инъекционных 
наркотиков.

ИА «Север-Пресс».

Быстро 
и анонимно

TЗдравоохранение. 
На Ямале прошла 
всероссийская акция

� Экспресс-тестирование проходило 
в мобильных пунктах. ФОТО С САЙТА 

ИА «СЕВЕР-ПРЕСС»
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Марат ГАЛИМОВ

Для поддержки проектов социально 
ориентированных некоммерческих 
организаций постановлением 
администрации Надымского 
района размер субсидии 
из местного бюджета увеличен 
до 500 тысяч рублей. Другими 
словами, НКО, подавшие заявки 
на грант по нижеприведённым 
девяти направлениям, имеют шанс 
получить до полумиллиона 
на реализацию задуманного.  

6 сентября дан старт заявочной кам-
пании на получение муниципальных 
субсидий. В Надымском районе заре-
гистрировано 65 НКО, каждая из них 
может представить проект и получить 
грант до 500 тысяч рублей на его осу-
ществление. Также могут подать за-
явку на окружной или федеральный 
уровень. Направления деятельности, 
которые получат поддержку, пере-
числены ниже.

1. «Социальная поддержка и за-
щита граждан» — здесь решено под-
держать идеи, работающие на це-
ли, указанные в названии. А так-
же на педагогическое, социальное 
сопровождение и адаптацию детей, 
оставшихся без попечения родите-
лей, профилактику асоциальных явле-
ний среди молодёжи, вовлечение под-
ростков во временную трудовую за-
нятость, помощь пострадавшим от 
стихийных бедствий, беженцам, вы-
нужденным переселенцам, пожилым 
людям и инвалидам.

Мероприятия из сферы перечис-
ленного организовывает не одна НКО. 
Из тех, что на слуху: «Фонд поддержки 
гражданских инициатив «Светлые Ли-
ца», «Клуб матерей, воспитывающих 
детей с ОВЗ, «Надежда», «Многодет-
ные семьи Надымского района».

2. «Развитие гражданского обще-
ства». Сюда относят задумки, связан-
ные с популяризацией социально ори-
ентированных НКО, патриотическим 
воспитанием молодёжи, деятельно-
стью поисковых отрядов, поддержкой 
казачества, общественным обсуждени-
ем и экспертизой проектов бюджетов 
всех уровней, цифровизацией инсти-
тутов гражданского общества, со сти-
мулированием волонтёрского и кадет-
ского движения. 

На этом поле действуют такие 
НКО, как «Совет ветеранов Афганиста-
на», СТК «Поршень», «Волонтёры Побе-
ды» и другие.

3. «Охрана жизни и здоровья 
граждан» — это направление для не-
коммерческих организаций, занима-
ющихся пропагандой здорового об-
раза жизни, развитием физкультуры 

и массовых видов спорта, профилак-
тикой алкоголизма и курения, реаби-
литацией лиц без определённого ме-
ста жительства, борьбой с причина-
ми возникновения пожаров. 

К этой группе относятся все спор-
тивные федерации муниципалитета, 
ведь любой вид спорта априори пропа-
гандирует пользу движения.

4. «Поддержка семьи, материн-
ства и детства» — здесь пояснения 
излишни. «Клуб матерей, воспитыва-
ющих детей с ОВЗ, «Надежда», «Много-
детные семьи Надымского района» — 
работа этих общественников уклады-
вается в рамки и данного направления.

5. «Деятельность в области образо-
вания и просвещения». Это направле-
ние охватывает общественников, пре-
доставляющих психологическую и пе-
дагогическую помощь учащимся в до-
школьном, общем и дополнительном 
образовании детей, в просвещении 
пенсионеров и инвалидов, инклюзив-
ном образовании, изучении русского 
языка мигрантами, а также работающих 
в сфере духовно-нравственного воспи-
тания, изучения истории страны и края.

6. «Охрана окружающей среды». 
Тоже вроде бы названием всё сказано. 
Здесь речь о расширении волонтёрских 
экологических инициатив: по сбору му-
сора, благоустройству и очистке объек-
тов, защите животных, развитию этно-
графического туризма и традиционной 
хозяйственной деятельности КМНС, со-
хранению природных памятников. 

7. «Защита прав и свобод челове-
ка». Рассматриваются замыслы, на-
правленные на обеспечение обще-
ственной безопасности, профилакти-
ку правонарушений и экстремизма, 
правовое просвещение населения, со-
действие трудоустройству и профес-
сиональной адаптации молодёжи,
инвалидов, матерей, воспитываю-
щих детей, граждан пожилого воз-
раста, лиц, освободившихся из мест 
заключения.

8. «Сохранение единого культур-
ного пространства». Это направление 
включает в себя действия по внедрению 
современных форм продвижения куль-
туры и искусства, формированию об-
щечеловеческих ценностей, а также ор-
ганизацию сотрудничества разных 
поколений по сохранению народных 
промыслов, реализации прав этниче-
ских общностей на культурную само-
бытность, возрождение казачьей куль-
туры и обычаев, противодействие 
фальсификации истории. 

9. «Деятельность в сфере нацио-
нальной политики»: проведение ме-
роприятий по гармонизации и ук-
реплению межнациональных отно-
шений, борьба с распространением 
экстремистских идеологий, сохра-
нение и содействие изучению язы-
ков народов РФ, социальная и куль-
турная адаптация и интеграция миг-
рантов.  

Более детально информация, ка-
сающаяся тематики проектов и условий 
субсидирования, представлена в поста-
новлениях администрации Надымского 
района 618-ПК от 4 августа и 671-ПК от 
7 сентября 2021 года. Главный специа-
лист управления общей политики ад-
министрации Надымского района Еле-
на Черных прокомментировала:

— Спектр предложенных направ-
лений большой. Почти каждая из на-
ших 65 НКО в каком-либо из них и так 
работает, поэтому имеет возможность 
заявиться в любом из девяти. На кон-
курс от организации допускается толь-
ко одна заявка. Шансы получить субси-
дию есть у всех. Обычно участвуют де-
вять-десять объединений, пять-шесть 
становятся победителями. В этом го-
ду конкурсный фонд увеличен, шесть 
проектов будут поддержаны из муни-
ципального бюджета.

Кого заинтересовала информа-
ция, за консультацией и поясне-
ниями обращайтесь по телефонам 
544-106 и 544-197.

В девяти направлениях 
TДела муниципальные. Улучшены условия субсидирования проектов, реализуемых НКО

� Открытый районный патриотический фестиваль-конкурс «Нам мир завещано беречь» состоялся 
благодаря муниципальной грантовой поддержке. С инициативой о его проведении в 2020-м выступила 
автономная некоммерческая организация «Меридиан творчества». ФОТО ИЗ АРХИВА РЕДАКЦИИ

«Ямальское 
долголетие»

TВ округе. Партнёрам 
пилотного проекта 
окажут поддержку

� Пенсионеры ЯНАО любят заниматься 
творчеством. ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-

СЛУЖБОЙ ГУБЕРНАТОРА ЯНАО

Идёт приём заявок на предоставление гран-
тов от губернатора в проекте «Ямальское дол-
голетие». Это конкурсный отбор на 2022 год. 
На данный момент 25 претендентов из чис-
ла индивидуальных предпринимателей, са-
мозанятых и учреждений заявили о своей 
готовности участвовать в пилотном проекте 
«Ямальское долголетие». Размер гранта от гу-
бернатора — до 500 000 рублей.

Благодаря привлечению партнёров 
к программе неработающие женщины 
старше 50 лет и мужчины старше 55 лет 
продолжат заниматься живописью, коже-
венным ремеслом, фитнесом.

Сегодня бесплатные кружки и сек-
ции посещают 280 граждан старшего по-
коления из Лабытнанги, Ноябрьска и Пу-
ровского района.

Желающим присоединиться к «Ямаль-
скому долголетию» в качестве партнёра 
следует подать документы в местную ор-
ганизацию социального обслуживания 
населения до 23 сентября включительно. 
Пенсионеры, которые хотят посещать за-
нятия, могут ознакомиться с их перечнем 
на сайте департамента соцзащиты насе-
ления ЯНАО.

— Накануне мы проводили голо-
сование на платформе обратной связи 
на тему «Какой досуг предпочитают пен-
сионеры Ямала». Почти 40 % опрошен-
ных хотели бы заниматься танцами, чуть 
меньше — вокалом, плаванием и скан-
динавской ходьбой. Все эти направления 
у нас в проекте уже есть. Приглашаем же-
лающих, — говорит Евгения Грачева, за-
меститель директора департамента соци-
альной защиты населения ЯНАО.

Апробация программы рассчитана 
на 2021−2022 годы на территории 
Лабытнанги, Ноябрьска и Пуровского 
района. Если проект докажет свою по-
пулярность, «Ямальское долголетие» 
распространят по всему округу.

К слову, 13 сентября в 10:00 прой-
дёт видеоконференция для будущих 
участников проекта «Ямальское долголе-
тие». Желающие могут подключиться 
(не ранее 09:50) и задать интересую-
щие вопросы о реализации программы. 

Пресс-служба губернатора ЯНАО.
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Дмитрий Артюхов встретился 
с ямальскими участниками 
творческого фестиваля «Таврида.АРТ» 
в Крыму. Северяне презентовали 
главе региона свои инициативы, 
поделились предложениями 
по формированию молодёжной 
политики в округе.

Дмитрий Артюхов поддержал про-
ект по развитию русского жестового 
языка. Его автор — Ксения Тишкина 
из Салехарда предлагает обучать сур-
докоммуникации волонтёров, обще-
ственников, активистов из молодёж-
ной среды. Девушка убеждена, что 
следует изменить отношение обще-
ства к жестовому языку: он может ис-
пользоваться не только людьми с на-
рушением слуха. Ксения провела им-
провизированный мастер-класс.

Глава региона поделился пла-
нами по обновлению молодёжных 
центров в городах Ямала. Простран-
ства ждут качественно новые реше-
ния, но есть условие.

— Это будет делаться на гранто-
вой основе, это станет вызовом те-
перь для команд молодёжной поли-
тики в муниципалитетах и, конеч-
но, для глав городов. Распределяться 

средства будут по результатам защи-
ты. Такой здоровый баланс между це-
ной и содержанием: нужно попросить 
разумные средства и дать какое-то 
движение вперёд. Центры для молодё-
жи в наших городах мы будем приво-
дить в новый современный вид. Я уве-
рен, что это позволит привлекать ещё 
больше ребят для реализации проектов 
и идей, — сказал Дмитрий Артюхов.

Трое ямальцев в этом году пред-
ставили свои проекты на грантовый 
конкурс. Ирине Яковлевой из Сале-
харда удалось убедить экспертов
в важности своей идеи, она полу-
чила 600 000 рублей на реализацию 
проекта «Офис», чтобы проводить 
интенсивы в каждом муниципали-
тете по основам проектной деятель-
ности.

Вместе с молодыми северянами 
губернатор посетил ямальский арт-
объект «Ледокол». Внутри расположен 
бар с ямальскими национальными де-
ликатесами для дегустации. Ледокол 
делит площадку на две зоны: летнюю 
и зимнюю. С одной стороны гости мо-
гут повязать ленточки на дерево жела-
ний, пройти обряд очищения дымом. 
С другой установлена бочка с надпи-
сью «Сжиженный газ» (аналогичные 
ёмкости расположены в газодобываю-
щем порту Сабетта).

По итогам встречи Дмитрий Ар-
тюхов отметил, что ямальская деле-
гация достойно представила округ 
на фестивале. Высокий уровень ком-
петенций отмечали и федеральные 
эксперты.

Фестиваль стартовал 8 сентября. 
В течение четырёх дней для участ-
ников со всей страны было проведе-
но более 320 различных активностей. 
Ямал представили актёры, режиссё-
ры, начинающие блогеры и создате-
ли медиаконтента, дизайнеры, музы-
канты, танцоры, добровольцы, фина-
листы и победители различных гран-
товых конкурсов — всего 26 человек.

Пресс-служба губернатора ЯНАО.

Место встречи — «Таврида.АРТ»
TФорум. Губернатор Ямала пообщался на творческом фестивале с молодыми северянами

� По итогам встречи Дмитрий Артюхов отметил, что ямальская делегация достойно представила 
округ на фестивале. ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБОЙ ГУБЕРНАТОРА ЯНАО

В Ханты-Мансийске завершился 
полуфинал всероссийского конкурса 
«Большая перемена» среди школьников 
из Курганской, Свердловской, 
Тюменской и Челябинской областей, 
а также ХМАО и ЯНАО. Он собрал почти 
600 старшеклассников, которые 
вступили в интеллектуальную борьбу 
за место в финале.

Надымский район представляли шесть 
ребят: учащиеся гимназии, шестой 
школы Надыма и школы-интерната 
села Ныды. Каждый из них разрабо-
тал для полуфинала собственный 
проект. Тематика была разнообраз-
ной: от создания синтетического 
произведения искусства до форми-
рования литературного агентства
«Букхантер».

В полуфинале надымские ре-
бята выполняли кейсовые задания 
от ведущих российских компаний 
и вузов, проявляли творческие спо-
собности и получали знания, кото-

Надымские школьники —
на «Большой перемене»

TЗнай наших! Ребята из гимназии, шестой школы и ныдинской школы-интерната презентовали свои проекты на конкурсе

рые обязательно пригодятся в буду-
щем. Итоговой работой стали про-
екты, их оценкой займутся эксперты. 
Если работы получат высокие баллы, 

то представители нашего муниципа-
литета обязательно примут участие 
в финале «Большой перемены».  Для 
учеников 9–11-х классов он пройдёт 

в ноябре в международном детском 
центре «Артек». Школьники смогут по-
бороться за главные призы «Боль-
шой перемены»: премии в размере
1 миллиона рублей для одиннадца-
тиклассников и 200 тысяч рублей для 
учеников 9–10-х классов на образова-
ние, а также дополнительные баллы 
к портфолио достижений при поступ-
лении в вузы. Педагоги-наставни-
ки победителей получат по 150 тысяч 
рублей, а 30 лучших школ — по 2 мил-
лиона рублей на развитие образова-
тельной среды.

Напомним, всероссийский кон-
курс «Большая перемена» реализуется 
в рамках национального проекта «Об-
разование». Его организаторами высту-
пают АНО «Россия — страна возможно-
стей», ФГБУ «Роспатриотцентр» и Рос-
сийское движение школьников. В 2021 
году участниками стали более 2,5 мил-
лиона учащихся школ и колледжей.

Подготовила Вера ВЕНСКАЯ.

� Пожелаем ребятам пройти в финал конкурса! ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО УПРАВЛЕНИЕМ ОБЩЕЙ ПОЛИТИКИ 

АДМИНИСТРАЦИИ НАДЫМСКОГО РАЙОНА
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Марат ГАЛИМОВ

В Доме молодёжи 9 сентября провели 
проектный семинар «Разработка ме-
диалаборатории, нацеленной на раз-
витие медиаиндустрии в Надыме». 
Модератором события стала гостья из 
Москвы, эксперт по созданию твор-
ческих пространств Ирина Фильчен-
кова. Участниками — представите-
ли категории надымчан, для которых 
и запланирована лаборатория, а так-
же заместитель главы администра-
ции Надымского района Игорь Пучку-
нов и замначальника управления по 
делам молодёжи и туризму Ольга Че-
редниченко.

ОТ СТУДЕНТА ДО ЗАМДИРЕКТОРА

Ведущая, или как её назвали, мен-
тор (профессионал, источник знаний 
и ответов) Ирина Фильченкова пояс-
нила суть происходящего:

— Поскольку занимаемся раз-
работкой проекта арт-резиденции, 
в ходе сопутствующих процессу ис-
следований обнаружили, что в горо-
де много фотографов, видео- и ки-
нооператоров, которые существуют 
автономно и не встроены в местную 
медиаиндустрию по причине её от-
сутствия. То есть, они не получают 
новые знания, нет рынка сбыта для 
продукта творчества, нет заказчи-
ков. Люди, в разной мере обладаю-
щие необходимыми компетенциями, 
не развиваются. Есть запрос на объе-
динение, чтобы не за них, а вместе с 
ними попробовать спроектировать 
медиалабораторию, своего рода ин-
кубатор, где обучаются методам и ин-
струментам технологий: как создать, 
продвинуть и раскрутить контент-
продукт. Целевая аудитория здесь 

предлагают в качестве основных дис-
циплин, которым станут тут учить, 
и кто это будет делать, а также ка-
кими методами планируют дости-
гать целей. В ходе обсуждения пред-
ложений каждой пятёркой «семина-
ристов» выработали общую точку зре-
ния. Высказывались и маловероят-
ные в заданных условиях мысли. Вро-
де той, что надо пригласить для съёмок 
фильма известного режиссёра вместе 
с московской съёмочной группой. На то 
и мозговой штурм — предлагают то, что 
в тему.  А дальше, как показывает опыт 
последних лет, возможно всё, и только 
озадаченные современники вопрошают 
вслед: «А что, так можно было?»

В частности, поделилась Марина 
Фурман, образовательные програм-
мы для обучающихся в медиашко-
ле решили разрабатывать в направ-
лениях медиа (в понимании созда-
ния фото-, кино- и видеоконтен-
та), Еvent (популяризация бренда) 
и SMM (маркетинг в социальных се-
тях, то есть продвижение созданного 
контента).

С 25 по 30 октября команда 
надымской молодёжи повезёт в Крым 
на грантовый конкурс проектных ре-
шений региональных арт-резиденций 
«Таврида-арт» три проекта, каждый 
из которых претендует на пол-
тора миллиона рублей поддерж-
ки. Это «Программное сопровожде-
ние региональной арт-резиденции», 
«Информационное сопровождение», 
«Формирование рабочей среды». Все 
три — продукты Дома молодёжи, 
в том числе исследование запросов 
целевой аудитории и общественный 
опрос. Пригодились и идеи, вырабо-
танные в ходе прошедшего семина-
ра. Желаем хорошей поездки и уда-
чи на защите!

Есть запрос, требуется решение
TМолодёжка. Активные надымчане обсудили тему разработки медиалаборатории

� Анатолий Морковин (в центре) поделился своими идеями по разработке медиалаборатории � Ирина Фильченкова: «Начнём работу?». ФОТО АВТОРА

определяется не по возрасту, а по спе-
цифике увлечений и наклонностей, 
но больше ориентируемся на подрост-
ков и молодёжь. Если подготовить 
и запустить проект даже в следующем 
году, к 2024-му, когда планируется от-
крыть арт-резиденцию, одна из важ-
ных структур молодёжного центра бу-
дет готова.

Участников сюда собирали по
приглашениям, но все признали, что 
пришли руководствуясь собственны-
ми интересами и взглядами. Это сту-
дентки надымского колледжа Самира 
Пирова и Екатерина Гаращенко:

— Куратор в общей группе опи-
сала, чтó здесь будет. Нам это пока-
залось интересным.

Учитель ОБЖ школы № 1 Алмаз 
Абсатаров тут тоже не по заданию 
руководства:

— Думаю, пригодится в школе, 
тема медиа актуальна для учащихся, 
знания лишними никогда не будут.

Заместитель директора этой же 
школы Марина Горбачёва придержи-
вается схожей точки зрения, к тому 
же считает, что удастся получить до-
полнительную информацию, которая 
понадобится в работе медиастудии. 
Трудно не согласиться с педагогами, 
ведь сегодня у кого в руках смартфон, 
тот и журналист, но если уж что-то де-
лать, то профессионально. 

ПАССИОНАРНОСТЬ 
И/ИЛИ ЭНЕРГИЧНОСТЬ

Активные жители города, как се-
бя обозначили Александр Фурман 
и Кристина Карпова, к теме семи-
нара испытывают не праздный ин-
терес: молодёжная арт-резиденция, 
считают они, в Надыме потребность 
давно назревшая. Профессионалы

медиапроцесса, сотрудница службы 
по связям с общественностью и СМИ 
общества «Газпром добыча Надым» 
Мария Коробова и ведущий эфира «Ра-
дио Надыма» Михаил Доронин тоже 
прибыли не по заданию, а для участия 
в совместной работе. Не говоря уже 
о таких активистах, как Анна Кукушки-
на, Максим Черенков, Анатолий Мор-
ковин и Владимир Минин.

— Ямал — один из 25 регионов, 
где реализуется идея арт-резиден-
ций, — поясняет руководитель пресс-
службы Дома молодёжи Марина Фур-
ман. — Сотрудники нашего учрежде-
ния в июле участвовали в очном мо-
дуле программы «Арт-резиденции: 
стратегия создания и продвижения 
креативных пространств» на кам-
пусе Universal University. Там познако-
мились с опытом креативных агентств 
Москвы, таких как «ЦТИ», «Фабри-
ка», «Рихтер» и других. Сейчас в рам-
ках заочного модуля к нам приеха-
ла Ирина Фильченкова, которая помо-
жет сконструировать медиалаборато-
рию, отвечающую запросам аудитории 
и профессионального сообщества. Для 
участников семинара это возможность 
взаимодействия с коллегами по цеху, 
обмен идеями. На арт-кластере «Тав-
рида» в Крыму вместе с Анатолием 
Морковиным и Владимиром Мининым 
будем защищать проекты на гранты 
в полтора миллиона рублей каждый. 
Если удастся, начнём создавать медиа-
лабораторию, ведь это ключевое звено 
будущей арт-резиденции.

ПОЛТОРА МИЛЛИОНА 
НА РЕАЛИЗАЦИЮ

Ирина Фильченкова предложила со-
бравшимся разделиться на коман-
ды и решить первый вопрос: что они 
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День села — это всегда доброе 
и светлое торжество для большой 
семьи односельчан. Природа щедро 
дарит людям свою красоту. 
Дышится легко и свободно, 
на сердце благодать и покой. В такое 
благословенное время наше село 
Ныда празднует свой сто двадцать 
пятый день рождения.

Это не город, где жизнь ведёт ожив-
лённое круженье, а милое, небро-
ское село, которым гордишься, кото-
рое любишь и без которого жизни не 
представляешь.

11 сентября празднование раз-
вернулось на территории около до-
ма культуры. Яркое оформление пло-
щадки флажной лентой, красочные 
тантамарески для фотосессий, весё-
лая музыка — всё это создавало ат-
мосферу торжества. Сельчане и гости 
спешили присоединиться к общему 
дню рождения.  

TГлубинка. В Ныде отпраздновали 125-й день рождения

Моё село как на ладони

� Музыкальный подарок от юных ныдинцев. ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО АВТОРОМ

Выставка-ярмарка «Сокровища Се-
вера» и фестиваль культур корен-
ных народов «Кочевье Севера» со-
стоялись с 8 по 12 сентября в Москве. 
Столица радушно встречала гостей 
в дни празднования своего 874-ле-
тия. В парке Сокольники проходи-
ла выставка-ярмарка, где установи-
ли жилища, аутентичные тем, что 
используются тундровиками. Участ-
ников XVI международного фести-
валя-ярмарки «Сокровища Севера», 
«Мастера и художники России — 2021» 
и XV всероссийского фестиваля куль-
тур коренных малочисленных на-
родов Севера, Сибири и Дальнего 
Востока РФ «Кочевье Севера» моск-
вичи встретили гостеприимно и хле-
босольно. 

Работали выставки декоратив-
но-прикладного искусства, площад-
ки мастер-классов по традицион-
ным ремёслам, презентации регио-
нальных экспозиций. Каждый день 
проходили конкурсы в различных 
номинациях. Надымский филиал 
регионального общественного дви-
жения «Ассоциация КМНС ЯНАО 
«Ямал-потомкам!» представляли ру-
ководитель Вера Окотэтто и актив-
ные члены правления и участники 
национальных клубов ассоциации. 
Это клуб ненецкой культуры «Ялэм-

TДиалог культур. Представители коренных жителей Надымского района участвовали в московском форуме

Фестиваль дружбы народов

гом была оформлена выставка при-
кладного творчества, на которой 
представили свои работы ныдин-
ские умельцы.

