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Теперь представлять регион на феде
ральном уровне будет директор право
вого департамента ЯНАО Дмитрий По
горелый, а наш муниципалитет в неф
тегазовой столице России — руководи

тель новоуренгойского детского сада 
и ямальского родительского комитета 
Михаил Пацевич. Оба депутата — чле
ны партии «Единая Россия», получив
шей наибольшую поддержку северян.

Точный учёт голосов земляков обе
спечили члены избирательных комис
сий различных уровней. 17, 18 и 19 сен
тября они организовали ежедневную не
прерывную 12часовую работу в помеще
ниях для голосования и за их пределами, 
а до этого предоставили возможность ре
ализовать гражданское право избирате
лям, работающим или проживающим  
в труднодоступной местности. 

В нашем муниципалитете со все
ми задачами успешно справились  
и 325 членов местных УИК. Председа
тель окружной избирательной комис
сии Андрей Юрлов отметил их профес

сиональную слаженную работу и по
благодарил за это каждого участника 
команды. Он признался, что гордится 
своими земляками. Теми, кто органи
зовал избирательный процесс, обеспе
чил его безопасность, строго следил за 
соблюдением законодательства, помо
гал проголосовать людям с ограничен
ными возможностями здоровья. А осо
бенно теми, кто, несмотря на неблаго
приятные погодные условия, большие 
расстояния и личную занятость, при 
помощи голосования высказал свои 
политические предпочтения и поддер
жал ямальских кандидатов в депутаты. 

TTВыборы-2021. Интересы северян снова защищены на федеральном и межрегиональном уровнях

Как проголосовал 
Надымский район

Татьяна ЛЬВОВА

20 сентября окружная избирательная комиссия надымского одномандатного 
избирательного округа № 2 признала состоявшимися и действительными 
выборы депутатов Тюменской областной думы седьмого созыва  
по одномандатному округу. Днём позже Избирательная комиссия ЯНАО 
утвердила региональные результаты голосования и вынесла аналогичное 
решение по выборам депутатов Государственной думы Федерального Собрания 
Российской Федерации восьмого созыва по округу № 225. 

T� Многие надымчане пришли на избирательные участки всей семьёй, чтобы юные граждане России с малых лет знакомились с алгоритмом участия в голосовании. ФОТО АВТОРА
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Д. А. АРТЮХОВ, 
губернатор Ямало-Ненецкого
автономного округа: 

Дорогие ямальцы!
Поздравляю воспитателей и ра-

ботников дошкольных образователь-
ных учреждений Ямала с профессио-
нальным праздником!

Этот замечательный день посвя-
щён людям, от которых зависит бла-
гополучие наших детей, их счастливое 
детство. Быть воспитателем — высокое 
призвание! Ваша благородная профес-
сия требует особых качеств. Ямальские 
воспитатели всегда славились педаго-
гическим талантом, добротой и боль-
шой любовью к своему делу!

Благодаря вам воспитанники  
приобретают первые знания, учат-
ся дружить, помогать друг другу, об-
щаться, раскрывают свои таланты, пер-
вые спортивные и творческие навыки. 
От вашего профессионализма зависит 
дальнейшее развитие детей, ведь уже  
с детского сада малыши делают пер-
вые шаги на пути к успеху.

Сегодня в регионе мы строим но-
вые детские сады. Оснащаем их со-
временным оборудованием, образо-
вательными модулями, комфортными 
игровыми площадками. Делаем всё, 
чтобы наши дети могли расти и разви-
ваться в достойных условиях.

От всей души благодарю воспи-
тателей, дошкольных работников, ве-
теранов отрасли за заботу и любовь  
к детям, за преданность, внимание  
и искренность! 

Желаю всем вам новых профес-
сиональных достижений, неиссякае-
мой  жизненной энергии, вдохновения 
и благополучия!

Д.Г. ЖАРОМСКИХ, 
глава Надымского района:                                                           

Уважаемые работники дошкольного 
образования Надым ского района!

Поздравляю воспитателей, ра-
ботников детских садов с профессио-
нальным праздником!

Дошкольное образование — это 
первая ступенька в становлении лич-
ности, здесь формируется общая куль-
тура, развиваются физические, интел-
лектуальные и нравственные качества. 
Поэтому ваша работа — надёжный 
фундамент для всей образовательной 
системы, и именно вы помогаете сде-
лать дошкольное образование успеш-
ным, а детство — счастливым. 

В день профессионального празд-
ника от всей души желаю работникам 
дошкольного образования Надымского 
района крепкого здоровья, дальнейших 
успехов в благородной работе, гордости 
за своих воспитанников. 

Спасибо за подвижнический труд, 
за творчество и неиссякаемую щед-
рость души!

Екатерина АЛЕКСЕЕВА

 Мастерство, забота, тепло, мудрость, 
отзывчивость и любовь педагога  
к детям и общению с ними — всё это  
в совокупности безоговорочный за
лог успеха дошкольника, которого он  
с большой вероятностью добьётся 
как личность и позже, уже во взрос
лой жизни. В этом уверен Эдуард 
Ку ликов заведующий детским садом 
«Солнышко», который руководит им  
с 2017 года — с момента, когда он был 
передан обществом «Газпром добыча 
Надыма» муниципалитету. Впрочем, 
с точкой зрения руководителя согла
сен весь коллектив сорокачетырёх
летнего дошкольного учреждения. 