Для ребят устроили увлекатель-
ную программу «Вместе весело иг-
рать», в которой дети с большим удо-
вольствием принимали участие, со-
ревнуясь в эстафетах и демонстрируя 
свою ловкость, смекалку и быстроту. 
А для самых юных ныдинцев органи-
зовали «Детскую рыбалку», «Песочни-
цу» и другие развлечения. Все участни-
ки игровых программ были отмечены 
сладкими призами, предоставленны-
ми индивидуальным предпринимате-
лем Алексеем Парфеновым.

В этот день также прошли тра-
диционные конкурсы: националь-
ной одежды «Мань сэдаини» и парад 
детских колясок «Мой первый эки-
паж». Победители творческих со-
стязаний получили дипломы и де-
нежные призы.

Артисты дома культуры и нерав-
нодушные жители села подарили со-
бравшимся на именины празднич-
ный концерт.

Александра КУДРЯВЦЕВА, 
культорганизатор СДК с. Ныды. 

Тут же было установлено два 
гостевых чума. В одном из них жела-
ющие могли послушать из уст его хо-

зяйки Натальи Пандо рассказ о быте 
и обычаях ненцев, угоститься нава-
ристой ухой и горячим чаем. В дру-

дад нумги» («Утренняя звезда»), на-
циональный клуб «Нув тор» («Белый 
журавль»).

В конкурсе этнического костюма 
коренных малочисленных народов
Севера, Сибири и Дальнего Востока 

РФ «Полярный стиль» участвова-
ли мастерицы из Надымского рай-
она. В номинации «Лучший нацио-
нальный костюм», летняя коллек-
ция, дипломом II степени наградили 
Галину Граблевскую, диплом III сте-
пени вручили Серафиме Анагуричи, 
специального приза «Лучший нацио-
нальный женский костюм» удостое-
на Алёна Анагуричи.

В музыкальном конкурсе лауреа-
тами фестиваля «Кочевье Севера» 
стали Любовь Ельпина, Серафима 
Анагуричи, Ксения Канева, Галина 
Граблевская, Алёна Анагуричи. 

Участники надымского филиала 
общества «Ямал-потомкам!» пред-
ставили театральную постановку 
«Кукушка» на ненецком и хантый-
ском языках. В спектакле играли
члены молодёжного совета ассоци-
ации, студенты надымского коллед-
жа Иван и Эдуард Анагуричи, Анд-
рей Худи. Благодарим Веру Окотэт-
то за активную работу и участие 
в развитии этнографических творче-
ских коллективов, конкурсах, обме-
не опытом народов Севера, Сибири 
и Дальнего Востока РФ.

Галина ГРАБЛЕВСКАЯ, 
секретарь правления надымского филиала 

РОД КМНС ЯНАО «Ямал-потомкам!». 

� Делегация надымского филиала общества «Ямал-потомкам!» с директором ярмарки-выставки 
«Сокровища Севера» Николаем Кадышевым. ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО АВТОРОМ
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Марат ГАЛИМОВ

В девятый раз День трезвости, 
учреждённый по предложению 
Русской православной церкви, 
в Надыме отметили 
легкоатлетическим пробегом. 
На старт собрались 487 надымчан 
разных возрастов.

НА ПЛОЩАДКЕ МЕЖДУ 
ХРАМОМ И ЗАГСОМ

Праздник учредили в 2013 году, и с тех 
пор Надым ни разу не пропустил 
забеги к здоровому образу жизни. 
И если тогда, вначале, для удачного 
снимка фотографы искали выгодный 
ракурс, то теперь, чтобы все спорт-
смены вошли в кадр, им приходилось 
отойти подальше. 

Идя навстречу увлечениям и ин-
тересам надымчан, организаторы ре-
гистрировали участников по катего-
риям средств передвижения. За судей-
скими столиками записывали отдель-
но тех, кто выйдет на старт бегом и «на 
своих двоих», пешком в технике скан-
динавской ходьбы, на самокатах, лы-
жероллерах, роликовых коньках. 

Пока идёт регистрация, журнали-
сты выясняют отношение собравших-
ся к происходящему. Ксения Балашова 
готовится бежать на «летних лыжах». 
Здесь по заданию тренера, но призна-
ётся, что и не против воли: интерес-
но, шумно и весело, а 1 700 метров для 
лыжника — не дистанция.

Светлана (фамилию собеседни-
ца скрыла, наверное, из скромности) 
пришла с палками для скандинав-
ской ходьбы и этот вид спорта назы-
вает предпочтительным:

— Увлекаюсь и другими, но боль-
ше времени уделяю ходьбе. На све-
жем воздухе непринуждённо гуля-
ешь, вместе с тем нагрузка для мышц 
и смена визуальных впечатлений.

Владислав Сердюк занимается 
плаванием, но любит бегать и кататься 
на самокате, поэтому выбрал на про-
бег этот вид транспорта. Его товарищ 
Марсель Хабибрахманов — лыжник, но 
сегодня пройдёт трассу на роликовых 
коньках. Третий в этой компании, Глеб 
Баулин, тоже парень спортивный, ув-
лекается баскетболом и теннисом, но 
здесь, как и Марсель, на роликах. 

ТРЕЗВОСТЬ МЫСЛЕЙ, ДУХА И ТЕЛА

Журналистка Яна Сомова в несвой-
ственной ей, казалось бы, роли: без 
микрофона в руках, без операто-
ра рядом и одета по-спортивному. 
Выясняется, бег для неё — привыч-
ное занятие:

TЗа здоровый образ жизни. В Надыме провели спортивный праздник

За бег и трезвость

— Редкий случай, что на массовом 
мероприятии, но не по работе. А здесь 
потому, что занимаюсь лёгкой атлети-
кой с детства. Без спорта как без кисло-
рода, использую любую возможность 
для участия в соревнованиях. Да и день 
чудесный: солнце, небо безоблачное. 
В прошлом году в кедровой роще бе-
жали кросс в честь Дня города, так там 
и работала, и участвовала. 

Яна дала совет любителям ут-
ренних или вечерних пробежек: де-

лать это лучше по грунтовым или 
тартановым дорожкам, бег по ас-
фальту неблагоприятен для мышц. 
Хотя, признаётся она, если нет дру-
гих вариантов, и «бетонка» сгодится.

Людмила Зверянская участву-
ет с самого первого забега, но сегод-
ня «пас», пришла болеть за внука Са-
шу Жуковского. С гордостью добав-
ляет: из команды «Арктур»! Сожале-
ет, что в этот раз сама пропускает: не 
в спортивной форме в обоих смыс-

лах этой фразы. На вопрос, почему 
в таком случае не выбрала сканди-
навскую ходьбу, шутит: ещё не вре-
мя, станет постарше, тогда и начнёт.

— А если серьёзно, радует, что 
с каждым разом приходит всё больше 
людей, значит, стремление к здоро-
вому образу жизни стало массовым, 
а город по-прежнему остаётся моло-
дым и молодёжным.

Закономерно присутствие на ли-
нии старта представителя общества 
«Попечительство о народной трезво-
сти» Василия Кобелева, ведь эта ор-
ганизация и стояла у истоков ме-
роприятия.

— Этот праздник Русская пра-
вославная церковь учредила в па-
мять о пророке Иоанне Крестителе 
в 1914 году. В 2013-м, не дожидаясь 
столетия с того дня, его возродили. 
В нашем случае трезвость понимается 
в более широком смысле. Это не 
только воздержание от алкоголя,
но и чистота мыслей, чувств, души.  

1 700 МЕТРОВ ДО ХОРОШЕГО 
НАСТРОЕНИЯ

Участвовали и представители самой 
занятой категории надымчан, кото-
рые к абсолютной трезвости отно-
сятся с некоторым скептицизмом, – 
взрослые мужчины. В среде роллеров 
или самокатчиков не встречались, но 
как люди, твёрдо стоящие на ногах, 
были среди бегунов. 

— Сам решил пробежать, — по-
делился один из них Зуфар Кучу-
ков. — «Жирок» расшевелить, мыш-
цы размять. Узнал случайно: увидел 
женщину с номером участника, она 
подсказала, что тут происходит, вот 
и пришли с женой. По мере возмож-
ности стараюсь и по утрам выходить 
на пробежку.

После поздравления и привет-
ственного слова начальника управ-
ления по физкультуре и спорту ад-
министрации Надымского района 
Владислава Таскаева прозвучал вы-
стрел стартового пистолета и про-
цесс пошёл. Бегали группами, раз-
дельно, начиная с самых быстрых — 
лыжероллеров. Последними пошли 
спортсмены наименьших скоростей, 
пешеходы с палочками для сканди-
навской ходьбы. Таким образом, не-
смотря на разницу в средствах пере-
движения и скоростях, на дистанции 
никто не мешал друг другу.

Маршрут пробега проложили 
по дороге от площадки у Свято-Ни-
кольского храма к Дому природы, там 
по пешеходной зоне до южного вхо-
да в парк, дальше по его периметру, 
конец пути там же, где и начало. На 
финише участники сдавали номера, 
а взамен получали призы: футболки 
и спортивные фляжки для воды. 

Организовали и провели ме-
роприятие работники спортшколы
«Арктур» и управления по физкуль-
туре и спорту администрации На-
дымского района.� Папа, мама, брат и я – спортивная семья Мащенко. ФОТО АВТОРА

� Самым массовым был старт бегунов
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Первый канал

05:00, 09:15 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 03:00 Новости
09:55 Жить здорово! [16+]

10:55 Модный приговор [6+]

12:10, 01:15, 03:05 Время по-
кажет [16+]

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

16:00 Мужское / Женское [16+]

17:00 «Время покажет» с Артё-
мом Шейниным [16+]

18:00 Вечерние новости (суб-
титры)

18:40 На самом деле [16+]

19:45 Пусть говорят [16+]

21:00 Время
21:30 Т/с «Русские горки» [16+]

23:35 Вечерний Ургант [16+]

00:15 Д/ф «Царство женщин» [16+]

Россия 1

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

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

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

сом Корчевниковым [12+]

12:40, 18:40 «60 минут» [12+]

14:55, 02:20 Т/с «Тайны след-
ствия» [6+]

17:15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» [6+]

21:20 Т/с «Подражатель» [6+]

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 обща-
га» [16+]

18:00 Т/с «Полицейский с Руб-
лёвки» [16+]

20:00 Т/с «#Яжотец» [16+]

21:00 «Где логика?» [16+]

22:00 Stand up [16+]

00:00 «Такое кино!» [16+]

00:30 «Импровизация» [16+]

03:10 «Comedy баттл» [16+]

04:00 «Открытый микрофон» [16+]

Ямал-Регион

06:00, 02:35 Д/ф «Люди РФ: 
город одного художника. 
Владимир Овчинников» [12+]

06:30, 03:05 Д/ф «Люди РФ: от-
крытое небо митрополита 
Игнатия» [12+]

07:00 «Детский вопрос» [12+]

07:30, 04:05 М/с «Лео и Тиг» [0+]

08:25 М/с «Аркадий Паровозов 
спешит на помощь» [0+]

08:30, 22:15 Д/ф «Большой 
скачок» [12+]

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

10:00, 13:00, 15:00, 16:00, 17:00,
18:00 Время Ямала [16+]

10:05 Пресс-конференция пред-
седателя избирательной 
комиссии ЯНАО Андрея 
Гиберта [16+]

10:30 «Полярные исследования: 
документируя жизнь» [12+]

11:00 «Арктический кален-
дарь» [12+]

11:10, 23:15 Т/с «Улётный эки-
паж-2» [16+]

12:00 «Полярные истории» [16+]

12:30, 19:00 Д/ф «Правила 
взлома» [12+]

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

13:30, 15:10 Т/с «Серебряный 
бор» [12+]

15:30 М/с «Ми-ми-мишки» [0+]

16:10, 00:05 Т/с «Проводни-
ца» [16+]

17:15 Д/ф «Агрессивная сре-
да» [12+]

19:30, 22:00 Время Ямала [16+]

19:45 Новости [12+]

20:15 Т/с «Серебряный бор»  [12+]

00:55 «Свидание для мамы» [16+]

01:45 «Свадебный размер» [16+]

03:35 Д/ф «Открытый мир: не-
ожиданный Синай. Горы 
и пустыни» [12+]

СТС

06:00 Ералаш [0+]

06:15 М/с «Том и Джерри» [0+]

07:05 Х/ф «Астерикс на Олимпий-
ских играх» [12+]

09:25 Х/ф «Между небом и зем-
лёй» [12+]

11:25 Х/ф «Красотка» [16+]

13:55 Т/с «Гранд» [16+]

19:00 Т/с «Готовы на всё» [16+]

19:45 Х/ф «Пираты Карибского 
моря. Проклятие «Чёрной 
жемчужины» [12+]

22:30 Х/ф «После нашей эры» [16+]

00:25 «Кино в деталях» с Фёдо-
ром Бондарчуком [18+]

01:30 Х/ф «Ритм-секция» [18+]

03:20 «6 кадров» [16+]

РЕН-ТВ

05:00, 04:35 «Территория 
заблуждений» с Игорем 
Прокопенко [16+]

06:00 «Документальный про-
ект» [16+]

07:00 С бодрым утром! [16+]

08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00
Новости [16+]

09:00 Засекреченные списки [16+]

11:00 «Как устроен мир» с Тимо-
феем Баженовым [16+]

12:00, 16:00, 19:00 Информаци-
онная программа 112 [16+]

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

14:00 Невероятно интересные 
истории [16+]

15:00 Документальный спецпро-
ект [16+]

17:00, 03:45 Тайны Чапман [16+]

18:00 Самые шокирующие 
гипотезы [16+]

20:00 Х/ф «Без компромиссов» [16+]

21:55 Водить по-русски [16+]

23:30 Неизвестная история [16+]

00:30 Х/ф «Красная шапочка» [16+]

02:20 Х/ф «Несносные боссы» [16+]

НТВ

04:40 Т/с «Глаза в глаза» [16+]

06:30 Утро. Самое лучшее [16+]

08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00,
23:35 Сегодня

08:25, 10:25 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч» [16+]

13:25 Чрезвычайное проис-
шествие

14:00 Место встречи [16+]

16:25 За гранью [16+]

17:30 ДНК [16+]

18:35, 19:40 Т/с «Балабол» [16+]

21:20 Т/с «Шеф. Возвраще-
ние» [16+]

23:55 Т/с «Шелест. Большой пере-
дел» [16+]

02:50 Их нравы [0+]

03:15 Т/с «Другой майор Со-
колов» [16+]

ТВ-Надым-Пятница

05:00 Орёл и решка. По мо-
рям-2 [16+]

06:30 Т/с «Зачарованные» [16+]

10:00 Орёл и решка. 10 лет [16+]

11:00 Орёл и решка. Россия-3 [16+]

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

13:10 Мир наизнанку. Брази-
лия [16+]

16:00 Мир наизнанку. Китай [16+]

18:00 Мир наизнанку. Паки-
стан [16+]

20:00 Мир наизнанку. Япония [16+]

23:40 Гастротур [16+]

00:30 Пятница News [16+]

01:00 Орёл и решка. Мегаполи-
сы [16+]

02:00, 04:00 Орёл и решка. 
Кругосветка [16+]

02:30 Орёл и решка. Юбилей-
ный [16+]

03:20 Орёл и решка. Переза-
грузка [16+]

Звезда

06:00, 13:50 Д/с «Оружие По-
беды» [6+]

06:10 Д/с «Отечественное стрел-
ковое оружие» [0+]

07:00 «Сегодня утром» [12+]

09:00, 13:00, 21:15 Новости дня
09:20 Х/ф «Солдат Иван Бров-

кин» [0+]

11:20, 21:25 «Открытый эфир» [12+]

13:20, 18:10 «Не факт!» [6+]

14:05, 16:05 Т/с «Майор по-
лиции» [16+]

16:00 Военные новости
18:30 «Специальный репор-

таж» [12+]

18:50 Д/с «Битва оружейни-
ков» [12+]

19:40 «Скрытые угрозы» с Нико-
лаем Чиндяйкиным [12+]

20:25 Д/с «Загадки века» [12+]

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

23:40 Т/с «Обгоняя время» [16+]

03:10 Х/ф «Разрешите взлёт!» [12+]

04:40 Х/ф «Подкидыш» [0+]

Матч-ТВ

08:00, 11:00, 13:55, 16:15, 18:50
Новости

08:05, 14:00, 20:10, 01:00 Все 
на Матч!

11:05, 14:35 Специальный 
репортаж [12+]

11:25 Т/с «Пять минут тишины. 
Возвращение» [12+]

13:25 Еврофутбол. Обзор [0+]

14:55 «Главная дорога» [16+]

16:20 Х/ф «Ж.К.В.Д» [16+]

18:15, 18:55 Х/ф «Инферно» [16+]

21:00 Футбол. ЦСКА — «Спар-
так» (Москва). Тинькофф. 
Российская премьер-лига. 
Прямая трансляция

23:30 «После футбола» с Георги-
ем Черданцевым

00:30 Тотальный футбол [12+]

01:45 Смешанные единоборства. 
А. Дамковский — Р. Маго-
медов. ACA. Трансляция 
из Москвы [16+]

02:10 Смешанные единоборства. 
А. Сарнавский — А. Дам-
ковский. ACA. Трансляция 
из Москвы [16+]

02:25 Смешанные единоборства. 
Р. Магомедов — М. Коков. 
АСА. Трансляция из Санкт-
Петербурга [16+]

02:50 Регби. «Красный Яр» 
(Красноярск) — «Слава» 
(Москва). Чемпионат 
России [0+]

04:50 Новости [0+]

04:55 «Человек из футбола» [12+]

ТВЦ

06:00 «Настроение»
08:10 Х/ф «Разные судьбы» [12+]

10:20 Д/ф «Шуранова и Хочин-
ский. Леди и бродяга» [12+]

11:30, 14:30, 17:50, 22:00, 00:00
«События»

11:55 Т/с «Коломбо» [12+]

13:40 «Мой герой» [12+]

14:55 «Город новостей»
15:10, 03:15 Т/с «Акватория» [16+]

16:55 Д/ф «90-е. Звёзды из «ящи-
ка» [16+]

18:10 Х/ф «Сельский детектив. 
Яблоня раздора» [12+]

20:05 Х/ф «Сельский детектив. 
Месть Чернобога» [12+]

22:35 Специальный репортаж [16+]

23:05 «Знак качества» [16+]

00:30 «Петровка, 38»
00:45 «Прощание» [16+]

01:30 Д/ф «90-е. Звёздное до-
стоинство» [16+]

02:10 Д/ф «Март-53. Чекистские 
игры» [12+]

02:50 «Осторожно, мошенни-
ки!» [16+]

04:35 Д/ф «Александр Лазарев 
и Светлана Немоляева. Ис-
пытание верностью» [12+]

Домашний

06:30 «6 кадров» [16+]

06:40, 04:05 Д/с «Реальная 
мистика» [16+]

07:40 По делам несовершенно-
летних [16+]

08:45 Давай разведёмся! [16+]

09:50 Тест на отцовство [16+]

12:00 Д/с «Понять. Простить» [16+]

13:10 Д/с «Порча» [16+]

13:40 Д/с «Знахарка» [16+]

14:15, 04:55 Д/с «Верну люби-
мого» [16+]

14:50 Х/ф «Не могу забыть 
тебя» [16+]

19:00 Х/ф «Счастье меня най-
дёт» [16+]

23:25 Т/с «Что делает твоя 
жена?» [16+]

Пятый канал

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

07:35 Т/с «Лучшие враги» [16+]

11:25, 15:25 Т/с «Привет от «Ка-
тюши» [16+]

15:45 Х/ф «Раскалённый пери-
метр» [16+]

19:45 Т/с «Ментозавры» [16+]

21:20, 02:30 Т/с «След» [16+]

01:10 Т/с «Свои-4» [16+]

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

03:15 Т/с «Прокурорская про-
верка» [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 Д/ф «Технологии счастья»

08:15, 13:45 Д/с «Забытое 
ремесло»

08:35 Д/ф «Голливудская история»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 23:50 ХХ век
12:25 Т/с «Шахерезада» [12+]

14:05 Линия жизни
15:05 Новости. Подробно
15:20 «Агора»
16:25 Д/ф «Разведка в лицах. 

Нелегалы»
17:20 Д/с «Первые в мире»
17:35, 02:00 К юбилею оркестра 

МГАФ. Симфонический 
оркестр Московской госу-
дарственной филармонии, 
Кирилл Кондрашин и Ван 
Клиберн

18:35, 01:05 Д/ф «Тайны мозга»
19:30, 23:30 Новости культуры
19:45 Главная роль
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 Т/с «Симфонический 

роман» [12+]

21:30 «Сати. Нескучная классика...»
22:10 Д/ф «Такая жиза Алексея 

Новосёлова»
22:30 «Мой театр». К 85-летию 

Эдварда Радзинского

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. Коста-Рика. 
Животные» [12+]

10:30, 15:30, 17:30 «Простые 
рецепты» [12+]

11:05 М/ф «Невероятная история 
о гигантской груше» [6+]

12:25 «Золотой фонд 
«ТРК Надым». Покорители 
северных дорог» [12+]

13:25 Говорящие ручки [12+]

13:40 Х/ф «Князь Удача Андре-
евич» [12+]

16:05 Д/ф «Джуманджи» [16+]

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

18:05 Т/с «Седьмая руна» [16+]

19:30 Викторина «Уютный Ямал». 
Прямой эфир [12+]

20:00 Т/с «Второе дыхание» [16+]

21:30, 00:30, 03:30 Собесед-
ник [12+]

22:00, 04:00 Х/ф «Розовое или 
колокольчик» [12+]

23:40 Музыка на канале [16+]

01:00 Х/ф «Миллионер из тру-
щоб» [16+]

fДжамал Малик, 18-летний 
сирота из трущоб в Мумбаи, 
всего в одном шаге от победы 
в телеигре «Кто хочет стать 
миллионером?» и выигрыша 
20 миллионов рупий. Прервав 
игру, его арестовывает полиция 
по подозрению в мошенничестве. 
Откуда юнец, выросший 
на улице, может знать так много? 
На допросе в полиции Джамал 
рассказывает печальную историю 
своей жизни: о пережитых 
приключениях вместе с братом, 
о стычках с местными бандами, 
о своей трагической любви. 
Каждая глава личной истории 
удивительным образом 
дала ему ответы на вопросы 
телевикторины. Когда игру 
возобновят, инспектору полиции 
и шестидесяти миллионам 
зрителей захочется выяснить 
ответ только на один вопрос: 
зачем этот юноша, без явного 
стремления к богатству, 
решил принять участие 
в телепрограмме?
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Первый канал

05:00, 09:15 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 03:00 Новости
09:55 Жить здорово! [16+]

10:55 Модный приговор [6+]

12:10, 01:15, 03:05 Время по-
кажет [16+]

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

16:00 Мужское / Женское [16+]

17:00 «Время покажет» с Артё-
мом Шейниным [16+]

18:00 Вечерние новости (суб-
титры)

18:40 На самом деле [16+]

19:45 Пусть говорят [16+]

21:00 Время
21:30 Т/с «Русские горки» [16+]

23:35 Вечерний Ургант [16+]

00:15 Д/ф «Царство женщин» [16+]

Россия 1

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

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

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

сом Корчевниковым [12+]

12:40, 18:40 «60 минут» [12+]

14:55, 03:00 Т/с «Тайны след-
ствия» [6+]

17:15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» [6+]

21:20 Т/с «Подражатель» [6+]

23:40, 01:20 «Вечер» с Владими-
ром Соловьёвым [12+]

00:30 Д/ф «Лужков» [12+]

ТНТ

05:45, 03:35 «Открытый микро-
фон» [16+]

06:30 «ТНТ. Best» [16+]

07:00 «ТНТ. Gold» [16+]

08:25 «Битва дизайнеров» [16+]

09:00 «Новые танцы» [16+]

11:00, 16:00 Т/с «СашаТаня» [16+]

13:00 Т/с «Универ. Новая обща-
га» [16+]

18:00 Т/с «Полицейский с Руб-
лёвки» [16+]

19:00 Т/с «#Яжотец» [16+]

21:00, 00:00 «Импровизация» [16+]

22:00 «Женский стендап» [16+]

23:00 Stand up [16+]

02:45 «Comedy баттл» [16+]

Ямал-Регион

05:00, 15:30 М/с «Ми-ми-
мишки» [0+]

05:30 «Полярные истории» [16+]

06:00, 02:35 Д/ф «Люди РФ: Вла-
димир Кондрашин. Игра 
до последней секунды» [12+]

06:30, 03:05 Д/ф «Люди РФ: 
градостроитель Николай 
Баранов» [12+]

07:00 «Детский вопрос» [12+]

07:30, 04:05 М/с «Лео и Тиг» [0+]

08:25 М/с «Аркадий Паровозов 
спешит на помощь» [0+]

08:30, 22:15 Д/ф «Большой 
скачок» [12+]

09:00 Д/ф «Живые символы 
планеты» [12+]

10:00, 11:00, 13:00, 15:00,
16:00, 17:00 Время 
Ямала [16+]

10:10, 23:15 Т/с «Команда Б»  [16+]

11:10, 17:15 Д/ф «Агрессивная 
среда» [12+]

12:00 «Северный колорит» [16+]

12:30, 19:00 Д/ф «Правила 
взлома» [12+]

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

13:30, 15:10 Т/с «Серебряный 
бор» [12+]

16:10, 00:05 Т/с «Проводни-
ца» [16+]

18:00, 19:30, 22:00 Время 
Ямала [16+]

19:45 Новости [12+]

20:15 Т/с «Серебряный бор»  [12+]

00:55 «Свидание для мамы» [16+]

01:45 «Свадебный размер» [16+]

03:35 Д/ф «Открытый мир: 
неожиданный Синай. 
До времен пирамиды 
Хеопса» [12+]

СТС

05:15 Мультфильмы [0+]

05:50 Ералаш [0+]

06:15 М/с «Том и Джерри» [0+]

08:00, 18:00 Т/с «Готовы 
на всё» [16+]

09:00 Т/с «Воронины» [16+]

10:35 Уральские пельмени [16+]

10:45 Х/ф «После нашей эры» [16+]

fСобытия разворачиваются 
через тысячу лет после 
катастрофы, вынудившей 
человечество покинуть Землю. 
Новым домом становится 
планета под названием Нова 
Прайм. Легендарный генерал 
Сайфер Рейдж возвращается 
с очередного боевого 
задания в семью, которая 
раньше обходилась без его 
родительского внимания, 
чтобы стать отцом своему 
13-летнему сыну Китаю. 
Во время астероидной бури 
летательный аппарат с папой 
и сыном на борту терпит 
крушение, падая на незнакомую 
и опасную Землю. И пока 
Рейдж-старший на последнем 
дыхании лежит среди 
обломков своего корабля, сын 
должен пересечь враждебный 
ландшафт, чтобы запустить их 
спасательный маячок. Ни о чём 
большем юноша в своей жизни 
не мечтал: быть солдатом, как 
отец, — его заветное желание. 
Сегодня у него есть шанс 
проявить себя.
12:40 Т/с «Ивановы-Ивановы» [16+]

17:00 Т/с «Гранд» [16+]

20:00 Х/ф «Пираты Карибского 
моря. Сундук мертвеца» [12+]

23:00 Х/ф «Возвращение Супер-
мена» [12+]

01:55 Х/ф «Чужие против Хищ-
ника. Реквием» [18+]

03:25 Х/ф «Чужой против Хищ-
ника» [16+]

04:50 «6 кадров» [16+]

РЕН-ТВ

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

06:00 «Документальный про-
ект» [16+]

07:00 С бодрым утром! [16+]

08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00
Новости [16+]

09:00 Засекреченные списки [16+]

11:00 «Как устроен мир» с Тимо-
феем Баженовым [16+]

12:00, 16:00, 19:00 Информаци-
онная программа 112 [16+]

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

14:00 Невероятно интересные 
истории [16+]

15:00 СОВБЕЗ [16+]

17:00, 03:15 Тайны Чапман [16+]

18:00, 02:25 Самые шокирующие 
гипотезы [16+]

20:00 Х/ф «Рыцарь дня» [16+]

22:10 Водить по-русски [16+]

23:30 Знаете ли вы, что? [16+]

00:30 Х/ф «Последний бойска-
ут» [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, 23:35 Сегодня

08:25, 10:25 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч» [16+]

13:25 Чрезвычайное проис-
шествие

14:00 Место встречи [16+]

16:25 За гранью [16+]

17:30 ДНК [16+]

18:35, 19:40 Т/с «Балабол» [16+]

21:20 Т/с «Шеф. Возвраще-
ние» [16+]

23:55 Т/с «Шелест. Большой 
передел» [16+]

02:50 Их нравы [0+]

03:15 Т/с «Другой майор Со-
колов» [16+]

ТВ-Надым-Пятница

05:00 Орёл и решка. По мо-
рям-2 [16+]

06:30 Т/с «Зачарованные» [16+]

10:00 Кондитер-2 [16+]

11:10, 14:00 Кондитер-3 [16+]

12:20 Кондитер-4 [16+]

15:00 Кондитер-5 [16+]

23:20 Теперь я Босс-6 [16+]

00:30 Пятница News [16+]

01:00 Орёл и решка. Мегаполи-
сы [16+]

02:00, 04:20 Орёл и решка. 
Кругосветка [16+]

02:50 Орёл и решка. Юбилей-
ный [16+]

03:30 Орёл и решка. Переза-
грузка [16+]

Звезда

06:00, 13:50 Д/с «Оружие По-
беды» [6+]

06:10 Д/с «Отечественное стрел-
ковое оружие» [0+]

07:00 «Сегодня утром» [12+]

09:00, 13:00, 21:15 Новости дня
09:20 Х/ф «Иван Бровкин на це-

лине» [0+]

11:20, 21:25 «Открытый 
эфир» [12+]

13:20, 18:10 «Не факт!» [6+]

14:05, 16:05 Т/с «Майор по-
лиции» [16+]

16:00 Военные новости
18:30 «Специальный репор-

таж» [12+]

18:50 Д/с «Битва оружейни-
ков» [12+]

19:40 «Легенды армии» с Алек-
сандром Маршалом [12+]

20:25 Д/с «Улика из прошло-
го» [16+]

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

23:40 Х/ф «Солдат Иван Бров-
кин» [0+]

01:30 Х/ф «Их знали только 
в лицо» [12+]

03:00 Т/с «Когда падают 
горы» [16+]

Матч-ТВ

05:25 Д/ф «Сенна» [16+]

07:30 «Команда мечты» [12+]

08:00, 11:00, 13:55, 16:15, 18:50
Новости

08:05, 18:15, 21:00, 01:45 Все 
на Матч!

11:05, 14:35 Специальный 
репортаж [12+]

11:25 Т/с «Пять минут тишины. 
Возвращение» [12+]

13:25 «Правила игры» [12+]

14:00 Все на регби!
14:55 «Главная дорога» [16+]

16:20 Х/ф «Хранитель» [16+]

18:55 Футбол. Россия — 
Черногория. Чемпионат 
мира — 2023. Отборочный 
турнир. Женщины. Прямая 
трансляция из Москвы

21:25 Хоккей. «Спартак» (Мо-
сква) — «Авангард» (Омск). 
КХЛ. Прямая трансляция

23:40 Футбол. «Норвич» — «Ли-
верпуль». Кубок Англий-
ской лиги. 1/16 финала. 
Прямая трансляция

02:50 Футбол. «Манчестер 
Сити» — «Уиком Уонде-
рерс». Кубок Английской 
лиги. 1/16 финала [0+]

04:50 Новости [0+]

04:55 Скалолазание. Чемпионат 
мира. Лазание на труд-
ность. Финал. Трансляция 
из Москвы [0+]

ТВЦ

05:20, 13:40 «Мой герой» [12+]

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

08:45 Х/ф «Максим Перепели-
ца» [0+]

10:40 Д/ф «Павел Кадочников. 
Затерянный герой» [12+]

11:30, 14:30, 17:50, 22:00 «Со-
бытия»

11:50 Т/с «Коломбо» [12+]

14:50 «Город новостей»
15:10, 03:15 Т/с «Акватория» [16+]

16:55 Д/ф «90-е. Криминальные 
жёны» [16+]

18:10 Х/ф «Сельский детектив. 
Иголка в стоге сена» [12+]

22:30 «Закон и порядок» [16+]

23:05 Д/ф «Андрей Миронов. 
Цена аплодисментов» [16+]

00:00 События. 25-й час
00:30 «Петровка, 38»
00:45 Д/ф «90-е. Королевы 

красоты» [16+]

01:30 «Прощание» [16+]

02:10 Д/ф «Дворцовый перево-
рот-1964» [12+]

02:50 «Осторожно, мошенни-
ки!» [16+]

04:35 Д/ф «Вячеслав Тихонов. 
До последнего мгнове-
ния» [12+]

Домашний

05:20, 13:10 Д/с «Порча» [16+]

05:45, 13:40 Д/с «Знахарка» [16+]

06:10 «6 кадров» [16+]

06:40, 04:00 Д/с «Реальная 
мистика» [16+]

07:40 По делам несовершенно-
летних [16+]

08:45 Давай разведёмся! [16+]

09:50 Тест на отцовство [16+]

12:00 Д/с «Понять. Простить» [16+]

14:15, 04:50 Д/с «Верну люби-
мого» [16+]

14:50 Х/ф «Добро пожаловать 
на Канары» [16+]

19:00 Х/ф «Идеальный вы-
бор» [16+]

23:15 Т/с «Что делает твоя 
жена?» [16+]

Пятый канал

05:10, 07:00, 11:00, 15:00, 19:30
Известия [16+]

05:20, 03:15 Т/с «Прокурорская 
проверка» [16+]

06:10 Т/с «Детективы» [16+]

07:30 Т/с «Разведчицы» [16+]

11:25, 15:25 Т/с «Учитель в за-
коне. Продолжение» [16+]

19:45 Т/с «Ментозавры» [16+]

21:20, 02:30 Т/с «След» [16+]

01:10 Т/с «Свои-4» [16+]

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

Культура

06:30, 07:00, 07:30, 08:30,
10:00, 15:00 Новости 
культуры

06:35 Лето Господне
07:05 «Правила жизни»
07:35, 18:35, 00:50 Д/ф «Тайны 

мозга»
08:35, 17:25, 23:20 Цвет 

времени
08:45 Легенды мирового кино
09:10, 20:45 Т/с «Симфониче-

ский роман» [12+]

10:15 «Наблюдатель»
11:10, 23:50 ХХ век
12:10, 02:40 Д/с «Первые 

в мире»
12:25 Т/с «Шахерезада» [12+]

13:35 Д/ф «Дмитрий Донской. 
Спасти мир»

14:20 «Острова»
15:05 Новости. Подробно
15:20 Д/с «Неизвестная». Иван 

Крамской»
15:50 «Сати. Нескучная класси-

ка...»
16:35 «Мой театр». Эдвард 

Радзинский
17:35, 01:45 К юбилею оркестра 

МГАФ. Академический 
симфонический оркестр 
Московской государ-
ственной филармонии 
и Дмитрий Китаенко

19:30, 23:30 Новости культуры
19:45 Главная роль
20:05 Д/ф «Моя конвергенция»
21:30 «Белая студия»
22:15 Д/ф «Такая жиза Констан-

тина Фомина»
22:30 «Мой театр». К 85-летию 

Эдварда Радзинского

Вестник Надыма

05:30, 12:30, 13:40, 15:25,
17:30, 19:30 Собесед-
ник [12+]

06:00, 07:00, 08:00, 09:00,
12:00, 13:00 Новости [12+]

06:25, 07:25, 08:25, 09:25 «Утро 
на Вестнике» [12+]

10:00 Д/ф «Джуманджи» [16+]

11:00, 18:00 Т/с «Седьмая 
руна» [16+]

13:25 Говорящие ручки [12+]

14:05, 20:00 Т/с «Второе дыха-
ние» [16+]

15:00, 17:00, 19:00, 21:00,
00:00, 03:00 Новости [12+]

15:50 Д/ф «Великие империи 
мира» [16+]

21:30, 00:30, 03:30 Собесед-
ник [12+]

22:00, 04:00 Х/ф «Простой 
карандаш» [16+]

23:45, 02:40 Музыка на кана-
ле [16+]

01:00 Х/ф «Розовое или коло-
кольчик» [12+]
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Первый канал

05:00, 09:15 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 03:00 Новости
09:55 Жить здорово! [16+]

10:55 Модный приговор [6+]

12:10, 01:15, 03:05 Время по-
кажет [16+]

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

16:00 Мужское / Женское [16+]

17:00 «Время покажет» с Артё-
мом Шейниным [16+]

18:00 Вечерние новости (суб-
титры)

18:40 На самом деле [16+]

19:45 Пусть говорят [16+]

21:00 Время
21:30 Т/с «Русские горки» [16+]

23:35 Вечерний Ургант [16+]

00:15 Д/ф «Царство женщин» [16+]

Россия 1

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

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

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

сом Корчевниковым [12+]

12:40, 18:40 «60 минут» [12+]

14:55, 02:20 Т/с «Тайны след-
ствия» [6+]

17:15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» [6+]

21:20 Т/с «Подражатель» [6+]

23:40 «Вечер» с Владимиром 
Соловьёвым [12+]

04:05 Т/с «Личное дело» [6+]

ТНТ

05:15, 03:35 «Открытый микро-
фон» [16+]

06:05 «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 обща-
га» [16+]

18:00 Т/с «Полицейский с Руб-
лёвки» [16+]

19:00 Т/с «#Яжотец» [16+]

21:00 «Двое на миллион» [16+]

22:00 «Женский стендап» [16+]

23:00 Stand up [16+]

00:00 «Импровизация» [16+]

02:45 «Comedy баттл» [16+]

Ямал-Регион

05:00, 15:30 М/с «Ми-ми-
мишки» [0+]

05:30 «Северный колорит» [16+]

06:00, 02:25 Д/ф «Люди РФ: 
война и мир доктора 
Мышкина» [12+]

06:30, 02:55 Д/ф «Люди РФ: 
трудные уроки матушки 
Вениамины» [12+]

07:00 «Детский вопрос» [12+]

07:30, 03:55 М/с «Лео и Тиг» [0+]

08:25 М/с «Аркадий Паровозов 
спешит на помощь» [0+]

08:30, 22:15 Д/ф «Большой 
скачок» [12+]

09:30, 19:45 Д/ф «Люди РФ: 
градостроитель Николай 
Баранов» [12+]

10:00, 11:00, 13:00, 15:00,
16:00, 17:00 Время 
Ямала [16+]

10:10, 23:15 Т/с «Команда Б»  [16+]

11:10, 17:15 Д/ф «Агрессивная 
среда» [12+]

12:00 «Изьватас олэм». Програм-
ма на языке коми [16+]

12:30, 19:00 Д/ф «Правила 
взлома» [12+]

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

13:30 Т/с «Серебряный бор»  [12+]

15:10 Т/с «Серебряный бор» [12+]

16:10, 00:05 Т/с «Проводни-
ца» [16+]

18:00, 19:30, 22:00 Время 
Ямала [16+]

20:15 Т/с «Серебряный бор»  [12+]

00:55 Х/ф «Планета на дво-
их»  [12+]

03:25 Д/ф «Открытый мир: не-
ожиданный Синай. Санта-
Катрин» [12+]

СТС

05:15 Мультфильмы [0+]

05:50 Ералаш [0+]

06:15 М/с «Том и Джерри» [0+]

08:00, 18:00 Т/с «Готовы 
на всё» [16+]

09:00 Т/с «Воронины» [16+]

09:30 Уральские пельмени [16+]

09:40 Х/ф «Возвращение Супер-
мена» [12+]

12:40 Т/с «Ивановы-Ивановы» [16+]

17:00 Т/с «Гранд» [16+]

20:00 Х/ф «Пираты Карибского 
моря. На краю света» [12+]

23:20 Х/ф «Терминатор-3. Вос-
стание машин» [16+]

01:25 Х/ф «Ночной беглец» [18+]

03:20 «6 кадров» [16+]

РЕН-ТВ

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

06:00 «Документальный про-
ект» [16+]

07:00 С бодрым утром! [16+]

08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00
Новости [16+]

09:00 Засекреченные списки [16+]

11:00 «Как устроен мир» с Тимо-
феем Баженовым [16+]

12:00, 16:00, 19:00 Информаци-
онная программа 112 [16+]

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

14:00 Невероятно интересные 
истории [16+]

15:00 Неизвестная история [16+]

17:00, 03:10 Тайны Чапман [16+]

18:00, 02:25 Самые шокирующие 
гипотезы [16+]

20:00 Х/ф «Час пик» [12+]

22:00 Смотреть всем! [16+]

00:30 Х/ф «Дикий, дикий 
Вест» [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, 23:35 Сегодня

08:25, 10:25 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч» [16+]

13:25 Чрезвычайное проис-
шествие

14:00 Место встречи [16+]

16:25 За гранью [16+]

17:30 ДНК [16+]

18:35, 19:40 Т/с «Балабол» [16+]

21:20 Т/с «Шеф. Возвраще-
ние» [16+]

23:55 Поздняков [16+]

00:10 Т/с «Шелест. Большой 
передел» [16+]

02:15 Т/с «Агентство скрытых 
камер» [16+]

03:15 Т/с «Другой майор Со-
колов» [16+]

ТВ-Надым-Пятница

05:00 Орёл и решка. По мо-
рям-2 [16+]

06:30 Т/с «Зачарованные» [16+]

10:10, 19:00 Адская кухня [16+]

12:30 На ножах [16+]

21:30 Белый Китель [16+]

23:00 Теперь я Босс [16+]

00:10 Пятница News [16+]

00:40 Орёл и решка. Мегаполи-
сы [16+]

01:30 Орёл и решка. Кругосвет-
ка [16+]

02:20 Орёл и решка. Юбилей-
ный [16+]

03:00 Орёл и решка. Рай и ад [16+]

04:00 Орёл и решка. Переза-
грузка [16+]

Звезда

06:00, 13:50 Д/с «Оружие По-
беды» [6+]

06:10 Д/с «Отечественное стрел-
ковое оружие» [0+]

07:00 «Сегодня утром» [12+]

09:00, 13:00, 21:15 Новости дня
09:25 Х/ф «Простая история» [0+]

11:20, 21:25 «Открытый 
эфир» [12+]

13:20, 18:10 «Не факт!» [6+]

14:05, 16:05 Т/с «Майор по-
лиции» [16+]

16:00 Военные новости
18:30 «Специальный репор-

таж» [12+]

18:50 Д/с «Битва оружейни-
ков» [12+]

19:40 «Последний день» [12+]

20:25 Д/с «Секретные материа-
лы» [12+]

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

23:40 Х/ф «Иван Бровкин на це-
лине» [0+]

01:35 Х/ф «Если враг не сдаёт-
ся...» [12+]

02:50 Х/ф «Светлый путь» [0+]

04:25 Х/ф «Правда лейтенанта 
Климова» [12+]

Матч-ТВ

05:25 Футбол. «Палмейрас» (Бра-
зилия) — «Атлетико Ми-
нейро» (Бразилия). Кубок 
Либертадорес. 1/2 финала. 
Прямая трансляция

07:30 «Команда мечты» [12+]

08:00, 11:00, 13:55, 16:15,
19:00, 23:30 Новости

08:05, 14:00, 18:15, 21:00, 01:45
Все на Матч!

11:05, 14:35 Специальный 
репортаж [12+]

11:25 Т/с «Пять минут тишины. 
Возвращение» [12+]

13:25 Еврофутбол. Обзор [0+]

14:55 «Главная дорога» [16+]

16:20 Х/ф «Война Логана» [16+]

f10-летний Логан Фэллон 
обладал обострённым чувством 
опасности, однако он не смог 
защитить своих родителей, 
когда мафия ворвалась в его 
дом, чтобы убить их. Но он 
поклялся отомстить. Забрав 
Логана к себе, его дядя Джейк 
Фэллон — бывший рейнджер 
и чемпион по кикбоксингу — 
передал племяннику весь 
свой опыт, сделав из него 

профессионала, владеющего 
всеми видами оружия. 
В течение 15 лет Логан 
не забывает о своей клятве, 
и когда чувствует, что готов, 
возвращается в Чикаго, чтобы 
рассчитаться по долгам. 
Под видом наёмного убийцы 
Логан проникает в самый 
могущественный преступный 
синдикат, завоевав доверие 
Альберта Талгорно — человека, 
ответственного за смерть 
его родителей. Теперь Логан 
может убить Талгорно в любой 
момент, но это не весь его 
план. Он решает уничтожить 
синдикат целиком. А Джейку 
ничего не остаётся, как тоже 
вступить в эту смертельную 
схватку.
19:05 Мини-футбол. Чемпионат 

мира. 1/8 финала. Прямая 
трансляция из Литвы

21:25 Футбол. «Специя» — 
«Ювентус». Чемпионат 
Италии. Прямая трансляция

23:40 Футбол. «Манчестер 
Юнайтед» — «Вест Хэм». 
Кубок Английской лиги. 
1/16 финала. Прямая 
трансляция

02:50 Футбол. «Челси» — «Астон 
Вилла». Кубок Английской 
лиги. 1/16 финала [0+]

04:50 Новости [0+]

04:55 «Голевая неделя РФ» [0+]

ТВЦ

05:20, 13:40 «Мой герой» [12+]

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

08:45 Х/ф «Трембита» [0+]

10:40 Д/ф «Ольга Аросева. Рас-
плата за успех» [12+]

11:30, 14:30, 17:50, 22:00 «Со-
бытия»

11:50 Т/с «Коломбо» [12+]

14:50 «Город новостей»
15:10, 03:15 Т/с «Акватория» [16+]

16:55 Д/ф «90-е. В шумном зале 
ресторана» [16+]

18:10 Х/ф «Сельский детектив. 
Ловушка для мертвеца» [12+]

20:05 Х/ф «Сельский детек-
тив. Ограбление по-
ольховски» [12+]

22:30 «Хватит слухов!» [16+]

23:05 Д/ф «90-е. Прощай, 
страна!» [16+]

00:00 События. 25-й час
00:30 «Петровка, 38»
00:45 Д/ф «Людмила Марченко. 

Девочка для битья» [16+]

01:25 «Знак качества» [16+]

02:10 Д/ф «Несостоявшиеся 
генсеки» [12+]

02:50 «Осторожно, мошенни-
ки!» [16+]

04:35 Д/ф «Светлана Крючкова. 
Никогда не говори «никог-
да» [12+]

Домашний

05:15, 12:50 Д/с «Порча» [16+]

05:40, 13:20 Д/с «Знахарка» [16+]

06:05, 11:40 Д/с «Понять. Про-
стить» [16+]

06:30, 04:05 Д/с «Реальная 
мистика» [16+]

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

08:25 Давай разведёмся! [16+]

09:30 Тест на отцовство [16+]

13:55, 04:55 Д/с «Верну люби-
мого» [16+]

14:30 Х/ф «Счастье меня най-
дёт» [16+]

19:00 Х/ф «Моя сестра лучше» [16+]

23:20 Т/с «Что делает твоя 
жена?» [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, 11:25, 15:25 Т/с «Учитель 
в законе. Продолжение» [16+]

19:45 Т/с «Ментозавры» [16+]

21:20, 02:30 Т/с «След» [16+]

01:10 Т/с «Свои-4» [16+]

02:00 Известия. Итоговый вы-
пуск [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 «Тайны 

мозга»
08:35, 17:25 Цвет времени
08:45 Легенды мирового кино
09:10, 20:45 Т/с «Симфониче-

ский роман» [12+]

10:15 «Наблюдатель»
11:10, 23:50 ХХ век
12:25 Т/с «Шахерезада» [12+]

13:35 Искусственный отбор
14:20 «Острова»
15:05 Новости. Подробно
15:20 «Библейский сюжет»
15:50 «Белая студия»
16:35 «Мой театр». Эдвард 

Радзинский
17:35, 01:55 К юбилею оркестра 

МГАФ. Академический 
симфонический оркестр 
Московской государствен-
ной филармонии и Юрий 
Симонов

19:30, 23:30 Новости культуры
19:45 Главная роль
20:30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
21:30 Власть факта
22:10 Д/ф «Такая жиза Павла 

Завьялова»
22:30 «Мой театр». К 85-летию 

Эдварда Радзинского

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 «Великие империи 
мира» [16+]

11:05, 18:00 Т/с «Седьмая 
руна» [16+]

12:30, 13:40, 15:30, 17:30,
19:30, 21:30 Собесед-
ник [12+]

13:25 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 «Прокуроры-4. Куль-
турная полиция. Охотники 
за искусством» [16+]

20:00 Т/с «Семейный альбом» [16+]

22:00, 04:00 Х/ф «Серена» [16+]

00:30, 03:30 Собеседник [12+]

01:00 Х/ф «Простой каран-
даш» [16+]

02:45 Музыка на канале [16+]



Возможны изменения. 15№ 38 (6356) 17 сентября 2021 года | «Рабочий Надыма»ТВ-программа | четверг | 23 сентября

Первый канал

05:00, 09:15 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 03:00 Новости
09:55 Жить здорово! [16+]

10:55 Модный приговор [6+]

12:10, 01:15, 03:05 Время по-
кажет [16+]

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

16:00 Мужское / Женское [16+]

17:00 «Время покажет» с Артё-
мом Шейниным [16+]

18:00 Вечерние новости (суб-
титры)

18:40 На самом деле [16+]

19:45 Пусть говорят [16+]

21:00 Время
21:30 Т/с «Русские горки» [16+]

23:35 Вечерний Ургант [16+]

00:15 Д/ф «Царство женщин» [16+]

Россия 1

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

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

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

сом Корчевниковым [12+]

12:40, 18:40 «60 минут» [12+]

14:55, 02:20 Т/с «Тайны след-
ствия» [6+]

17:15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» [6+]

21:20 Т/с «Подражатель» [6+]

23:40 «Вечер» с Владимиром 
Соловьёвым [12+]

04:05 Т/с «Личное дело» [6+]

ТНТ

05:40 Открытый микрофон. 
Дайджест [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 обща-
га» [16+]

18:00 Т/с «Полицейский с Руб-
лёвки» [16+]

19:00 Т/с «#Яжотец» [16+]

21:00 «Однажды в России» [16+]

22:00 «Студия «Союз» [16+]

23:00 Stand up [16+]

00:00 «Импровизация» [16+]

02:45 «Comedy баттл» [16+]

03:35 «Открытый микрофон» [16+]

Ямал-Регион

05:00, 15:30 М/с «Ми-ми-
мишки» [0+]

05:30 «Изьватас олэм». Програм-
ма на языке коми [16+]

06:00, 02:35 Д/ф «Люди РФ: 
счастливый дар Ирины 
Богачёвой» [12+]

06:30, 03:05 Д/ф «Люди РФ: 
художник полудня Иван 
Шишкин» [12+]

07:00 «Детский вопрос» [12+]

07:30, 04:05 М/с «Лео и Тиг» [0+]

08:25 М/с «Аркадий Паровозов 
спешит на помощь» [0+]

08:30, 22:15 Д/ф «Большой 
скачок» [12+]

09:30 Д/ф «Медицина будуще-
го» [12+]

10:00, 11:00, 13:00, 15:00,
16:00, 17:00 Время 
Ямала [16+]

10:10, 23:15 Т/с «Команда Б»  [16+]

11:10, 17:15 Д/ф «Агрессивная 
среда» [12+]

12:00 «Тут сул*там». Программа 
на языке ханты [16+]

12:30, 19:00 Д/ф «Правила 
взлома» [12+]

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

13:30, 15:10 Т/с «Серебряный 
бор» [12+]

16:10, 00:05 Т/с «Проводни-
ца» [16+]

18:00, 19:30, 22:00 Время 
Ямала [16+]

19:45 Новости [12+]

20:15 Т/с «Серебряный бор»  [12+]

00:55 Х/ф «В объятиях лжи» [18+]

fФренсис недавно переехала 
в Нью-Йорк, где снимает 
квартиру с лучшей подругой. 
Девушка никак не может 
смириться с недавней смертью 
матери, поэтому чувствует себя 
одиноко. Однажды она находит 
в метро женскую сумочку 
и решает вернуть её хозяйке. 
Так Френсис познакомилась 
с Гретой — одинокой вдовой. 
Новые подруги проводят много 
времени вместе и, кажется, 
даже заменяют друг другу 
семью, когда вдруг девушка 
обнаруживает в шкафу Греты 
множество точно таких же 
сумочек как та из метро. 
Френсис понимает, что 
оказалась в объятиях лжи.
03:35 Д/ф «Открытый мир: не-

ожиданный Египет. Жизнь 
в оазисе» [12+]

СТС

05:15 Мультфильмы [0+]

05:50 Ералаш [0+]

06:15 М/с «Том и Джерри» [0+]

08:00, 18:00 Т/с «Готовы 
на всё» [16+]

09:00 Т/с «Воронины» [16+]

10:30 Уральские пельмени [16+]

10:35 Х/ф «Терминатор-3. Вос-
стание машин» [16+]

12:40 Т/с «Ивановы-Ивановы» [16+]

17:00 Т/с «Гранд» [16+]

20:00 Х/ф «Пираты Карибского 
моря. На странных бере-
гах» [12+]

22:40 Х/ф «Терминатор. Да при-
дёт спаситель» [16+]

00:55 Х/ф «Три дня на убий-
ство» [12+]

02:55 «6 кадров» [16+]

РЕН-ТВ

05:00 «Документальный про-
ект» [16+]

07:00 С бодрым утром! [16+]

08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00
Новости [16+]

09:00 Засекреченные списки [16+]

11:00 «Как устроен мир» с Тимо-
феем Баженовым [16+]

12:00, 16:00, 19:00 Информаци-
онная программа 112 [16+]

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

14:00 Невероятно интересные 
истории [16+]

15:00 Знаете ли вы, что? [16+]

17:00, 03:25 Тайны Чапман [16+]

18:00, 02:40 Самые шокирующие 
гипотезы [16+]

20:00 Х/ф «Час пик-2» [12+]

21:50 Смотреть всем! [16+]

00:30 Х/ф «Блэйд» [18+]

fПолучеловек-полувампир 
Блэйд намерен уничтожить 
виновника своей судьбы — 
Дьякона Фроста. 

Когда-то в кровь Блэйда попало 
совсем немного вампирского 
яда, но с течением времени он 
стал ощущать неизбежность 
своего превращения. Желая 
избавить людей от тайной 
и могущественной армии 
вампиров, заполонившей 
общество, он отправляется 
на решающий бой.

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, 23:35 Сегодня

08:25, 10:25 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч» [16+]

13:25 Чрезвычайное проис-
шествие

14:00 Место встречи [16+]

16:25 За гранью [16+]

17:30 ДНК [16+]

18:35, 19:40 Т/с «Балабол» [16+]

21:20 Т/с «Шеф. Возвраще-
ние» [16+]

23:55 ЧП. Расследование [16+]

00:35 Захар Прилепин. Уроки 
русского [12+]

01:05 Мы и наука. Наука и мы [12+]

02:00 Х/ф «Удачный обмен» [16+]

03:25 Т/с «Другой майор Со-
колов» [16+]

ТВ-Надым-Пятница

05:00 Орёл и решка. По мо-
рям-2 [16+]

06:30 Т/с «Зачарованные» [16+]

10:00 На ножах [16+]

12:00 Адская кухня [16+]

14:30, 21:00 Четыре свадьбы [16+]

19:00 Пацанки [16+]

22:40 Орёл и решка. Россия-3 [16+]

00:10 Пятница News [16+]

00:40 Орёл и решка. Мегаполи-
сы [16+]

01:40 Орёл и решка. Рай и ад [16+]

03:00 Орёл и решка. Юбилей-
ный [16+]

04:00 Орёл и решка. Переза-
грузка [16+]

Звезда

06:00, 13:50 Д/с «Оружие По-
беды» [6+]

06:10 Д/с «Отечественное стрел-
ковое оружие» [0+]

07:00 «Сегодня утром» [12+]

09:00, 13:00, 21:15 Новости дня
09:20, 02:30 Х/ф «Сердца 

четырёх» [0+]

11:20, 21:25 «Открытый 
эфир» [12+]

13:20, 18:10 «Не факт!» [6+]

14:05, 16:05 Т/с «Майор по-
лиции» [16+]

16:00 Военные новости
18:30 «Специальный репор-

таж» [12+]

18:50 Д/с «Битва оружейни-
ков» [12+]

19:40 «Легенды кино» [6+]

20:25 «Код доступа» [12+]

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

23:40 Х/ф «Простая история» [0+]

01:25 Х/ф «Свидетельство о бед-
ности» [12+]

04:00 Х/ф «Близнецы» [0+]

Матч-ТВ

05:25 Футбол. «Фламенго» 
(Бразилия) — «Барселона» 
(Эквадор). Кубок Либерта-
дорес. 1/2 финала. Прямая 
трансляция

07:30 «Команда мечты» [12+]

08:00, 10:50, 16:10, 19:30
Новости

08:05, 12:50, 18:45, 02:05 Все 
на Матч!

10:55 Летний биатлон. Чемпионат 
России. Индивидуальная 
гонка. Мужчины. Прямая 
трансляция из Тюмени

12:30 Специальный репортаж [12+]

13:25 Летний биатлон. Чемпионат 
России. Индивидуальная 
гонка. Женщины. Прямая 
трансляция из Тюмени

14:50 «Главная дорога» [16+]

16:15 Х/ф «Чемпионы» [6+]

18:15 Еврофутбол. Обзор [0+]

19:35 Хоккей. Гала-матч «Ле-
генды мирового хоккея». 
Прямая трансляция 
из Санкт-Петербурга

21:25 Хоккей. СКА (Санкт-
Петербург) — «Салават 
Юлаев» (Уфа). КХЛ. Прямая 
трансляция

23:40 Футбол. «Рома» — «Уди-
незе». Чемпионат Италии. 
Прямая трансляция

01:45 «Точная ставка» [16+]

02:50 Футбол. «Сампдория» — 
«Наполи». Чемпионат 
Италии [0+]

04:50 Новости [0+]

04:55 «Третий тайм» [12+]

ТВЦ

05:20, 13:40 «Мой герой» [12+]

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

08:45 Х/ф «Евдокия» [0+]

10:55 Д/с «Актёрские судьбы» [12+]

11:30, 14:30, 17:50, 22:00 «Со-
бытия»

11:50 Т/с «Коломбо» [12+]

14:50 «Город новостей»
15:10, 03:20 Т/с «Акватория» [16+]

16:55 Д/ф «90-е. Тачка» [16+]

18:10 Х/ф «Сельский детектив. 
Убийство на Ивана Купа-
лу» [12+]

20:05 Х/ф «Сельский детектив. 
Кровь рифмуется с любо-
вью» [12+]

22:30 «10 самых...» [16+]

23:05 Д/с «Актёрские драмы. Де-
русь, потому что дерусь» [12+]

00:00 События. 25-й час
00:30 «Петровка, 38»
00:45 «Прощание» [16+]

01:30 Д/ф «Тамара Макарова. 
Месть Снежной короле-
вы» [16+]

02:10 Д/ф «Галина Брежнева. 
Изгнание из рая» [12+]

02:50 «Осторожно, мошенни-
ки!» [16+]

04:35 Д/ф «Василий Ливанов. 
Я умею держать удар» [12+]

Домашний

05:20, 12:55 Д/с «Порча» [16+]

05:45, 13:25 Д/с «Знахарка» [16+]

06:10 «6 кадров» [16+]

06:30, 04:10 Д/с «Реальная 
мистика» [16+]

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

08:30 Давай разведёмся! [16+]

09:35 Тест на отцовство [16+]

11:45 Д/с «Понять. Простить» [16+]

14:00, 04:55 Д/с «Верну люби-
мого» [16+]

14:35 Х/ф «Идеальный вы-
бор» [16+]

19:00 Х/ф «Нелюбимый мой» [16+]

23:30 Т/с «Что делает твоя 
жена?» [16+]

Пятый канал

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

05:25, 03:15 Т/с «Прокурорская 
проверка» [16+]

06:20 Т/с «Детективы» [16+]

07:40, 11:25, 15:25 Т/с «Учитель 
в законе. Продолжение» [16+]

10:35 День ангела [0+]

15:40 Т/с «Учитель в законе. Воз-
вращение» [16+]

19:45 Т/с «Ментозавры» [16+]

21:20, 02:30 Т/с «След» [16+]

01:10 Т/с «Свои-4» [16+]

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

Культура

06:30, 07:00, 07:30, 08:30,
10:00, 15:00 Новости 
культуры

06:35 «Пешком...»
07:05, 20:05 «Правила жизни»
07:35, 18:35, 01:00 Д/ф «Тайны 

мозга»
08:35 Цвет времени
08:45 Легенды мирового кино
09:10, 20:45 Т/с «Симфониче-

ский роман» [12+]

10:15 «Наблюдатель»
11:10, 23:50 ХХ век
12:25 Т/с «Шахерезада» [12+]

13:35 Д/ф «Мой Шостакович»
14:30 Д/ф «Пётр Вельяминов. 

Люди. Роли. Жизнь»
15:05 Новости. Подробно
15:20 Д/с «Пряничный домик»
15:50 «2 Верник 2»
16:35 «Мой театр». Эдвард 

Радзинский
17:35, 01:55 К юбилею оркестра 

МГАФ. Академический 
симфонический оркестр 
Московской государ-
ственной филармонии 
и Даниэле Гатти

19:30, 23:30 Новости культуры
19:45 Главная роль
20:30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
21:30 «Энигма»
22:10 Д/ф «Такая жиза Вали 

Манн»
22:30 «Мой театр». 85 лет Эдвар-

ду Радзинскому

Вестник Надыма

06:00, 07:00, 08:00, 09:00,
12:00, 13:00 Новости [12+]

06:25, 07:25, 08:25, 09:25 «Утро 
на Вестнике» [12+]

10:00 Д/ф «Прокуроры-4. Куль-
турная полиция. Охотники 
за искусством» [16+]

11:00, 18:00 Т/с «Седьмая 
руна» [16+]

12:30, 13:40, 15:30, 17:30,
19:30, 21:30 Собесед-
ник [12+]

13:25 Говорящие ручки [12+]

14:05, 20:00 Т/с «Семейный 
альбом» [16+]

15:00, 17:00, 19:00, 21:00,
00:00, 03:00 Новости [12+]

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

22:00, 04:00 Х/ф «Краденное 
свидание» [16+]

23:40 Музыка на канале [16+]

00:30, 03:30 Собеседник [12+]

01:00 Х/ф «Серена» [16+]
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Первый канал

05:00, 09:15 «Доброе утро»
09:00, 12:00 Новости
09:55 Жить здорово! [16+]

10:55, 02:30 Модный приговор [6+]

12:10 Время покажет [16+]

15:00 Новости (субтитры)
15:15, 03:20 Давай поженим-

ся! [16+]

16:00, 04:40 Мужское / Жен-
ское [16+]

17:00 «Время покажет» с Артё-
мом Шейниным [16+]

18:00 Вечерние новости (суб-
титры)

18:40 «Человек и закон» [16+]

19:45 Поле чудес[16+]

21:00 Время
21:30 «Голос 60+». Новый 

сезон [12+]

23:40 Вечерний Ургант [16+]

00:35 Д/ф «Миры и войны Сергея 
Бондарчука» [12+]

01:40 Наедине со всеми [16+]

Россия 1

05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 20:45 Вести. Мест-

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

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

сом Корчевниковым [12+]

12:40, 18:40 «60 минут» [12+]

14:55 Т/с «Тайны следствия» [6+]

17:15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» [6+]

21:00 «Юморина-2021» [6+]

23:00 «Веселья час» [6+]

00:50 Х/ф «Сила сердца» [12+]

04:05 Т/с «Личное дело» [6+]

ТНТ

05:15, 22:00, 04:05 «Открытый 
микрофон» [16+]

06:05 «ТНТ. Best» [16+]

07:00 «ТНТ. Gold» [16+]

07:55 Т/с «СашаТаня» [16+]

13:00 Т/с «Универ. Новая обща-
га» [16+]

15:00 «Однажды в России. Спец-
дайджест» [16+]

20:00 «Однажды в России» [16+]

21:00 «Камеди клаб» [16+]

23:00 «Импровизация коман-
ды» [16+]

00:00 «Такое кино!» [16+]

00:35 «Импровизация» [16+]

03:15 «Comedy баттл» [16+]

Ямал-Регион

05:00, 15:30 М/с «Ми-ми-
мишки» [0+]

05:30 «Тут сул*там». Программа 
на языке ханты [16+]

06:00, 02:40 Д/ф «Люди РФ: 
дело всей жизни маршала 
Василевского» [12+]

06:30, 03:10 Д/ф «Люди РФ: 
гений эксперимента Иван 
Павлов» [12+]

07:00 «Детский вопрос» [12+]

07:30, 04:05 М/с «Лео и Тиг» [0+]

07:55 М/с «Аркадий Паровозов 
спешит на помощь» [0+]

08:30, 22:15 Д/ф «Большой 
скачок» [12+]

09:30 Д/ф «Медицина будуще-
го» [12+]

10:00, 11:00, 13:00, 15:00,
16:00, 17:00 Время 
Ямала [16+]

10:10, 23:15 Т/с «Команда Б»  [16+]

11:10, 17:15 Д/ф «Агрессивная 
среда» [12+]

12:00 «Ялэмдад нумгы». Про-
грамма на ненецком 
языке [16+]

12:30, 19:00 Д/ф «Правила 
взлома» [12+]

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

13:30, 15:10 Т/с «Серебряный 
бор» [12+]

16:10, 00:05 Т/с «Проводни-
ца» [16+]

18:00, 19:30, 22:00 Время 
Ямала [16+]

19:45 Новости [12+]

20:15 Т/с «Серебряный бор»  [12+]

00:55 Х/ф «Человек, который 
спас мир» [16+]

03:40 Д/ф «Открытый мир: не-
ожиданная Россия. Обитель 
знаний и ремёсел» [12+]

СТС

05:15 Мультфильмы [0+]

05:50 Ералаш [0+]

06:15 М/с «Том и Джерри» [0+]

08:00 Т/с «Готовы на всё» [16+]

09:00 Т/с «Воронины» [16+]

10:25 Х/ф «Терминатор. Да при-
дёт спаситель» [16+]

12:40 Уральские пельмени [16+]

13:10 Шоу «Уральских пельме-
ней» [16+]

21:00 Х/ф «Пираты Карибского 
моря. Мертвецы не рас-
сказывают сказки» [16+]

23:25 Х/ф «Терминатор. Гене-
зис» [16+]

01:55 Х/ф «Большой куш» [16+]

fЧетырёхпалый Френки 
должен был переправить 
краденый алмаз из Англии 
в США своему боссу Эви, но, 
сделав ставку на подпольный 
боксёрский поединок, 
попадает в круговорот весьма 
нежелательных событий. Вокруг 
него и его груза разворачивается 
сложная интрига с участием 
множества колоритных 
персонажей лондонского 
дна — русского гангстера, троих 
незадачливых грабителей, 
хитрого боксёра и угрюмого 
громилы грозного мафиози. 
Каждый норовит в одиночку 
сорвать большой куш.
03:35 «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 Тимо-
феем Баженовым [16+]

12:00, 16:00, 19:00 Информаци-
онная программа 112 [16+]

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

14:00, 04:10 Невероятно инте-
ресные истории [16+]

15:00 Засекреченные списки [16+]

17:00 Тайны Чапман [16+]

18:00 Самые шокирующие 
гипотезы [16+]

20:00 Х/ф «Заложница» [16+]

21:35 Х/ф «Люси» [16+]

23:00 Бойцовский клуб РЕН ТВ. 
В. Дацик — Х. Мухумуз. 
Прямая трансляция [16+]

00:00 Х/ф «Джек Ричер» [16+]

02:20 Х/ф «Джек Ричер-2: никог-
да не возвращайся» [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 дьяво-
лы. Смерч» [16+]

13:25 Чрезвычайное проис-
шествие

14:00 Место встречи [16+]

16:25 ДНК [16+]

17:30 Жди меня [12+]

18:25, 19:40 Т/с «Балабол» [16+]

21:20 Т/с «Шеф. Возвраще-
ние» [16+]

23:35 «Своя правда» с Романом 
Бабаяном [16+]

01:35 Квартирный вопрос [0+]

02:30 Т/с «Агентство скрытых 
камер» [16+]

03:30 Т/с «Другой майор Со-
колов» [16+]

ТВ-Надым-Пятница

05:00 Орёл и решка. По мо-
рям-2 [16+]

06:00 Орёл и решка. По мо-
рям-3 [16+]

06:40 Т/с «Зачарованные» [16+]

10:00 Орёл и решка. Земляне [16+]

11:00 Орёл и решка. Чудеса 
света-5 [16+]

12:00 Пацанки [16+]

16:00 Мир наизнанку. Паки-
стан [16+]

19:30 Х/ф «Аксель» [16+]

fЮный мотоциклист Майлз 
случайно находит новую 
военную разработку — 
гигантскую собаку-робота 
по имени Аксель. Обладая 
искусственным интеллектом 
следующего поколения, 
но с огромным сердцем 
верного пса, Аксель быстро 
становится лучшим другом 
парня. Но военные не намерены 
просто так отказаться 
от металлического зверя, 
который превзошёл в развитии 
их самые смелые ожидания. 
История настоящей дружбы 
и преданности вышла на новый 
технологический уровень, 
но вечные законы жизни 
остались прежними: ты всегда 
в ответе за тех, кого приручил.
20:00 Новости [16+]

20:30 Собеседник [16+]

21:20 Х/ф «Ханна. Совершенное 
оружие» [16+]

23:30 Х/ф «Тепло наших тел» [16+]

fМир поражён чумой 
и стоит на грани вымирания. 
Покойники ходят по земле 
и норовят употребить в пищу 
живых, которые, оставшись 
в катастрофическом 
меньшинстве, с трудом 
держат оборону. Перемены 
начинаются, когда один зомби, 
чьё имя при жизни начиналось 
на «Р», спасает девушку 
вместо того, чтобы её съесть. 
Дружба, завязавшаяся между 
представителями враждующих 
сторон, грозит обоим самыми 
нехорошими последствиями. 
Но Р и Джули, сами того 
не подозревая, держат в руках 
простой и единственный ключ 
к спасению гибнущего мира.
01:30 Пятница News [16+]

02:00 Бедняков + 1 [16+]

03:20 Орёл и решка. Рай и ад [16+]

04:00 Орёл и решка. Переза-
грузка [16+]

Звезда

05:35 Х/ф «Добровольцы» [0+]

09:00, 13:00, 21:15 Новости дня
10:10, 13:25, 16:05 Т/с «Дума 

о Ковпаке» [12+]

16:00 Военные новости
18:10 «Не факт!» [6+]

18:40, 21:25 Т/с «Снайпер. 
Офицер СМЕРШ» [12+]

22:55 Д/с «Сделано в СССР» [6+]

23:10 «Десять фотографий» [6+]

00:00 Х/ф «От Буга до Вислы» [12+]

02:30 Х/ф «Семён Дежнёв» [6+]

03:45 Х/ф «Беспокойное хозяй-
ство» [0+]

Матч-ТВ

05:25 «Фристайл. Футбольные 
безумцы» [12+]

06:25 Плавание. Лига ISL. Транс-
ляция из Италии [0+]

08:00, 11:00, 18:50 Новости
08:05, 14:40, 18:10, 21:25,

02:30 Все на Матч!
11:05, 16:35, 04:30 Специальный 

репортаж [12+]

11:25 Т/с «Пять минут тишины. 
Возвращение» [12+]

13:25 Формула-1. Гран-при Рос-
сии. Свободная практика 1. 
Прямая трансляция из Сочи

15:15 «Главная дорога» [16+]

16:55 Формула-1. Гран-при Рос-
сии. Свободная практика 2. 
Прямая трансляция из Сочи

18:55 Бокс. Чемпионат мира. сре-
ди военнослужащих. Прямая 
трансляция из Москвы

22:00 Смешанные единоборства. 
Р. Магомедов — А. Сарнав-
ский. АСА. Прямая транс-
ляция из Москвы

00:30 Смешанные единоборства. 
М. Пираев — К. Хамитов. 
AMC Fight Night. Прямая 
трансляция из Сочи

03:30 Автоспорт. Российская 
Дрифт серия. Гран-
при-2021. Трансляция 
из Москвы [0+]

04:50 Новости [0+]

04:55 «РецепТура» [0+]

ТВЦ

05:20 «Мой герой» [12+]

06:00 «Настроение»
08:10, 02:15 «Петровка, 38»
08:30, 11:50, 15:10 Х/ф «Су-

дья» [12+]

11:30, 14:30, 17:50 «События»
14:50 «Город новостей»
16:55 «Закулисные войны» [12+]

18:10 Х/ф «Сельский детектив. 
Чёрная бабочка» [12+]

20:05 Х/ф «Сельский детектив. 
Кошки, опасные для 
жизни» [12+]

22:00 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой [16+]

23:10 «Приют комедиантов» [12+]

00:55 Д/ф «Ширвиндт и Державин. 
Короли и капуста» [12+]

01:35 Д/ф «Семейные тайны. 
Максим Горький» [12+]

02:30 Х/ф «Игра без правил» [12+]

04:00 Х/ф «Командир кораб-
ля» [0+]

Домашний

05:20, 12:55, 03:05 Д/с «Пор-
ча» [16+]

05:45, 13:25, 03:30 Д/с «Знахар-
ка» [16+]

06:10 «6 кадров» [16+]

06:30, 01:40 Д/с «Реальная 
мистика» [16+]

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

08:30 Давай разведёмся! [16+]

09:35, 04:45 Тест на отцовство [16+]

11:45, 03:55 Д/с «Понять. Про-
стить» [16+]

14:00, 02:40 Д/с «Верну люби-
мого» [16+]

14:35 Х/ф «Моя сестра лучше» [16+]

19:00 Х/ф «Врачебная ошибка» [16+]

23:20 Про Здоровье [16+]

23:35 Х/ф «Седьмой гость» [16+]

Пятый канал

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

05:15 Т/с «Прокурорская про-
верка» [16+]

06:10 Т/с «Детективы» [16+]

07:25 Т/с «Учитель в законе. Про-
должение» [16+]

09:00, 11:25, 15:25 Т/с «Учитель 
в законе. Возвращение» [16+]

19:15 Т/с «След» [16+]

01:45 Светская хроника [16+]

02:45 Т/с «Последний мент» [16+]

Культура

06:30, 07:00, 07:30, 08:30,
10:00, 15:00 Новости 
культуры

06:35 «Пешком...»
07:05 «Правила жизни»
07:35 Д/ф «Тайны мозга»
08:35 Цвет времени
08:45 Легенды мирового кино
09:15 Т/с «Симфонический 

роман» [12+]

10:20 Шедевры старого кино
11:55 Д/ф «Роман в камне»
12:25 Т/с «Шахерезада» [12+]

14:00 Власть факта
14:45, 18:15 Д/с «Забытое 

ремесло»
15:05 Письма из провинции
15:35 «Энигма»
16:15 Д/с «Первые в мире»
16:35 «Мой театр». Эдвард 

Радзинский
17:35 «Билет в Большой»
18:30, 19:45 Линия жизни
19:30, 23:50 Новости культуры
20:40, 02:00 Д/с «Искатели»
21:25 Х/ф «Ещё раз про любовь»
23:00 «2 Верник 2»
00:10 «Особый взгляд» с Сэмом 

Клебановым [12+]

02:45 М/ф «Тяп, ляп — маляры!»

Вестник Надыма

05:30, 16:45, 20:45 М/ф «Робо-
кар 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 Со-
беседник [12+]

13:25 Говорящие ручки [12+]

14:05 Т/с «Семейный альбом» [16+]

15:00, 17:00, 19:00, 21:00,
00:00, 03:00 Новости [12+]

16:00 Д/ф «Золотое озеро Телец-
кое» [16+]

19:30, 21:30, 00:30, 03:30 «Про-
стые рецепты» [12+]

20:05 Шоу «Живые символы 
планеты. Узбекистан. Рас-
тения» [12+]

22:05, 04:05 Х/ф «Слоны могут 
играть в футбол» [16+]

01:05 Х/ф «Краденное свида-
ние» [16+]

02:35 Музыка на канале [16+]
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Первый канал

06:00 Телеканал «Доброе утро. 
Суббота»

09:00 Умницы и умники [12+]

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)
14:05 «ТилиТелеТесто» с Ларисой 

Гузеевой [6+]

15:30 Д/ф «Я больше никогда 
не буду» [12+]

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

18:05 Сегодня вечером [16+]

21:00 Время
21:20 «Клуб весёлых и находчи-

вых». Высшая лига [16+]

23:40 Д/ф «Я оставляю сердце 
вам в залог» [12+]

00:40 Х/ф «Ковчег» [12+]

02:20 Модный приговор [6+]

03:10 Давай поженимся! [16+]

Россия 1

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

09:25 «Пятеро на одного»
10:10 «Сто к одному»
11:00 Вести
11:30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» [6+]

12:35 «Доктор Мясников» [12+]

13:40 Т/с «Пенелопа» [12+]

18:00 «Привет, Андрей!» [12+]

20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф «Катерина» [12+]

01:10 Х/ф «Храни тебя любовь 
моя» [12+]

ТНТ

05:45 «Открытый микрофон» [16+]

06:30 «ТНТ. Best» [16+]

07:00 «ТНТ. Gold» [16+]

07:55 Т/с «СашаТаня» [16+]

09:30 «Битва дизайнеров» [16+]

10:00 «Звёзды в Африке» [16+]

11:30 Х/ф «Агент 007. Квант 
милосердия» [16+]

13:40 Х/ф «007: координаты 
«Скайфолл» [16+]

16:30 Х/ф «007: спектр» [16+]

19:30 «Битва экстрасенсов» [16+]

21:00 «Новые танцы» [16+]

23:00 «Секрет» [16+]

00:05 Х/ф «Судья Дредд 3D» [18+]

02:00 «Импровизация» [16+]

03:40 «Comedy баттл» [16+]

Ямал-Регион

05:00 М/с «Ми-ми-мишки» [0+]

05:30 «Ялэмдад нумгы». Програм-
ма 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 по-
мощь» [0+]

08:30 «Полярные исследования: 
Душа Русского Севера» [12+]

08:00, 18:00 «На высоте» [12+]

08:30, 18:30 «С полем!» [16+]

08:45, 18:45 «Второе дыха-
ние» [16+]

10:30 Д/ф «Бионика» [12+]

11:00, 17:00 Д/ф «Бактерии» [12+]

11:30, 17:30 Д/ф «Про животных 
и людей» [12+]

12:00 Новости [12+]

12:30, 04:20 Т/с «Как я стал 
русским»  [16+]

13:25, 00:45 Т/с «Все возрасты 
любви»  [16+]

19:00 «Про важное: Внимание! 
Пропал ребёнок!» [12+]

19:30 Х/ф «Танцы насмерть» [12+]

21:15 Х/ф «Тёмные воды» [16+]

23:20 Х/ф «Брамс: кукла-2» [16+]

f9-летний Джуд стал 
свидетелем нападения на маму 
грабителей, которые залезли 
в их дом, и с тех пор перестал 
разговаривать. Пытаясь помочь 
ребёнку, родители решают 
переехать за город, и их выбор 
падает на старинный особняк 
Хилшир. Неподалёку в лесу 
Джуд откапывает странную 
куклу практически ростом с него 
самого. Мальчик не расстаётся 
с новым «другом» по имени 
Брамс и вскоре идёт на поправку. 
Родители очень рады, ведь они 
не подозревают, чем обернётся 
эта зловещая дружба.

СТС

05:15 Мультфильмы [0+]

05:50 Ералаш [0+]

06:05 М/с «Фиксики» [0+]

06:25 М/ф «Малыш и Карлсон» [0+]

06:45 М/с «Три кота» [0+]

07:30 М/с «Том и Джерри» [0+]

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

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

09:00 ПроСТО кухня [12+]

10:00 Саша жарит наше [12+]

10:05 Х/ф «Монстр-траки» [6+]

12:15 Х/ф «Фантастические тва-
ри и где они обитают» [16+]

14:55 Х/ф «Фантастические 
твари. Преступления Грин-
де-Вальда» [12+]

17:35 М/ф «Тайная жизнь до-
машних животных» [6+]

19:15 М/ф «Тайная жизнь домаш-
них животных-2» [6+]

21:00 Х/ф «Терминатор. Тёмные 
судьбы» [16+]

23:35 Х/ф «Три икса. Мировое 
господство» [16+]

01:25 Х/ф «Специалист» [16+]

03:20 «6 кадров» [16+]

РЕН-ТВ

05:00 Невероятно интересные 
истории [16+]

06:40 Х/ф «Час пик» [12+]

fВ Лос-Анджелесе злодеи 
похищают малолетнюю дочь 
китайского консула, которую 
в Гонконге учил кунг-фу 
инспектор Ли. Консул вызывает 
Ли в Америку, чтобы тот 
принял участие в освобождении 
девочки. Агенты ФБР обратились 
к полиции с просьбой выделить 
им самого никчёмного 
сотрудника, чтобы тот взял 
китайца на себя и показал 
ему достопримечательности, 
а главное, не позволил 
вмешиваться в их дела. Им 
оказывается самый болтливый 
полицейский Картер. 
Естественно, после ряда 
разногласий и недоразумений 
они объединяют усилия 
и всерьёз берутся за вызволение 
заложницы.
08:30 О вкусной и здоровой 

пище [16+]

09:05 Минтранс [16+]

10:05 Самая полезная програм-
ма [16+]

11:15 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко [16+]

13:15 СОВБЕЗ [16+]

14:20 Документальный спецпро-
ект [16+]

15:20 Засекреченные списки [16+]

17:25 Х/ф «Годзилла» [16+]

19:50 Х/ф «Бладшот» [16+]

22:00 Х/ф «Последний охотник 
на ведьм» [16+]

23:55 Х/ф «Блэйд-2» [18+]

02:00 Х/ф «Блэйд-3: Троица» [18+]

03:45 Тайны Чапман [16+]

НТВ

05:00 ЧП. Расследование [16+]

05:30 Х/ф «Волчий остров» [16+]

07:20 Смотр [0+]

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

Зиминым [0+]

08:50 Поедем, поедим! [0+]

09:25 Едим дома [0+]

10:20 Главная дорога [16+]

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

12:00 Квартирный вопрос [0+]

13:05 Однажды.. [16+]

14:00 Своя игра [0+]

16:20 Следствие вели... [16+]

19:00 «Центральное телевиде-
ние»

20:20 «Шоумаскгоон» [12+]

23:00 Ты не поверишь! [16+]

00:00 «Международная пилора-
ма» с Тиграном Кеосая-
ном [16+]

00:45 Квартирник НТВ у Маргу-
лиса [16+]

02:05 Дачный ответ [0+]

03:00 Т/с «Агентство скрытых 
камер» [16+]

03:25 Т/с «Другой майор Со-
колов» [16+]

ТВ-Надым-Пятница

05:00 Орёл и решка. По мо-
рям-3 [16+]

05:40, 04:10 Орёл и решка. 
Перезагрузка [16+]

07:20 Орёл и решка. Чудеса 
света-3 [16+]

08:30 Мамы Пятницы [16+]

09:00, 13:20 Орёл и решка. 
Земляне [16+]

10:00 Блогеры и дороги [16+]

11:00, 19:00 Мир наизнанку. 
Пакистан [16+]

12:20 Орёл и решка. Чудеса 
света-5 [16+]

14:20 Мир наизнанку. Китай [16+]

23:20 Х/ф «Ханна. Совершенное 
оружие « [16+]

01:20 Х/ф «Тепло наших тел» [16+]

02:50 Бедняков + 1 [16+]

Звезда

05:15 Х/ф «Это мы не проходи-
ли» [0+]

07:00, 08:15 Х/ф «Рысь возвра-
щается» [6+]

07:20, 09:20 Х/ф «Ты — мне, я — 
тебе» [12+]

08:00, 13:00, 18:00 Новости дня
08:40 «Морской бой» [6+]

09:45 «Круиз-контроль» [6+]

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

10:45 Д/с «Загадки века» [12+]

11:35 Д/с «Улика из прошло-
го» [16+]

12:30 «Не факт!» [6+]

13:15 Д/с «СССР. Знак каче-
ства» [12+]

14:05 Д/с «Сделано в СССР» [6+]

14:20, 18:30 Т/с «Битва за Мос-
кву» [12+]

18:15 «Задело!» с Николаем 
Петровым

22:20 Х/ф «Чёрный квадрат» [12+]

00:50 Х/ф «Шёл четвёртый год 
войны...» [12+]

02:10 Х/ф «Юнга Северного 
флота» [0+]

03:35 Х/ф «Семён Дежнёв» [6+]

04:55 Д/с «Москва — фронту» [12+]

Матч-ТВ

05:25 «Фристайл. Футбольные 
безумцы» [12+]

06:25 Плавание. Лига ISL. Транс-
ляция из Италии [0+]

08:00 Смешанные единоборства. 
К. Джексон — Д. Кейл-
хольтц. Bellator. Трансляция 
из Италии [16+]

09:00, 10:50, 13:50, 16:10,
18:50, 23:50 Новости

09:05, 16:15, 18:10, 23:00, 02:00
Все на Матч!

10:55 Летний биатлон. Чемпио-
нат России. Спринт. Жен-
щины. Прямая трансляция 
из Тюмени

11:55 Х/ф «Война Логана» [16+]

13:55 Формула-1. Гран-при Рос-
сии. Свободная практика 3. 
Прямая трансляция из Сочи

15:00 Летний биатлон. Чемпио-
нат России. Спринт. Муж-
чины. Прямая трансляция 
из Тюмени

16:55 Формула-1. Гран-при 
России. Квалификация. 
Прямая трансляция из Сочи

18:55 Гандбол. «Ростов-Дон» 
(Россия) — «Ференцварош» 
(Венгрия). Лига чемпионов. 
Женщины. Прямая транс-
ляция

20:30 Футбол. «Спартак» (Мо-
сква) — «Уфа». Тинькофф 
Российская премьер-лига. 
Прямая трансляция

23:55 Футбол. ПСЖ — «Монпе-
лье». Чемпионат Франции. 
Прямая трансляция

02:50 Регби. «ВВА-Подмосковье» 
(Монино) — ЦСКА. Чемпио-
нат России [0+]

04:50 Новости [0+]

04:55 «Команда мечты» [12+]

ТВЦ

05:50 Х/ф «Трембита» [0+]

07:35 «Православная энцикло-
педия» [6+]

08:00 Х/ф «Сельский детектив. 
Чёрная бабочка» [12+]

10:00 «Самый вкусный день» [12+]

10:30 «Смех с доставкой 
на дом» [12+]

10:50, 11:45 Х/ф «За витриной 
универмага» [12+]

11:30, 14:30, 23:45 «События»
13:00, 14:45 Х/ф «Нефритовая 

черепаха» [12+]

17:10 Х/ф «Вопреки очевидно-
му» [12+]

21:00 «Постскриптум»
22:15 «Право знать!» [16+]

00:00 Д/ф «90-е. «Пудель» 
с мандатом» [16+]

00:50 «Прощание» [16+]

01:30 Специальный репортаж [16+]

02:00 «Хватит слухов!» [16+]

02:25 Д/ф «90-е. Звёзды 
из «ящика» [16+]

03:10 Д/ф «90-е. Криминальные 
жёны» [16+]

03:50 Д/ф «90-е. В шумном зале 
ресторана» [16+]

04:30 Д/ф «90-е. Тачка» [16+]

Домашний

06:25 «6 кадров» [16+]

07:00 Х/ф «Верь мне» [16+]

11:10, 02:15 Т/с «Провинциалка» [16+]

18:45, 22:05 Скажи, подруга [16+]

19:00 Т/с «Любовь Мерьем» [16+]

22:20 Х/ф «Следы в прошлое» [16+]

Пятый канал

05:35 Т/с «Последний мент» [16+]

08:10 Т/с «Свои-4» [16+]

11:00 Светская хроника [16+]

12:05 Х/ф «Игра с огнём» [16+]

15:50 Т/с «Великолепная пятёр-
ка-2» [16+]

21:10 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 «Приключения 

волшебного глобуса, или 
Проделки ведьмы»

08:15 «Пари». «Субботний вечер». 
«Термометр». «Покорители 
гор». «Лимонный торт». 
Короткометражные художе-
ственные фильмы

10:00 «Обыкновенный концерт» 
с Эдуардом Эфировым

10:30 Х/ф «Ещё раз про любовь»
12:05 Д/с «Тайная жизнь сказоч-

ных человечков»
12:35 Чёрные дыры. Белые пятна
13:15, 01:30 Д/с «Эйнштейны 

от природы»
14:10, 00:05 Х/ф «Деловые 

люди»
15:30 Большие и маленькие
17:25 Д/с «Искатели»
18:15 Линия жизни
19:10 Д/с «Великие мифы. 

Одиссея»
19:45 Д/ф «Человек с бульвара 

Капуцинов». Билли, за-
ряжай!»

20:25 Х/ф «Человек с бульвара 
Капуцинов»

22:00 «Агора»
23:00 Клуб «Шаболовка, 37»
02:20 Мультфильмы

Вестник Надыма

06:00, 09:00, 15:00 Новости [12+]

06:30 «Простые рецепты» [12+]

07:20, 01:35 Х/ф «Ключи 
от неба» [12+]

08:45, 19:00 Говорящие ручки [12+]

09:35 Шоу «Живые символы 
планеты. Узбекистан. Рас-
тения» [12+]

10:00 Д/ф «Золотое озеро Телец-
кое» [16+]

10:35 М/ф «Робокар Полли» [0+]

10:50 Т/с «Второе дыхание» [12+]

12:40, 19:15 Тележурнал «Gazovik.
Info» [12+]

13:05 Т/с «Семейный альбом» [12+]

14:55 Обзор «Российской газе-
ты» [12+]

15:30 М/ф «Фиш и Чип. Вредные 
друзья» [6+]

17:00, 23:50 Концерт «Дороги 
счастья Марины Девято-
вой» [12+]

18:40, 23:30 «Золотой фонд 
«ТРК Надым». Песня Булата 
на Ямале» [12+]

19:30 Собеседник [12+]

20:00 Шоу «Живые символы 
планеты. Узбекистан. 
Животные» [12+]

20:30, 02:55 Х/ф «Женщина для 
всех» [16+]

22:00, 04:20 Х/ф «Притворись 
моим парнем» [16+]
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Первый канал

04:45, 06:10 Т/с «Катя и Блэк» [16+]

06:00, 10:00 Новости
06:55 Играй, гармонь люби-

мая! [12+]

07:40 Часовой [12+]

08:10 Здоровье [16+]

09:20 «Непутёвые заметки» [12+]

10:15 Жизнь других [12+]

11:15, 12:15 Видели видео? [6+]

12:00 Новости (субтитры)
13:55 Х/ф «Приходите зав-

тра...» [0+]

15:45 Д/ф «Напрасные слова» [16+]

17:35 Три аккорда [16+]

19:25 «Лучше всех!» Новый 
сезон [0+]

21:00 Время
22:00 «Вызов. Первые в космо-

се» [12+]

23:00 Д/ф «Короли» [16+]

01:10 Д/с «Германская голово-
ломка» [18+]

02:05 Наедине со всеми [16+]

02:50 Модный приговор [6+]

03:40 Давай поженимся! [16+]

Россия 1

05:25, 03:15 Х/ф «Напрасная 
жертва» [12+]

07:15 «Устами младенца»
08:00 Местное время. Воскре-

сенье
08:35 «Когда все дома» с Тиму-

ром Кизяковым
09:25 «Утренняя почта с Никола-

ем Басковым»
10:10 «Сто к одному»
11:00 «Большая переделка»
12:00 «Парад юмора» [6+]

13:40 Т/с «Пенелопа» [12+]

18:00 «Дуэты» [12+]

20:00 Вести недели
22:00 Москва. Кремль. Путин
22:40 «Воскресный вечер» с Вла-

димиром Соловьёвым [12+]

01:30 Х/ф «Таблетка от слёз» [6+]

ТНТ

05:15 «Открытый микрофон» [16+]

06:05 «ТНТ. Best» [16+]

07:00 «ТНТ. Gold» [16+]

07:55, 10:00 Т/с «СашаТаня» [16+]

09:00 «Перезагрузка» [16+]

09:30 «Мама Life» [16+]

20:00 «Звезды в Африке» [16+]

21:00 «Игра» [16+]

00:00 Х/ф «Виктор Франкен-
штейн» [16+]

fНовый взгляд 
на фантастическую историю 
Виктора Франкенштейна, 
на этот раз — с точки зрения его 
помощника Игоря.
02:05 Д/ф «Быть Джеймсом 

Бондом» [16+]

02:50 «Импровизация» [16+]

04:30 «Comedy баттл» [16+]

Ямал-Регион

05:15 Д/ф «Бионика» [12+]

05:45 «Арктический кален-
дарь» [12+]

06:00, 09:00 М/с «Три кота» [0+]

06:30, 09:30 М/с «Лео и Тиг» [0+]

07:25, 10:25 М/с «Аркадий 
Паровозов спешит на по-
мощь» [0+]

08:30 «Полярные исследования: 
северные сладости» [12+]

08:00, 18:00 «Полярные исто-
рии» [16+]

08:30, 18:30 «Ясавэй. Кочевник 
XXI века» [16+]

08:45, 18:45 «Второе дыха-
ние» [16+]

10:30 Д/ф «Природоведение» [6+]

11:00, 17:00 Д/ф «Время» [12+]

11:30, 17:30 Д/ф «Про животных 
и людей» [12+]

12:00 «Золотой фонд 
«ТРК Надым». «И в пир, 
и в мир, и в добрые 
люди...» [12+]

12:30, 04:25 Т/с «Как я стал 
русским»  [16+]

13:25, 00:50 Т/с «Все возрасты 
любви»  [16+]

19:00 «Авторский блок» [12+]

19:15 «Дайте слово» [12+]

19:30 Х/ф «Тёмные воды» [16+]

21:35 Х/ф «Гонка века» [16+]

23:15 Х/ф «Девушка с брасле-
том» [16+]

СТС

05:15 Мультфильмы [0+]

05:50 Ералаш [0+]

06:05 М/с «Фиксики» [0+]

06:25 М/ф «Карлсон вернулся» [0+]

06:45 М/с «Три кота» [0+]

07:30 М/с «Царевны» [0+]

07:55 Шоу «Уральских пельме-
ней» [16+]

09:00 Рогов в деле [16+]

10:00 Уральские пельмени [16+]

10:10 Х/ф «Терминатор. Гене-
зис» [16+]

12:45 Х/ф «Пираты Карибского 
моря. Проклятие «Чёрной 
жемчужины» [12+]

15:35 Х/ф «Пираты Карибского 
моря. Сундук мертвеца» [12+]

18:40 Х/ф «Джуманджи. Зов 
джунглей» [16+]

21:00 Х/ф «Джуманджи. Новый 
уровень» [12+]

23:25 Х/ф «Сокровища амазон-
ки» [16+]

01:25 Х/ф «Судья» [18+]

03:45 «6 кадров» [16+]

РЕН-ТВ

05:00 Тайны Чапман [16+]

06:10 Х/ф «Час пик-2» [12+]

fПолицейские Ли и Картер 
прибывают в Гонконг по следам 
преступников, замышляющих 
похищение китайских 
сокровищ и их продажу в США. 
По мере того как детективы всё 
больше и больше запутываются 
в преступном заговоре, поездка 
от Гонконга до Лос-Анджелеса 
и Лас-Вегаса оборачивается 
для них опасным и интересным 
приключением.
07:55 Х/ф «Миссия: невыполни-

ма» [16+]

fАгент ЦРУ Итан Хант 
оказался в положении 
подозреваемого в предательстве 
«крота», из-за которого погибли 
несколько членов его команды, 
включая руководителя группы 
Джима Фелпса. В живых 
осталась ещё только коллега 
Ханта — жена Фелпса агент 
Клэр. Чтобы снять с себя 
обвинения в предательстве, 
Ханту надо найти настоящего 
«крота».
09:55 Х/ф «Миссия: невыполни-

ма-2» [16+]

12:20 Х/ф «Миссия: невыполни-
ма-3» [16+]

14:50 Х/ф «Миссия невыполни-
ма: протокол Фантом» [16+]

17:25 Х/ф «Миссия невыполни-
ма: племя изгоев» [16+]

20:05 Х/ф «Миссия невыполни-
ма: последствия» [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 «Удачный обмен» [16+]

06:35 Центральное телевиде-
ние [16+]

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

10:20 Первая передача [16+]

11:00 Чудо техники [12+]

11:50 Дачный ответ [0+]

13:00 НашПотребНадзор [16+]

14:00 Секрет на миллион [16+]

16:20 Следствие вели.. [16+]

18:00 Новые русские сенса-
ции [16+]

19:00 Итоги недели
20:10 Ты супер! [6+]

23:00 Звёзды сошлись [16+]

00:35 Х/ф «Золотой транзит» [16+]

02:45 Т/с «Агентство скрытых 
камер» [16+]

03:15 Т/с «Другой майор Со-
колов» [16+]

ТВ-Надым-Пятница

05:00 Орёл и решка. По мо-
рям-3 [16+]

05:40, 04:00 Орёл и решка. 
Перезагрузка [16+]

07:20 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. Паки-
стан [16+]

13:10 Орёл и решка. Россия-3 [16+]

14:20 На ножах [16+]

00:00 ДНК-шоу-2 [16+]

01:10 Бедняков + 1 [16+]

02:30 Орёл и решка. Мегаполи-
сы [16+]

03:20 Орёл и решка. Кругосвет-
ка [16+]

Звезда

05:15, 22:45 Д/с «Сделано 
в СССР» [6+]

05:25, 23:45 Х/ф «Дело «Пёс-
трых» [0+]

07:20 Х/ф «Один шанс из тыся-
чи» [12+]

09:00 «Новости недели» с Юрием 
Подкопаевым

09:25 «Служу России» [12+]

09:55 «Военная приёмка» [6+]

10:45 «Скрытые угрозы» с Нико-
лаем Чиндяйкиным [12+]

11:30 Д/с «Секретные материа-
лы» [12+]

12:20 «Код доступа» [12+]

13:10 «Специальный репор-
таж» [12+]

14:00 Т/с «Снайпер. Офицер 
СМЕРШ» [12+]

18:00 «Главное» с Ольгой Бело-
вой

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

23:00 «Фетисов» [12+]

01:40 Х/ф «Ты — мне, я — 
тебе» [12+]

03:05 Х/ф «Их знали только 
в лицо» [12+]

04:30 Х/ф «Девушка с характе-
ром» [0+]

Матч-ТВ

05:25 «Фристайл. Футбольные 
безумцы» [12+]

06:25 Плавание. Лига ISL. Транс-
ляция из Италии [0+]

08:00 Смешанные единобор-
ства. Р. Юн Ок — К. Ли. 
А. Малыхин — А. Алиак-
бари. One FC. Трансляция 
из Сингапура [16+]

09:00, 11:00, 13:50, 15:50, 19:45
Новости

09:05, 13:10, 15:55, 19:00, 01:45
Все на Матч!

11:05 М/ф «Старые знакомые» [0+]

11:25 Летний биатлон. Чемпио-
нат России. Эстафета. Жен-
щины. Прямая трансляция 
из Тюмени

13:55 Летний биатлон. Чемпио-
нат России. Эстафета. Муж-
чины. Прямая трансляция 
из Тюмени

16:45 Формула-1. Гран-при 
России. Прямая трансляция 
из Сочи

19:50 Профессиональный бокс. 
Дж. Дэвис — Л. Санта Крус. 
Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBA. 
Трансляция из США [16+]

20:40 Бокс. Лучшие нокау-
ты — 2021 [16+]

20:55 Футбол. «Краснодар» — 
«Сочи». Тинькофф. Россий-
ская премьер-лига. Прямая 
трансляция

23:00 «После футбола» с Георги-
ем Черданцевым

23:40 Футбол. «Наполи» — «Ка-
льяри». Чемпионат Италии. 
Прямая трансляция

02:45 Мини-футбол. Чемпионат 
мира. 1/4 финала. Транс-
ляция из Литвы [0+]

04:25 Новости [0+]

04:30 Формула-1. Гран-при Рос-
сии. Трансляция из Сочи [0+]

ТВЦ

05:10 «10 самых...» [16+]

05:40, 01:50 «Петровка, 38»
05:50 Х/ф «Евдокия» [0+]

07:50 «Фактор жизни» [12+]

08:20 Х/ф «Сельский детектив. 
Кошки, опасные для 
жизни» [12+]

10:15 «Страна чудес» [12+]

10:50 «Без паники» [6+]

11:30, 23:45 «События»
11:45 Х/ф «Дорогой мой чело-

век» [0+]

14:00 «Москва резиновая» [16+]

14:30 Московская неделя
15:05 Д/ф «Звёздные алимент-

щики» [16+]

15:55 «Прощание» [16+]

16:50 «Хроники московского 
быта» [12+]

17:40 Х/ф «Тайна последней 
главы» [12+]

21:40, 00:05 Х/ф «Селфи на па-
мять» [12+]

02:00 Х/ф «Пуля-дура. Агент для 
наследницы» [16+]

04:45 Д/ф «Ширвиндт и Держа-
вин. Короли и капуста» [12+]

Домашний

05:10, 04:55 Д/с «Восточные 
жёны в России» [16+]

06:00 «6 кадров» [16+]

06:15 «Острова» [16+]

08:10 Х/ф «Седьмой гость» [16+]

10:10 Х/ф «Нелюбимый мой» [16+]

14:30 Х/ф «Врачебная ошиб-
ка» [16+]

18:45 Пять ужинов [16+]

19:00 Т/с «Любовь Мерьем» [16+]

21:45 Про Здоровье [16+]

22:00 Х/ф «Полюби меня 
такой» [16+]

02:00 Т/с «Провинциалка» [16+]

Пятый канал

05:05 Т/с «Такая работа» [16+]

05:45 Т/с «Лучшие враги» [16+]

09:30, 00:20 Х/ф «Кома» [16+]

13:15 Х/ф «Классик» [16+]

15:20 Х/ф «Трио» [16+]

17:30 Т/с «Ментозавры» [16+]

04:05 Х/ф «Игра с огнём» [16+]

Культура

06:30 Д/с «Великие мифы. 
Одиссея»

07:05, 02:15 Мультфильмы
08:00 Большие и маленькие
09:55 «Мы — грамотеи!»
10:40 Х/ф «Человек с бульвара 

Капуцинов»
fВ одном из ковбойских 
городков Дикого Запада с его 
традиционной стрельбой, 
сквернословием и мордобоем 
появляется тихий миссионер 
кино мистер Фёст. Неведомое 
прежде ковбоям «синема» 
до неузнаваемости меняет уклад 
их жизни, нравы и привычки.
12:15 Письма из провинции
12:45, 01:35 Диалоги о животных
13:25 Д/с «Коллекция»
13:55 Абсолютный слух
14:35 Д/ф «Сара Погреб. Я до-

молчалась до стихов»
15:15 Х/ф «Фокусник»
16:30 «Картина мира» с Михаи-

лом Ковальчуком
17:15 Д/с «Первые в мире»
17:30 Линия жизни
18:35 «Романтика романса»
19:30 Новости культуры
20:10 Х/ф «Середина ночи» [12+]

22:10 Шедевры мирового 
музыкального театра

23:50 «Пари». «Субботний 
вечер». «Термометр». «По-
корители гор». «Лимонный 
торт». Короткометражные 
художественные фильмы

Вестник Надыма

06:00 «Золотой фонд 
«ТРК Надым». Песня 
Булата на Ямале» [12+]

06:20, 10:40, 19:00 Говорящие 
ручки [12+]

06:35 Собеседник [12+]

07:00 «Простые рецепты» [12+]

07:30, 19:15 Х/ф «Инспектор 
уголовного розыска» [6+]

09:00 Обзор мировых собы-
тий [12+]

09:15 М/ф «Фиш и Чип. Вредные 
друзья» [6+]

11:00 Т/с «Седьмая руна» [16+]

15:15 Тележурнал «Gazovik.
Info» [12+]

15:30 Х/ф «Переводчик» [12+]

20:45 Шоу «Живые символы 
планеты. Узбекистан. 
Животные» [12+]

21:15 Х/ф «Ключи от неба» [12+]

22:35, 03:50 Х/ф «Притворись 
моим мужем» [16+]

00:15 Х/ф «Слоны могут играть 
в футбол» [16+]

02:05 Концерт «Дороги счастья 
Марины Девятовой» [12+]
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Тема вакцинации против коронавируса 
сегодня актуальна как никогда. 
Об этом много информации, 
причём как достоверной, 
так и навеянной слухами, фейками. 
Соответственно, немало и вопросов 
возникает у людей по этому поводу. 
Рассмотрим некоторые из них. 

Какая вакцина против COVID-19 
лучше всего подходит для меня?

Все вакцины, зарегистрирован-
ные в России, эффективны и безопас-
ны. Лучше всего привиться тем пре-
паратом, который есть в  доступе. Ес-
ли у вас есть хронические заболевания 
или иные особенности здоровья, про-
консультируйтесь с  врачом по  выбо-
ру вакцины.

Нужно ли мне прививаться, ес-
ли я уже болел коронавирусом?

Да, вам следует сделать привив-
ку, даже если у вас ранее был COVID-19. 
У людей, которые выздоравливают по-
сле COVID-19, развивается естествен-
ный иммунитет к  вирусу, но пока до-
стоверно неизвестно, как долго он 
длится и  насколько хорошо вы защи-
щены. Вакцины обеспечивают более 
надёжную защиту. Согласно методи-
ческим рекомендациям привиться не-
обходимо через полгода после перене-
сённой коронавирусной инфекции.

Вакцины от  COVID-19 могут 
встраиваться в ДНК?

Нет, ни одна из  вакцин против 
COVID-19 никак не  влияет на  вашу 
ДНК и не взаимодействует с ней. Вак-
цины знакомят иммунные клетки ор-
ганизма с  фрагментами генетическо-
го материала коронавируса, они их за-

поминают и  начинают вырабатывать 
антитела, направленные на  защиту 
от вируса.

Могут ли вакцины против 
COVID-19 негативно повлиять 
на способность иметь детей?

Нет никаких доказательств то-
го, что какая-либо вакцина, включая 
вакцину против коронавируса, может 
повлиять на  фертильность у  женщин 
или мужчин.

Российские вакцины от  корона-
вируса прошли необходимые испы-

тания по  оценке влияния на  потом-
ство, прежде всего на  лабораторных 
животных. Негативных последствий 
не выявлено.

Если вы в настоящее время пыта-
етесь забеременеть, вам не нужно избе-
гать беременности после вакцинации 
от COVID-19.

Вирус мутирует. Будут ли вак-
цины работать против новых вари-
антов?

Эксперты по  всему миру посто-
янно изучают, как новые варианты 

влияют на поведение вируса, включая 
любое потенциальное влияние на эф-
фективность вакцин от COVID-19. По-
ка значимых изменений патогенов, 
способных влиять на  течение болез-
ни или эпидемический процесс не вы-
явлено. Если будет доказано, что ка-
кая-либо из  вакцин менее эффек-
тивна против одного или несколь-
ких из  этих вариантов, можно будет 
изменить состав вакцин для защиты 
от них. Но в то же время важно сделать 
прививку и  продолжить меры по  со-
кращению распространения вируса. 
Всё это помогает снизить вероятность 
мутации вируса. Важно соблюдать со-
циальную дистанцию, носить маски, 
мыть руки и своевременно обращать-
ся за медицинской помощью.

В Роспотребнадзоре ведётся по-
стоянное наблюдение за  изменчиво-
стью вируса.

Может ли вакцина вызвать 
положительный результат теста 
на заболевание, например, ПЦР-тес-
та или антигенного теста?

Нет, вакцина против COVID-19 
не может дать положительный резуль-
тат ПЦР-теста или лабораторного теста 
на  антиген. Это объясняется тем, что 
при  тестировании проверяется нали-
чие активного заболевания, а не имму-
нитет человека.

Что делать, если после привив-
ки возникает гриппоподобный синд-
ром: повышается температура, 
болит голова? 

У некоторых людей после вакци-
нации может возникнуть гриппопо-
добный синдром: повысится темпе-
ратура и другое. Не у всех может быть 
такая реакция, но если она есть — это 
нормально. Допускается симптомати-
ческая терапия: можно принять жаро-
понижающие и  противовоспалитель-
ные средства.

Евгений КАРТАШОВ,
заместитель начальника ТО

управления Роспотребнадзора по ЯНАО
в Надымском районе.  

TБудьте здоровы! Консультирует специалист: правда и домыслы о прививках

7 вопросов о вакцинации 
против COVID-19

� Специалисты ямальского центра общественного здоровья и медицинской профилактики совместно 
с надымской ЦРБ систематически проводят выездную вакцинацию. ФОТО С САЙТА YAMALCMP.YANAO.RU

Было выбрано 500 победителей, ко-
торые получат призы по 100 тыс. руб-
лей. Номера победивших сертифи-
катов можно посмотреть на  сайте 
бонусзаздоровье.рф. Там необходи-
мо ввести свой номер сертифика-
та о вакцинации. Информация о вы-
игрыше также будет доступна в лич-
ном кабинете на едином портале го-

сударственных и муниципальных ус-
луг. Пользователи мобильного при-
ложения портала также получат push-
уведомления о победе.

Для получения денежного приза 
необходимо убедиться в наличии под-
тверждённой учётной записи на пор-
тале госуслуг и  не позднее трёх ме-
сяцев с даты получения уведомления 

в личном кабинете указать номер сво-
ей банковской карты «Мир». После 
подтверждения банковских реквизи-
тов деньги автоматически поступят 
на счёт победителя.

Розыгрыш для привившихся от 
коронавируса россиян проходит с 1 сен-
тября по  1 декабря 2021 года и  про-
водится правительством России. Всего 
в лотерее распределяется тысяча при-
зов по 100 тыс. рублей среди тех, кто 
закончил полный курс вакцинации. Та-
кая инициатива проводится с  целью 

замотивировать граждан к  прививке 
от коронавируса.

Второй тираж розыгрыша состо-
ится 14 октября 2021 года. Напомним, 
постановление о  проведении лотереи 
было подписано премьер-министром 
РФ Михаилом Мишустиным 18 августа 
2021 года.

В России уже с  января прохо-
дит масштабная вакцинация. Граждан 
прививают бесплатно и  добровольно. 
В стране зарегистрированы пять вак-
цин от  коронавируса: «Спутник V», 
ставшая первой в РФ и мире вакциной 
от COVID-19, а также «Спутник Лайт», 
«ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» 
и «КовиВак».

По информации сайта government.ru.

TЭто интересно! Определены первые победители лотереи среди привившихся

500 счастливчиков
 В России подведены итоги первого розыгрыша денежных призов среди 
вакцинированных от коронавирусной инфекции. О том, где и как узнать 
результаты, сообщили на сайте правительства РФ.



20 № 38 (6356) 17 сентября 2021 года | «Рабочий Надыма»

TВыборы-2021. Информационное сообщение территориальной избирательной комиссии Надымского района
Избирательные участки, участки референдума, 

образованные на территории муниципального округа Надымский район 
Ямало-Ненецкого автономного округа

№ п/п Местонахождение участковой избирательной комиссии, помещение для голосования Границы избирательных участков

501. г. Надым, административное здание ООО «Надымгоргаз» (проезд № 1, строение 18а)
т. 53-84-64

п. Финский комплекс; мкр-н Кедровая роща; п. Кедровый; район Лесной; в/г «СУ-11»; в/г «Северный»; ул. Топчева; Про-
езд № 8; Проезд № 1, д. 4, д. 18, д. 20

502.
г. Надым, МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1 с углублённым изучением отдель-
ных предметов» (ул. Комсомольская, 2)
т. 53-88-98

ул. Кедровая, 8, 12, 14, 16, 17, 18; ул. Ямальская, 5, 9, 10а, 10б, 10в, 11; ул. Северная; п. ПСО-35 («Пластстройотряд»)

503. г. Надым, Дом торжественных обрядов (Парковый проезд, 4)
т. 54-40-37

ул. Полярная, 1, общ. 2, 3, общ. 1, 3/1, 4, 5, 5а, 7, 7а, 8, 9, 9а, 10; ул. Комсомольская, 1, 7, 9, 11, 13; ул. Ямальская, 5/1, 6, 7; ул. Зве-
рева, 1, 2; ул. Монтажников; Проезд № 1, д. 1; ул. Юбилейная; п. Солнечный; п. Югра

504. г. Надым, МБУФК «Ледовый дворец спорта Надым» (ул. Полярная, строение 8а)
т. 53-41-50

ул. Полярная, 12, 12/1 общ. 3, 13, 14, 15, 17/1, 17, 18, 19; ул. Комсомольская, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 27, 29, 31; ул. Сень-
кина, 1, 3; ул. Таёжная, 9, 11, 11а; в/г «Тундровый»; ул. Оптимистов; ГБУЗ ЯНАО «Надымская ЦРБ»; ИВС подозреваемых и об-
виняемых ОМВД России по Надымскому району

505.
г. Надым, МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 3 г. Надыма» (ул. Геологоразвед-
чиков, 5/1)
т. 53-68-76

пр-т Ленинградский, 2/1; ул. Пионерская, 5, 6, 7, 9, 10; ул. Геологоразведчиков, 1, 2, 3, 5, 7; ул. Комсомольская, 12/1, 12/2, 12/3, 
12/4, 22, 24; ул. Строителей, 1а, 2, 2а, 3, 3а, 5, 5/1, 5/2, 6, 7, 8

506. г. Надым, МУК «Музей истории и археологии г. Надыма» (пр-т Ленинградский, 11)
т. 53-69-81

ул. Пионерская, 1, 5/1, 16; пр-т  Ленинградский, 2/2, 10г, 10д, 10е, 10ж, 11; ул. Набережная им. Оруджева, 1, 1/1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 
8, 9; ул. Комсомольская, 10, 10а, 10б, 10в

507. г. Надым, МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 4 г. Надыма» (ул. Зверева, 24а)
т. 53-08-22

ул. Зверева, 3/1, 3/2, 3/3, 4, 7, 8, 9, 11, 15, 17, 17/1, 19, 21, 23, 23/1, 25, 27, 28, 29, 29/1; пр-т  Ленинградский, 20/1, 
Проезд № 5 панель Ж

508.
г. Надым, МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 5 г. Надыма» (ул. Набережная 
им. Оруджева, 13/1)
т. 52-54-50

пр-т Ленинградский, 1, 1/1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 9/1, 10, 12, 15, 24; ул. Набережная им. Оруджева, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 
20, 21, 23, 24, 25

509. г. Надым, МБУ ДО «Детская школа искусств № 1 г. Надыма» (бульвар Стрижова, 2)
т. 52-41-03 пр-т Ленинградский, 14,16, 17, 18, 19, 20; ул. Набережная им. Оруджева, 27, 28, 29, 31, 32, 33; ул. Зверева, 38, 38а, 39, 40, 40а

510. г. Надым, МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 9 г. Надыма» (ул. Заводская, 7а)
т. 52-33-64 бульвар Стрижова, 1; ул. Зверева, 44, 45, 46, 47; ул. Заводская, 5, 6; в/г «СТПС»

511. г. Надым, МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 9 г. Надыма» (ул. Заводская, 7а)
т. 52-53-46 ул. Заводская, 8, 9, 10, 11; ул. Зверева, 49, 50, 51, 52

512. г. Надым, спортивный зал МБУ «Спортивная школа «Лидер» (район аэропорта, строение 10)
т. 54-50-10 ж/п Надымского ЛПУМГ ООО «Газпром трансгаз Югорск» 0 км; в/г «СУ-934»; пер. Южный; п. 107-й км

513. г. Надым, МОУ ДО «Центр детского творчества» (ул. Зверева, 42а)
т. 52-43-78, 52-31-05 ул. Заводская, 1, 2, 3, 3а, 4, 5а; ул. Зверева, 41, 42

514.
г. Надым, МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 6 с углублённым изучением отдель-
ных предметов» (ул. Набережная им. Оруджева, 55)
т. 52-55-75

ул. Набережная им. Оруджева, 34, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53; ул. Зверева, 56, 57а; 
ул. Рыжкова, 8, 10, 11; ул. Пождепо, 2;

515. г. Надым, МБУ «Спортивная школа «Арктика» (мкр-н Олимпийский, строение 22)
т. 50-23-84

район Старого Надыма: в/г «СМУ-1», в/г «Восточный», в/г «Северный», в/г «Мостоотряд-65», ПДУ, База ПТОиК, 
ул. Геофизиков, ул. Набережная, ул. Речная, в/г «АТБ-6», в/г «НГПС», в/г «НПЖТ»; мкр-н Олимпийский

516.
п. Правохеттинский, МКУК «Культурно-досуговый центр посёлка Правохеттинского» (ул. Га-
зовиков, 11б)
т. 51-49-82

п. Правохеттинский

517.
п. Лонгъюган, культурно-спортивный комплекс Лонг-Юганского ЛПУМГ ООО «Газпром транс-
газ Югорск» (ул. Школьная, строение 2)
т. 51-83-00

п. Лонгъюган

518.
п. Приозёрный, культурно-спортивный комплекс Приозёрного ЛПУМГ ООО «Газпром трансгаз 
Югорск» (ул. ФК-2, строение 10)
т. 51-59-24

п. Приозёрный; территория Средне-Хулымского месторождения

519.
п. Ягельный, филиал МБУК «Надымская районная клубная система — культурно-досуговый 
центр п. Ягельного» (строение 17/1)
т. 51-94-38

п. Ягельный

520. с. Нори, МОУ «Норинская начальная общеобразовательная школа» (ул. Центральная, 18)
т. 54-47-06 с. Нори; оленеводческие бригады

521.
с. Кутопьюган, филиал МБУК «Надымская районная клубная система» — сельский дом куль-
туры с. Кутопьюгана (ул. Обская, 14а)
т. 54-68-74

с. Кутопьюган; оленеводческие бригады

522.
с. Ныда, филиал МБУК «Надымская районная клубная система» — сельский дом культуры 
с. Ныды (ул. Советская, 18)
т. 53-93-77

с. Ныда; рыболовецкие и оленеводческие бригады вблизи с. Ныды и южной территории района вблизи п. Приозёрного; вах-
товый комплекс ГКМ «Сандибинское»

523. п. Заполярный, сельский клуб (строение 24)
т. 51-30-60 п. Заполярный

524.
п. Пангоды, пангодинское отделение учебно-производственного центра ООО «Газпром до-
быча Надым» (ул. Газодобытчиков, 22)
т. 56-28-20

Жилой комплекс ДСУ-26; ул. Газодобытчиков; ул. Полярников; ул. Молодёжная; ул. Набережная; ул. Мира, 1, 1а, 3, 3а, 5, 7, 9, 
11, 13, 13а; ул. Ленина, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7; ул. Звёздная, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 18; вахтовый комплекс ГКМ «Ямсовейское», про-
езд Газовиков, 2

525. п. Пангоды, МОУ «Центр образования» (ул. Ленина, 17)
т. 56-27-21

ул. Мира, 15, 16, 17, 21, 23, 25, 27, 29, 39; ул. Строителей, 1, 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 31; ул. Звёздная, 3/2, 3/5, 3/6, 3/8, 9в, 
20, 22, 24, 24а, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 62, 66, 68; ул. Ленина, 6а, 8, 10, 12, 13, 13а, 15, 19, 19а, 29, 
31, 33, 35, 37,41; ул. Береговая; участковая больница посёлка Пангоды ГБУЗ ЯНАО «Надымская ЦРБ»; вахтовый комплекс 
ГКМ «Юбилейное»

526. п. Пангоды, МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1 п. Пангоды» (ул. Ленина, 43)
т. 56-27-59

ул. Мира, 37, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63; ул. Ленина, 28, 37а, 39, 44, 44а; ул. Звёздная, 58, 60, 72, 74а, 76, 76а, 80; 
в/г «Таёжный»; ныдинский водозабор ООО «Газпром энерго», 10-й микрорайон

527.
п. Пангоды, культурно-спортивный комплекс Пангодинского ЛПУМГ ООО «Газпром 
трансгаз Югорск» (ул. Спортивная, 20)
т. 55-60-15

ул. Ленина, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51; ул. Спортивная; ул. Ямбургская; ул. Энергетиков; ул. Звёздная, 74, 76б, 78; жилой комплекс 
«Юность»: ул. Дорожников, ул. Озёрная, ул. Строителей, ул. Ямальская; вахтовый комплекс «УКПГ5-УКПГ9»

528. п. Ямбург, культурно-спортивный комплекс ООО «Газпром добыча Ямбург»
т. +7 (34949) 6-87-67

п. Ямбург; производственные базы УТТиС, МСЧ, Геофозика, ОРС, Энергогаз, Норд-сервис, Катко-нефть, ГЭТС, ЯБПТОиК, Газпром-
энерго, РМУ, Газпромподземремонт; Газфлот; аэропорт Газпромавиа  

529.
Ямбургское нефтегазоконденсатное месторождение, жилой комплекс ГП № 6 
ООО «Газпром добыча Ямбург»
т. +7 (34949) 6-74-20

УКПГ 1, 1В, 2, 2В, 3, 3В, 4, 4-А, 5, 6, 7 Ямбургского НГКМ; ж/п «Сахара» Стройгазконсалтинг; ж/п «Анерьяха»; ж/п «Юрхаров-
ского НГКМ»; Буровые Ямбургского НГКМ; УКПГ Песцового НГКМ; УКПГ Юрхаровского НГКМ 

530
Ямбургское нефтегазоконденсатное месторождение, жилой комплекс ГП № 2 
ООО «Газпром добыча Ямбург» 
т. +7 (34949) 6-73-05

ж/п Ямбургского ЛПУ; водозабор Хадуттэ, ГП-15 Уренгойского НГКМ; ж/п «Нордгаз»; ГП-9, ГП-10, ж/п «Харвутинского 
НГКМ»; ГП-2 Ямбургского НГКМ; ст. Озерная; ж/п «БМПК»; КС «Ямбургская»; ж/п «Сеноман»

А. С. ЮРЛОВ,
председатель территориальной избирательной комиссии Надымского района.
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СВЕДЕНИЯ
о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов, подлежащих обязательному опубликованию 

(на основании данных Сбербанка) по состоянию на 13 сентября 2021 года
в рублях

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

№ 
п/п

Фамилия, имя, 
отчество кандидата

Поступило средств в избирательный фонд Израсходовано средств Возвращено средств

Всего

из них:

Всего

из них:

от юридических лиц, 
внёсших пожертвования 

на сумму более, чем 25 тыс. руб.

от граждан, 
внёсших пожертвования 

на сумму более, 
чем 20 тыс. руб.

по финансовой операции 
по расходованию средств 

на сумму более, чем 50 тыс. руб.
Всего

в том числе:

наименование 
жертвователя сумма основание возврата

сумма наименование 
юридического лица сумма количество

граждан дата сумма

1. Псюк 
Николай Иосифович 1600,00 — — — — 1400,00 — — 200,00 Дроздов Максим 

Александрович 200,00 добровольный отказ

2. Гудков 
Сергей Сергеевич 10000,00 — — — — 10000,00 — — 0,00 — — —

3. Пацевич 
Михаил Сергеевич 2600500,00 — — — — 2557468,00

02.08.2021 654368,00

0,00 — — —

04.08.2021 294500,00
12.08.2021 62500,00
12.08.2021 102600,00
23.08.2021 80000,00
23.08.2021 114000,00
23.08.2021 129000,00
28.08.2021 250000,00
01.09.2021 160000,00
02.09.2021 250000,00
02.09.2021 250000,00

4. Шмаль 
Александр Александрович 20000,00 — — — — 20000,00 — — 0,00 — — —

5. Качалко 
Дмитрий Иванович 75000,00 — — — — 32500,00 — — 0,00 — — —

TОфициально. 19 сентября — голосование за кандидатов в депутаты Тюменской областной думы седьмого созыва

TВыборы-2021. Информирует Территориальная избирательная комиссия Надымского района

Порядок заполнения избирательных бюллетеней для голосования 
на выборах депутатов Тюменской областной думы седьмого созыва 
19 сентября 2021 года 

Памятка избирателя

Поставьте любой знак в пустом квадрате спра-
ва от наименования только одной политиче-
ской партии, зарегистрировавшей список кан-
дидатов по единому избирательному округу, 
в пользу которого сделан выбор.

Поставьте любой знак в пустом квадра-
те справа от фамилии только одного зарегистри-
рованного кандидата, в пользу которого сде-
лан выбор. 

Территориальная избирательная комиссия Надымского района сообщает, что в единый 
день голосования 19 сентября 2021 года пройдут выборы депутатов Государственной ду-
мы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва и выборы депута-
тов Тюменской областной думы седьмого созыва. Уважаемые избиратели! Вы можете про-
голосовать 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 комис-
сий для голосования на дому или прибыть лично на избирательный участок по месту жи-
тельства, 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.

Придя на избирательные участки, вы получите четыре избирательных бюллетеня для 
голосования. При получении бюллетеней ознакомьтесь с порядком их заполнения, ука-
занным в самом бюллетене либо в памятках избирателя, расположенных в поме-
щениях для голосования. 

НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ БЮЛЛЕТЕНИ

Избирательные бюллетени, в которых не со-
держатся отметки в квадратах, расположен-
ных справа от сведений о политической пар-
тии, зарегистрировавшей список кандидатов 
по единому избирательному округу, и о заре-
гистрированном 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 спра-
ва от наименования только одной политической 
партии, зарегистрировавшей список кандидатов 
по федеральному избирательному округу, в поль-
зу которого сделан выбор.

Поставьте любой знак в пустом квадрате спра-
ва от фамилии только одного  зарегистрированного 
кандидата, в пользу которого сделан  выбор.

НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ БЮЛЛЕТЕНИ

Избирательные бюллетени, в которых не со-
держатся отметки в квадратах, расположен-
ных справа от сведений о политической пар-
тии, зарегистрировавшей список кандида-
тов по федеральному избирательному окру-
гу, и о зарегистрированном кандидате, или 
знак (знаки) поставлен (поставлены) более 
чем в одном квадрате, считаются недей-
ствительными.
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Представьте себе такую картину: 
человек заходит к себе домой, пишет 
на обоях маркером «Вася Пупкин 
лох», загибает неестественным 
образом рожки люстры 
и в заключение мощным ударом 
проламывает шпонированную 
межкомнатную дверь за 30 тысяч 
рубликов. «Не может быть!», 
не поверит читатель и будет прав. 
Выходит, вандализм за воротами 
своего дома — это агрессия, 
направленная вовне, 
и крушители хотят что-то доказать 
окружающему миру.  

РАЗРУШИТЬ РИМ 
И РАСПИСАТЬ ПОДЪЕЗД

Название древнегерманского племени 
«вандалы» стало нарицательным в от-
ношении хулиганствующих подрост-
ков (а иногда и взрослых!), пусть и по 
делу, но не «в яблочко». Они хоть и раз-
грабили Рим, но будучи победителями. 
Да и вывозили награбленное в каче-
стве трофея, то есть рассматриваемое 
явление имело практическую и понят-
ную цель: обогащение за счёт побеж-
дённых. Для чего люди разрисовыва-
ют парадные, ломают скамейки и бьют 
фонари, логически объяснить сложно.

«В нашей стране основными 
причинами вандализма, 
свойственного молодёжи, являются 
онтогенетические (неправильное 
воспитание: гипо- или гиперопека, 
асоциальное окружение), негативные 
биогенетические (наследственная 
предрасположенность 
к алкоголизму, психопатиям, 
черепно-мозговые травмы, 
кислородная недостаточность 
в период внутриутробного развития), 
а также предиспонирующие 
(способствующие) причины: 
безнаказанность, безразличие 
окружающих, неспособность 
к саморегуляции поведения, 
отчуждённость от различных видов 
полезной деятельности», — 
с портала психологических изданий 
psyjournals.ru.

В одних случаях действия хулиганов 
приводят к тому, что уютный город/
подъезд/дом постепенно превращают-
ся в трущобы, при взгляде на которые 
возникает мысль: здесь живут марги-
налы. В других — просто мешают жить 
остальным, как, например, в ситуации 
с лифтами, о которой рассказал заме-
ститель начальника управления ин-
женерного обеспечения департамен-
та муниципального хозяйства адми-
нистрации Надымского района Сергей 
Ваталев. 

Неустановленные лица, как пи-
шут в полицейских протоколах, про-
должительно воздействуют на ре-
верс кабины. Говоря проще, не да-
ют закрыться створкам, для этого 

достаточно вставить что-либо меж-
ду ними. Происходит сбой кареток 
и при полном закрытии дверей кон-
такт не замыкается, а механизм, со-
ответственно, не работает. И жиль-
цы, проклиная управляющую ком-
панию (УК), поднимаются и спуска-
ются пешком. 

А УК налаживает лифт, обраща-
ется в полицию. Правоохранители пы-
таются найти злоумышленников. Но, 
как понимаете, без установки видео-
камер в подъездах вопрос не решить, 
не устраивать же круглосуточные заса-
ды в каждом МКД. Подобное хулиган-
ство часто случается по адресам: пр-т 
Ленинградский, 20; ул. Набережная 
им. Оруджева, 34; ул. Кедровая, 16.

ЧИСТО ТАМ, ГДЕ НЕ СОРЯТ, 
А УЮТНО  ГДЕ НЕ ПАКОСТЯТ

Соцсети пестрят сообщениями и фо-
тографиями «подвигов» асоциаль-
ных личностей: разукрашенные и за-
мусоренные парадные в новых до-
мах Олимпийского, где недавно вру-
чали ключи и справляли новосе-
лья; разгромленный холл по адресу: 
ул. Зверева, 3/2; подобное же проис-
шествие по ул. Заводской, 8; разо-
рённый цветник по ул. Зверева (тут, 
правда, действовал любитель флоры, 
который ограничен в средствах или 
чересчур экономичен). Да и каждый 
житель Надыма наверняка сталкивает-
ся со следами этого «творчества» в по-
вседневной жизни: в подъезде, во дво-
ре, на автобусной остановке, в парке. 

По информации департамента 
муниципального хозяйства 
администрации Надымского района, 
случаи сознательного повреждения 
лифтов и адреса, где это часто 
происходит, приведены выше. 
Кроме того, в зоне обслуживания 
УК «Янтарное» сразу после ремонта 
подъездов в доме № 5/1 
по ул. Строителей на стенах появились 
надписи и следы от тушения окурков. 
После замены почтовых ящиков 
в подъездах по ул. Пионерской, 5/1
на новые они подожжены неизвестными. 
Входную группу подъезда № 1 
дома № 11 по ул. Ямальской покрасили 
в августе, но там уже постарались 
местные «художники». Работникам УК 
приходится постоянно закрашивать 
надписи на домах по адресам: 
ул. Кедровая, 8 и 14, ул. Набережная 
им. Оруджева, 4, 11, 12, 21, 52, 
ул. Ямальская, 5/1, 11.

Прогуливаясь по чистым проспектам 
и улочкам других городов, удивляем-
ся — что здесь первично: не мусорят 
и не пакостят или быстро убирают и за-
крашивают? При этом и самому стыд-
но бросить на стерильный тротуар оку-
рок или спичку. Можем ведь, когда хо-
тим! Чаще такое видим за границей, 
но в последнее время и у нас таких 
мест много. В том числе и Надым ста-
раниями и средствами соответству-
ющих служб муниципалитета стал 
ухоженным и уютным. Ещё бы сбе-
речь достигнутое.

КЛАССИФИКАЦИЯ ОБИД

Почему же происходят упомянутые ин-
циденты, ведь дома ни у кого на обо-
ях нет надписи «Коля — дурак» или че-
го-нибудь подобного. Потому что мама 
с папой накажут? Или приятней жить 
в чистоте? А может, из-за того, что Коля
будет не в курсе своего статуса?

По информации портала психо-
логических изданий psyjournals.ru, 
эксперты в области психологии ви-
дят четыре уровня мотивации ванда-
лизма (УМ):

«1-й уровень — бессознательный 
(мотивы: выход гнева, растормажива-
ющее влияние алкогольных и нарко-
тических средств); 2-й уровень — под-
сознательный (мотивы: игра, развле-
чение, соревнование, отстаивание
своего «Я» на спор, подражание, зара-
жение, внушение); 3-й уровень — со-
знательный личностно-психологиче-
ский (мотивы: вандализм — привычка 
поведения, самозащита, месть); 4-й уро-
вень — сознательный социально-психо-
логический (мотивы: самоутверждение, 
протест, привлечение внимания к при-
чинённым горю, обиде)».

Причём подростки каждого уров-
ня разделяются на четыре группы — 
в первой те, кто не совершает актов 
вандализма, во второй — один раз,
в третьей изредка (раз в месяц), в чет-
вёртой — постоянно.

Молодёжь первого УМ специали-
сты считают людьми, обладающими сла-
бой психикой, но редко проявляющими 
разрушительные наклонности и толь-
ко «при сильной несправедливости или 
длительном травмирующем факторе, 
чаще со стороны сверстников или педа-
гогов». Долго помнят обиды, молчаливы 
по причине робости, сторонятся ровес-
ников, боясь показаться неуклюжими.

ВТОРОЙ, ТРЕТИЙ, ЧЕТВЁРТЫЙ

Для второго УМ характерны тяга 
к праздности, развлечениям, асоциаль-
ному образу жизни, жестокость в отно-
шениях, равнодушие к близким. Такие 
дети воспитываются в ненормальной 
психологической обстановке (дегради-
рующие семьи; семьи, где родители за-
няты построением карьеры и мало ин-
тересуются детьми либо, наоборот, опе-
кают во всём). Безынициативны, ори-
ентируются на мнение окружающих. 
Подросток сам не способен на актив-
ные вандальные действия, но под дав-
лением группы легко идёт на это. Толь-
ко 20  % из них взрослея показывают по-
ложительную социальную адаптацию.

Молодёжь третьего УМ имеет 
деформации характера из-за педа-
гогической запущенности. В силу 

TЗа красоту родного города. Участились случаи порчи общественного имущества

Здесь был Вандал

� «Просто приходил Серёжка, поиграли мы немножко!» А отвечать родителям. Но это пока... 
ФОТО ИЗ ГРУППЫ «ЗЛОЙ И ДОБРЫЙ НАДЫМЧАНИН» В СОЦСЕТИ «ВКОНТАКТЕ»
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эгоизма неспособны адекватно вос-
принимать действительность, стре-
мятся самоутвердиться по принципу 
«чем бы ни выделиться, лишь бы выде-
литься», отсюда и проявления бессмыс-
ленной порчи общественного имуще-
ства. Мелочная требовательность соче-
тается с беспринципностью, склон-
ны тиранить близких. Заносчивость, 
грубость, некритичное отношение 
к собственным поступкам, трусость — 
характерные черты, добросовестны 
и упорны они только в достижении 
личных целей. Причём у тех, кто совер-
шил вандальные действия единожды, 

отклонений от нормы в поведении не 
замечено. 

Наиболее протестные — на чет-
вёртом уровне мотивации, эти тяготе-
ют к коллективным действиям. Здесь 
у совершивших один проступок откло-
нения также не отмечены, те, кто делает 
это раз в месяц отличаются повышен-
ной конфликтностью. Подростки же, 
которые крушат и ломают постоянно, 
полностью пренебрегают и отвергают 
морально-этические нормы, принятые 
в обществе. Характерны демонстра-
тивные жесты, имитация и преувели-
чение алкогольных привычек, нарко-

мании. Представляют себя жертвой об-
стоятельств или предвзятого подхода 
со стороны окружающих.

ПРИГЛЯДИТЕСЬ К СВОЕМУ 
БУДУЩЕМУ, ЕГО ЕЩЁ МОЖНО 
ИЗМЕНИТЬ

В результате исследований эксперты 
создали систему коррекционно-про-
филактической работы, у которой че-
тыре направления. Первое — социаль-
но-экономическое: предоставление 
молодёжи социальных гарантий, воз-
можности для продолжения учёбы 
в вузах и ссузах, посещения спортив-
ных клубов, кружков и дискотек.

Второе — правоохранительное: 
разъяснительные беседы о нормах 
приличия и требованиях закона, при-
нятие своевременных мер к молодым 
людям с аномальным поведением, ра-
бота с родителями.

По поводу происшествий в зда-
ниях по улицам Зверева, 3/2 и За-
водской, 8 старший инспектор от-
дела по делам несовершеннолетних 
ОУУП и ПДН ОМВД России по Надым-
скому району Михаил Краснолуцкий 
сообщил, что виновные установлены. 
Первое происшествие произошло ве-
чером 16 марта. Несовершеннолет-
ний 2005 г. р. умышленно повредил 
входную деревянную дверь и кнопку по-
жарной сигнализации. Сумма ущерба 
в рамках закона определена как незна-
чительная, усматривается состав ад-
министративного правонарушения. 
Но на момент совершения подросток 
не достиг возраста привлечения к ад-
министративной ответственности, 
поставлен на профилактический 
учёт в ОДН ОМВД. 

Во втором случае действовали 
трое подростков. 1 сентября (хоро-
шее начало учебного года) малолет-
ние 2007 и 2008 г.р. разбили окон-
ное стекло в коридоре рядом с дверью 
в нежилую комнату, залезли и, не су-
мев выйти таким же образом, про-
били ногами отверстие в двери. Ана-
логично проверка выявила незначи-
тельность материального ущерба,
а по возрасту вандалы не могут быть 
привлечены к административной от-
ветственности. Их поставят на про-

филактический учёт в ОДН ОМВД Рос-
сии по Надымскому району. Кроме то-
го, что этот «узелок на память» останет-
ся до следующего проступка в более 
старшем возрасте, пострадавшие име-
ют право обратиться в суд за возмеще-
нием материального ущерба.  

Кстати, камеры наблюдения плюс 
серьёзные штрафы за порчу обще-
ственного имущества решат все проб-
лемы и, наверное, активизируют вос-
питательный процесс родителей с под-
ростками. Пример с ремнями безопас-
ности в автомобиле — иллюстрация. 
В 80–90-е годы трудно было поверить, 
что удастся заставить анархически на-
строенное сообщество автолюбителей 
пристёгиваться. Но высокая вероят-
ность (даже не неотвратимость!) штра-
фа всё решила: сейчас садимся в авто 
и первым делом — ремень.

Третье направление — педаго-
гическое, здесь больше десяти пунк-
тов. Среди которых изоляция или пе-
реориентация асоциальных лиде-
ров на положительную деятельность, 
трудовая терапия, нахождение кана-
лов и запуск механизмов самореали-
зации, включая достижение успеха 
и поставленных целей.

Четвёртое — психологическое, 
здесь инструментарий тоже велик. 
Это создание благоприятного мораль-
ного климата, релаксация напряже-
ний, усиление включённости в раз-
личные виды деятельности, разви-
тие навыков саморегуляции и другие.

А ведь представители всех четырёх 
уровней, так же как и авторы «улучше-
ний», — наши соседи, земляки, дети. Это 
те, которые «не поверю, мой на такое не 
способен; мы своих не так воспитыва-
ем; не мог он это сделать!». 

Пока готовился материал, «не-
установленные личности» разбили 
пять фонарей в городском парке. Да-
вайте присмотримся к детям и вну-
кам, в конце концов, хоть испорчен-
ная лавка или загаженный подъезд 
нам дороги, но гораздо бóльшая цен-
ность — будущее наших детей. Ведь 
тот, кто ломает и крушит сегодня, зав-
тра вряд ли «окуклится» в созидателя 
и добропорядочного члена общества.  

Подготовил Марат ГАЛИМОВ.

Комментарий

Андрей ИОНОВ, 
заместитель начальника отдела дорожного хозяйства, транспорта и связи 
департамента муниципального хозяйства администрации Надымского района:

— К сожалению, наблюдается тенденция к росту вандализма на территории Надыма, 
особенно с наступлением летних каникул. В 2021 году подобные случаи отмечены на дет-
ских площадках. Это порча оборудования, рисунки и нецензурные надписи. Еженедельно 
сотрудники подрядной организации, осуществляющей содержание, ремонтируют, восстанав-
ливают и очищают игровое оборудование. Больше всего в 2021 году пострадала площадка 
в микрорайоне 3-А, там не осталось ни одной единицы оборудования без нецензурных над-
писей. Помимо детских площадок обсценная (нецензурная) лексика и рисунки появляют-
ся на остановочных павильонах, архитектурных сооружениях, общественных территори-
ях, скамейках. На благоустроенной набережной неизвестные разрисовали колонны ро-
тонды, исцарапали деревянные элементы лавочек.

� Парк — забота и гордость горожан — беззащитен перед хамством и агрессией ночных вандалов.
ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО ДМХ АДМИНИСТРАЦИИ НАДЫМСКОГО РАЙОНА

� В данном случае фраза «горе от ума» не подходит. Да и счастья от образованности 
не заметно. ФОТО ИЗ ГРУППЫ «ЗЛОЙ И ДОБРЫЙ НАДЫМЧАНИН» В СОЦСЕТИ «ВКОНТАКТЕ»
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Информационное сообщение 
о проведении аукциона в электронной форме 

по продаже здания столовой, 
расположенного по адресу: 

ЯНАО, Надымский район, п. Ягельный

1. Форма проведения: открытый аукцион с подачей предложения о цене имуще-
ства на повышение.

2. 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 торгов просим сообщать 
в ПАО «Газпром», e-mail: inf@adm.gazprom.ru.

3. Организатор торгов/оператор электронной площадки: общество с ограничен-
ной 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/.
9. Сведения об имуществе: 
Лот № 1: здание столовой, инв. №12100000_0123 (кадастровый номер 

89:04:020401:378), площадь 317,5 кв. м, адрес объекта: ЯНАО, Надымский район, п. Ягель-
ный. Имущество расположено на земельном участке общей площадью 1 310 кв. м, кад. 
№ 89:04:020401:0178. Техническая характеристика: площадь — 317,5 кв. м, застроен-
ная площадь — 339,6 кв. м, в том числе здание — 331,8 кв. м, крыльца — 7,8 в. м. Этаж-
ность — 1, Vстроит. — 1 105 куб. м; фундамент — металлические сваи. Материал стен вну-
тренних и наружных — сборно-щитовые (финские). Перегородки — деревянные, окна — 
двойные, створчатые, остеклённые, двери филёнчатые. Внутренняя отделка — покраска. 
Полы — деревянные, линолеум. Крыша — металлическая. Здание оснащено системами 
электроосвещения, отопления, вентиляции, канализации, горячего и холодного водо-
снабжения, автоматической пожарной сигнализацией, телефоном.

Начальная цена лота № 1: 3 562 800 руб., в том числе НДС.
10. Шаг повышения цены по лоту: 1 % от начальной цены соответствующего лота. 

Шаг повышения цены с учётом НДС.
11. Время ожидания ценовых предложений: 10 (десять) минут на подтвержде-

ние начальной цены, далее время ожидания ценовых предложений после ставки состав-
ляет 10 (десять) минут. 

12. Форма заявки: в соответствии с документацией об аукционе в электронной 
форме и регламентом ЭТП. 

13. Порядок подачи заявок: в соответствии с документацией об аукционе в элек-
тронной форме и регламентом ЭТП. 

14. Размер обеспечения заявки для участия в торгах (задаток) в электронной 
форме составляет: 10 % (десять процентов) от начальной цены соответствующего ло-
та, НДС не облагается.

на правах рекламы

Информационное сообщение 
о проведении аукциона в электронной форме 

по продаже объекта недвижимого и движимого 
имущества, расположенного по адресу:
ЯНАО, Надымский район, п. Ягельный

1. Форма проведения: открытый аукцион с подачей предложения о цене имуще-
ства на повышение. 

2. 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 торгов просим сообщать 
в ПАО «Газпром», e-mail: inf@adm.gazprom.ru.

3. Организатор торгов/оператор электронной площадки: общество с ограничен-
ной 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/.
9. Сведения об имуществе: 
Лот № 4 — здание хлебопекарни поставки финской (кадастровый номер 

89:04:020401:358), инв. № 12100000_0444, 051922, 070894, 056686, площадь 
314 кв. м, этажность — 1. Адрес местонахождения имущества: Ямало-Ненецкий авто-
номный округ, Надымский район, п. Ягельный.

Ограничения: не зарегистрированы. Здание расположено на земельном участке 
общей площадью 21133 кв. м до 29.11.2032 г. на основании договора аренды земель-
ного участка № 2008-55 от 09.04.2008 г.

Оборудование: весы CAS-DL-200; дежеопрокидыватель одновинтовой 140 л мар-
ки А2-ХДЕ; печь хлебопекарная с электрообогревом ротационная сборная типа «РО-
ТОР-АГРО».

Обременения: объект передан в аренду до момента реализации.
Начальная цена лота № 4: 852 760 руб., в том числе НДС.
10. Шаг повышения цены по лоту: 1 % от начальной цены соответствующего ло-

та. Шаг повышения цены с учётом НДС.
11. Время ожидания ценовых предложений: 10 (десять) минут на подтвержде-

ние начальной цены, далее время ожидания ценовых предложений после ставки со-
ставляет 10 (десять) минут. 

12. Форма заявки: в соответствии с документацией об аукционе в электронной 
форме и регламентом ЭТП. 

13. Порядок подачи заявок: в соответствии с документацией об аукционе в элек-
тронной форме и регламентом ЭТП. 

14. Размер обеспечения заявки для участия в торгах (задаток) в электронной 
форме составляет: 10% (десять процентов) от начальной цены соответствующего ло-
та, НДС не облагается.

на правах рекламы
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Информационное сообщение 
о проведении аукциона в электронной форме 

по продаже спортзала, расположенного по адресу: 
ЯНАО, п. Пангоды

1. Форма проведения: открытый аукцион с подачей предложения о цене имуще-
ства на повышение.

2. 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 торгов просим сообщать 
в ПАО «Газпром», e-mail: inf@adm.gazprom.ru.

3. Организатор торгов/оператор электронной площадки: общество с ограничен-
ной 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.
4. Дата проведения аукциона: «13» октября 2021 года в 12:00 (мск).
5. Дата и время начала приёма заявок: «10» сентября 2021 года в 12:00 (мск).
6. Дата и время окончания приёма заявок: «11» октября 2021 года в 18:00 (мск). 
7. Дата рассмотрения заявок и допуск участников: «12» октября 2021 года с 10:00 

до 18:00 (мск).
8. Документация об аукционе в электронной форме размещается в сети 

интернет на сайте ООО ЭТП ГПБ https://etpgpb.ru/.
9. Сведения об имуществе: 
Лот № 1: спортзал, инв. № 12400000_0163, назначение: нежилое здание, пло-

щадь — 518,3 кв. м, количество этажей — 1, адрес объекта: Ямало-Ненецкий автоном-
ный округ, Надымский район, пгт. Пангоды, ФК-1, ул. Энергетиков, д. 15.

Имущество расположено на земельном участке площадью 2 438 кв. м, категория 
земель: земли населённых пунктов. ООО «Газпром трансгаз Югорск» пользуется земель-
ным участком на основании договора аренды № 58/2017 от 15.08.2017 г. сроком до 
2042 года.

Техническая характеристика: нежилое здание, Sвн. — 518,3 кв. м, V — 3415 куб. м, 
h спортзала — 7,57 м, этажность — 1. Фундамент — металлические сваи, наружные и вну-
тренние капитальные стены — сборно-щитовые панели типа «сэндвич» на металличе-
ском каркасе деревянные, перекрытия чердачные — АПС по металлоконструкции, кры-
ша — металлическая кровля. Здание оснащено системами электроснабжения, электро-
освещения, телефонизации, телевидения, канализации, водоснабжения, теплоснабже-
ния. Благоустройство: озеленение S — 306,4 кв. м, проезд S — 412,6 кв. м, тротуар S — 
38,4 кв. м, ограждение метал. — 73,96 м.

Обременения: отсутствуют.
Начальная цена лота № 1: 7 710 764 руб., в том числе НДС.

10. Шаг повышения цены по лоту: 1 % от начальной цены соответствующего лота. 
Шаг повышения цены с учётом НДС.

11. Время ожидания ценовых предложений: 10 (десять) минут на подтвержде-
ние начальной цены, далее время ожидания ценовых предложений после ставки состав-
ляет 10 (десять) минут. 

12. Форма заявки: в соответствии с документацией об аукционе в электронной 
форме и регламентом ЭТП. 

13. Порядок подачи заявок: в соответствии с документацией об аукционе в элек-
тронной форме и регламентом ЭТП. 

14. Размер обеспечения заявки для участия в торгах (задаток) в электронной 
форме составляет: 10 % (десять процентов) от начальной цены соответствующего ло-
та, НДС не облагается.

Информационное сообщение 
о проведении аукциона в электронной форме 

по продаже нежилого помещения, 
расположенного по адресу: 

ЯНАО, п. Ягельный, д. 27, пом. 21

1. Форма проведения: открытый аукцион с подачей предложения о цене имуще-
ства на повышение.

2. 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 торгов просим сообщать 
в ПАО «Газпром», e-mail: inf@adm.gazprom.ru.

3. Организатор торгов/оператор электронной площадки: общество с ограничен-
ной 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.
4. Дата проведения аукциона: «13» октября 2021 года в 12:00 (мск).
5. Дата и время начала приёма заявок: «10» сентября 2021 года в 12:00 (мск).
6. Дата и время окончания приёма заявок: «11» октября 2021 года в 18:00 (мск). 
7. Дата рассмотрения заявок и допуск участников: «12» октября 2021 года с 10:00 

до 18:00 (мск).
8. Документация об аукционе в электронной форме размещается в сети 

интернет на сайте ООО ЭТП ГПБ https://etpgpb.ru/.
9. Сведения об имуществе: 
Лот № 1: помещение, назначение: нежилое, общая площадь — 68,5 кв. м, этаж — 1, 

адрес объекта: Ямало-Ненецкий автономный округ, Надымский район, п. Ягельный, д. 27, 
пом. 21. Кад. № 89:04:020401:962.

Помещение расположено в 39-квартирном жилом доме № 27 в п. Ягельном. Зе-
мельный участок под многоквартирным домом входит в состав общего имущества со-
гласно постановлению правительства РФ от 13 августа 2006 г. № 491 «Об утверждении 
правил содержания общего имущества в многоквартирном доме…».

Обременения: помещение передано в аренду АО «Газпромбанк» до момента его 
реализации.

Начальная цена лота № 1: 1 161 075 рублей с учётом НДС.

10. Шаг повышения цены по лоту: 1 % от начальной цены соответствующего лота. 
Шаг повышения цены с учётом НДС.

11. Время ожидания ценовых предложений: 10 (десять) минут на подтвержде-
ние начальной цены, далее время ожидания ценовых предложений после ставки состав-
ляет 10 (десять) минут. 

12. Форма заявки: в соответствии с документацией об аукционе в электронной 
форме и регламентом ЭТП. 

13. Порядок подачи заявок: в соответствии с документацией об аукционе в элек-
тронной форме и регламентом ЭТП. 

14. Размер обеспечения заявки для участия в торгах (задаток) в электронной 
форме составляет: 10 % (десять процентов) от начальной цены соответствующего ло-
та, НДС не облагается.

TРеклама, объявления
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Информационное сообщение 
о проведении аукциона в электронной форме 
по продаже здания столовой с оборудованием, 

расположенного по адресу: 
ЯНАО, Надымский район, п. Приозёрный.

1. Форма проведения: открытый аукцион с подачей предложения о цене имуще-
ства на повышение. Имущество реализуется единым лотом.

2. 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 торгов просим сообщать 
в ПАО «Газпром», e-mail: inf@adm.gazprom.ru.

3. Организатор торгов/оператор электронной площадки: общество с ограничен-
ной 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/.
9. Сведения об имуществе: 
Лот № 1: здание столовой, инв. №12200000_0251 (кадастровый номер 89:04:020301:883), 

площадь объекта — 308,1 кв. м, адрес объекта: ЯНАО, Надымский район, п. Приозёрный, 
ФК-2. Имущество расположено на земельном участке общей площадью 397 кв. м, кад. 
№ 89:04:020301:0286. Техническая характеристика: площадь наружный обмер — 331,9 кв. м, 
площадь внутренняя — 308,1 кв. м, длина — 18,06 м, ширина — 18,05 м, высота — 3,32 м, од-
ноэтажное здание. Конструктивные элементы: фундамент — металлические трубы, стены — 
металлические панели с утеплителем, перекрытие чердачные — дерев., крыша — металли-
ческий профнастил, полы — деревянные, линолеум, ламинат, покраска, окна — 1-е глухие, 
проёмы дверные — простые с остеклением, внутренняя отделка простая — фанера, окраше-
но, обои, декор. металл. панели. Электроосвещение есть.

Оборудование: 

Тестомес МТМ-65МН Инв. № 016893
предназначен для порционного замеса теста различной консистен-
ции на предприятиях общественного питания. Мощность КВ 1,1, кол-
во теста 40 кг. Вес 130кг, шумность Дб не выше 80. Габаритные разме-
ры 750х570х1165мм,  средняя производительность кг/час 260

Подтоварник Инв. № 019066 габаритные размеры 880х750х500мм, масса 45кг

Печь конвекционная 43 МХ Инв. № 018294
модель 43 МХ:4 противня мм 433х333. Внешние габариты 595х610х575, 
внутренние габариты 440х420х365, номинальное напряжение 230 
Вольт,  мощность 3,2 кВт

Сплит-система KFR-2101 Инв. № 020408
настенного типа, производительность кВт холод-2, тепло-2, потреб-
ляемая мощность холод 0,8, тепло 0,8, производительность по воз-
духу МЗ/Ч-540. Габаритные размеры 291х769х534, масса 35кг

Начальная цена лота № 1: 2 367 960 руб., в том числе НДС.
10. Шаг повышения цены по лоту: 1 % от начальной цены соответствующего лота. 

Шаг повышения цены с учётом НДС.
11. Время ожидания ценовых предложений: 10 (десять) минут на подтвержде-

ние начальной цены, далее время ожидания ценовых предложений после ставки состав-
ляет 10 (десять) минут. 

12. Форма заявки: в соответствии с документацией об аукционе в электронной 
форме и регламентом ЭТП. 

13. Порядок подачи заявок: в соответствии с документацией об аукционе в элек-
тронной форме и регламентом ЭТП.

14. Размер обеспечения заявки для участия в торгах (задаток) в электронной 
форме составляет: 10 % (десять процентов) от начальной цены соответствующего ло-
та, НДС не облагается.

Департамент имущественных отношений Ямало-Ненецкого автономного округа 
(далее — департамент, автономный округ) рассматривает ходатайство ООО «Газпром-
нефть-Ямал» об установлении публичного сервитута в отношении земельных участков 
в целях, предусмотренных п. 1 ст. 39.37 Земельного кодекса Российской Федерации: 
размещение линейного объекта системы газоснабжения «Газопровод высокого давле-
ния 2-й категории ГЗ DN50»; размещение сети водоотведения «Напорная канализа-
ция К1н DN50»; размещение водопроводной сети «Водопровод В1 DN50», входящих 
в состав объекта регионального значения «Вахтовый посёлок для линейно-эксплуатаци-
онной службы ООО «Газпромнефть-Ямал» на Тазовском участке» (далее — ходатайство).

Публичный сервитут испрашивается в отношении земельных участков с када-
стровыми номерами 89:04:011003:1834, 89:04:011003:1837, 89:04:011003:2010, 
89:04:011003:2223, 89:04:011003:2016, 89:04:011003:1963, 89:04:011003:2171, рас-
положенных по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Надымский, Харвутин-
ская площадь Ямбургского ГКМ.

Заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством и при-
лагаемыми к нему описаниями местоположения границ публичного сервитута, подать 
заявление об учёте прав на земельные участки по адресу: г. Салехард, ул. Республики, 
д. 73, каб. 526, время приёма: понедельник–пятница с 08:30–12:30, с 14:00–17:00.

Срок подачи заявлений об учёте прав на земельные участки составляет 30 дней со 
дня опубликования в соответствии с частью 1 пункта 3 статьи 39.42 Земельного кодекса 
Российской Федерации сообщения об установлении публичного сервитута.

Схема территориального планирования автономного округа утверждена поста-
новлением правительства автономного округа от 09.01.2020 № 2-П «Об утвержде-
нии Схемы территориального планирования Ямало-Ненецкого автономного округа» 
(https://depstroy.yanao.ru/activity/4409/).

Документация по планировке территории, на которой предусматривается разме-
щение объекта регионального значения «Вахтовый посёлок для линейно-эксплуатаци-
онной службы ООО «Газпромнефть-Ямал», утверждённая приказом департамента стро-
ительства и жилищной политики автономного округа от 15.07.2021 № 187-ДПТ «Об ут-
верждении документации по планировке территории, на которой предусматривается 
размещение объекта регионального значения «Вахтовый посёлок для линейно-эксплу-
атационной службы ООО «Газпромнефть-Ямал» на Тазовском участке» и описания ме-
стоположения границ публичного сервитута прилагаются к ходатайству.

Сообщение о возможном установлении публичного сервитута размещается на 
официальном сайте муниципального округа Надымский район (http://nadymregion.ru) 
и на странице департамента официального сайта правительства автономного округа 
(https://www.yanao.ru/activity/1346).

Сообщение о возможном установлении 
публичного сервитута

Имущество продаётся через электронные торги. Полная информация по про-
цедурам на официальном сайте ООО ЭТП ГПБ: https://etp.gpb.ru/. Тел. ООО ЭТП ГПБ: 
8 800 100-66-22. Тел.: 8 (34675) 2-23-07, 8 927 088-15-35.

Проведение торгов: 13.10.21 г. в 12:00 (мск). 
Начало приёма заявок: 10.09.21 г. в 12:00 (мск). Окончание приёма заявок: 

11.10.21 г. в 18:00 (мск). Форма проведения: открытый аукцион.
Предмет продажи:
Лот 1: здание столовой, площ. — 317,5 кв. м, адрес: ЯНАО, п. Ягельный, Надымский 

р-н. Начальная цена: 3 562 800 руб. с НДС;
Лот 2: здание столовой с оборудованием, площ. — 308,1, адрес: ЯНАО, п. Приозёр-

ный, ФК-2, Надымский р-н. Начальная цена лота: 2 367 960 руб. с НДС;
Лот 3: хлебопекарня, площ. — 275,6 кв. м. Адрес: ЯНАО, г. Новый Уренгой. Началь-

ная цена: 420 091 руб. с НДС;
Лот 4: помещение нежилое № 21, общая площадь — 68,5 кв. м. Адрес: ЯНАО, 

п. Ягельный, д. 27. Начальная цена: 1 161 075 рублей с НДС;
Лот 5: спортзал, площ. — 518,3 кв. м. Адрес: ЯНАО, пгт. Пангоды, ФК-1, ул. Энергети-

ков, д. 15. Начальная цена: 7 710 764 с НДС;
Лот 6: ремонтный блок-бокс, площ. — 314,7 кв. м. Адрес: ЯНАО, п. Заполярный. 

Начальная цена: 6 280 364 руб. с НДС;
Лот 7: здание хлебопекарни поставки финской, площ. — 314 кв. м. Адрес: ЯНАО, 

п. Ягельный. Начальная цена: 852 760 руб. с НДС.

Продажа недвижимого имущества 
ООО «Газпром трансгаз Югорск»

TРеклама, объявления
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TРеклама, объявленияTВнимание, конкурс! Мастера фольклорного жанра 
приглашаются

Сохраняя культуру
Департамент по  делам коренных малочисленных народов Севера Ямало-Не-
нецкого автономного округа до 8 ноября осуществляет приём заявок на участие 
в окружном конкурсе на присвоение звания «Мастер фольклорного жанра». 

Информация о порядке и условиях участия в конкурсе размещена в новост-
ной ленте официального сайта департамента по делам коренных малочисленных 
народов Севера ЯНАО dkmns.yanao.ru. 

Материалы для  участия в  конкурсе необходимо направлять по  адресу: 
629008, Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Салехард, ул. Гаврюшина, д.17, де-
партамент по делам коренных малочисленных народов Севера ЯНАО. Контактные 
телефоны: 8 (34922) 4-01-24, 4-00-71. 

По информации dkmns.yanao.ru.

TБудьте в курсе! РТРС предупреждает 
о профилактических работах

Перерывы в трансляции
С 21 по 24 сентября 2021 года в отдельных районах Ямало-Ненецкого автоном-
ного округа планируются временные перерывы в трансляции телерадиовеща-
ния в соответствии со следующим графиком:

Район Пункт вещания Программа ТВК/МГц Дата Время (местн.)

Надымский
Пангоды

РТРС-1 31
21.09.2021

10:00–16:00
РТРС-2 38

Радио России 102,1

Правохеттинский
РТРС-1 31

22.09.2021
РТРС-2 38

Надым
РТРС-1 31

23.09.2021 10:00–16:00РТРС-2 38
Радио России 100,7

В указанный период времени на радиотелевизионных станциях Россий-
ской телевизионной и радиовещательной сети будут проводиться профилак-
тические работы.

Подробный график проведения профилактических работ размещён 
на сайте смотрицифру.рф в разделе «Кратковременные отключения трансля-
ции» https://yanao.rtrs.ru/tv/breaks/ и  в  кабинете телезрителя, а  также в  мо-
бильном приложении «Телегид» во вкладке «Вещание».

Управление общей политики администрации Надымского района.

gi
sm

et
eo

.ru

19/09 +4... 0° 753
мм рт. ст.

20/09 +3... +1° 757
мм рт. ст.

Погода 18/09 +6... +4° 747
мм рт. ст.

Государственное бюджетное учреждение Ямало-Ненецкого автономного округа «Центр 
социальной помощи семье и детям «Домашний очаг» в муниципальном образова-
нии Надымский район» (ГБУ ЯНАО «Центр «Домашний очаг» в МО Надымский р-н», 
ОГРН 1028900579883, ИНН 8903019007, КПП 890301001, место нахождения: 629736, 
Ямало-Ненецкий автономный округ, город Надым, проспект Ленинградский, 21, руко-
водитель учреждения Карпова Ирина Игоревна, e-mail: tktyf123456@yandex.ru, 
тел. 83499522376) уведомляет о том, что 23 июля 2021 года правительством Ямало-
Ненецкого автономного округа (постановление № 647-П от 23 июля 2021 года) принято ре-
шение о реорганизации в форме присоединения к нему государственного бюджетного уч-
реждения Ямало-Ненецкого автономного округа «Центр социального обслуживания граждан 
пожилого возраста и инвалидов «Добрый свет» в муниципальном образовании Надымский 
район» (ГБУ ЯНАО «Центр «Добрый свет» в МО Надымский р-н», ОГРН 1038900660908, 
ИНН 8903022666, КПП 890301001, место нахождения: 629733, Ямало-Ненецкий авто-
номный округ, город Надым, улица Полярная, 4/1, Бородинова Алина Павловна (директор). 

Полное наименование создаваемого продолжающего деятельность в результате ре-
организации юридического лица с 01 января 2022 года: государственное бюджетное уч-
реждение Ямало-Ненецкого автономного округа «Центр социального обслуживания насе-
ления «Домашний очаг» в муниципальном образовании Надымский район».

Требования кредиторов могут быть предъявлены не позднее 30 дней с даты послед-
него опубликования уведомления о реорганизации по адресу: 629736, Ямало-Ненецкий 
автономный округ, город Надым, проспект Ленинградский, 21, e-mail: tktyf123456@yandex.ru, 
тел.: 8 (3499) 522-376.
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