САМОЕ ЦЕННОЕ — КАДРЫ

— Успешное развитие ребёнка, ко
нечно, во многом зависит от воспита
теля, который находится рядом с ним 
практически 12 часов в день, — гово
рит Эдуард Александрович. — Для ка
чественной реализации всех постав
ленных задач перед педагогом, он дол
жен обладать профессиональным ма
стерством. 

 Таких обладающих настоящим 
профессиональным мастерством педа
гогов в саду «Солнышко» немало. Одна 
из них — Светлана Ельцова. Имея боль
шой педагогический стаж, более 23 лет, 
она воспитала не одно поколение на
дымчан: сначала работала в старона
дымской школе учителем начальных 
классов, позже воспитателем группы 
продлённого дня, а затем в «Ёлочке» — 
с детьми, имеющими задержку пси
хического развития. А в 2017 году она 
пришла работать в «Солнышко». Её по
допечными стали двухлетние малыши, 
которые в этом учебном году уже ста
нут выпускниками сада. В коллективе 
её ценят, уважают и говорят о ней: пе
дагог с большой буквы, наставник, от
зывчивая, доброжелательная, обла
дает настоящим профессиональным 
мастерством, она легко находит язык  
с родителями, а дети с ней открыты. 
Именно к ней коллеги всегда обраща
ются за советом в рабочих вопросах,  
а она, в свою очередь, никогда не от
кажет, всегда подскажет, как грамотно 
поступить. 

— Воспитатель в первую очередь 
как и человек любой другой профес
сии должен любить свою работу. Тогда 
и желание будет, и настроение, — гово
рит воспитатель первой квалификаци
онной категории Светлана Карлов
на. — А второе, что непременно долж
но присутствовать в профессии воспи
тателя, — это любовь. Любовь к детям, 
родителям, коллективу. Кроме того, 
нужно быть терпеливым к детям и важ
но их уметь слушать и слышать. 

 На сегодняшний день в «Солныш
ке» работает 12 групп, которые посе
щают 213 воспитанников. В скором 
времени их ряды пополнят ещё 10 до
школят.  С детьми работают 27 педаго
гических работников, среди которых 
большинство — молодые кадры. Так, 
уже три года в саду азы мелодично

го искусства преподают юным надым
чанам молодые специалисты, при
ехавшие из Омска после окончания  
музыкального колледжа. Выпускни 
ки Надымского профессионально
го колледжа также очень востребо
ваны в дошкольных учреждениях 
Надымского района. Долгожданным  

TTС праздником! 27 сентября — День работника дошкольного образования 

Тепло и любовь «Солнышка»

T� Педагога Айзаду Абдыжалалову  вдохновляет общение с детьми и их обучение

T� Воспитатели отмечают, что конструктор «Полидрон» отлично развивает логическое  
и пространственное мышление

T� В новом учебном году в саду запущена платная образовательная услуга «Подготовка руки  
к письму». Занятия в игровой форме проводятся для детей подготовительной группы
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С.М. ЯМКИН: 
председатель Заксобрания 
Ямало-Ненецкого 
 автономного округа: 

Уважаемые воспитатели, работники 
дош кольного образования Ямала и ве-
тераны отрасли!

От души поздравляю вас с профес- 
сиональным праздником!

Работать с детьми идут люди по 
призванию. Ваш труд поистине благород-
ный: родители доверяют вам самое цен-
ное, что у них есть, — своих детей. Толь-
ко воспитатель обладает уникальной спо-
собностью ежедневно проживать детство 
с каждым ребёнком, видеть и познавать 
мир его глазами и всегда находиться ря-
дом, выполняя роль друга и помощника. 
Вкладывая много душевных сил и энер-
гии в развитие личности, вы заботитесь  
о благополучии юных ямальцев. 

Искренне благодарен за вашу бес-
конечную любовь к детям, внутреннюю 
щедрость и верность избранному делу. 

Пусть ваша доброта и педагогиче-
ское мастерство делают каждый день вос-
питанников радостным и насыщенным,  
а ваш труд будет вознаграждён их любо-
вью и уважением родителей!

От всей души желаю вам счастья, 
уверенности в завтрашнем дне, семей-
ного благополучия и вдохновения! 

Л. М. МАРЧЕНКО, 
начальник департамента образования 
Надымского района:
 
Уважаемые работники дошкольных орга-
низаций! Дорогие коллеги! 

Выражаю искренние слова благо-
дарности за ваш благородный труд, лю-
бовь к профессии, участие в судьбе каж-
дого ребёнка! 

Это ответственная работа, требу-
ющая больших духовных и эмоциональ-
ных сил. Искреннее восхищение вызыва-
ет ваша способность раскрывать детские 
таланты, пробуждать в своих подопеч-
ных любознательность, учить трудолю-
бию, настойчивости, целеустремлённо-
сти, доброте и отзывчивости. 

Ваш талант, педагогическое мастер-
ство, позитивный взгляд на мир превра-
щают каждый день дошколят в день ра-
дости и познаний!

От всего сердца желаю всем вос-
питателям и дошкольным работникам 
крепкого здоровья, счастья и благопо-
лучия в семьях, вдохновения, радости 
творчества!

сотрудником в детском саду стала 
Айзада Абдыжалалова. В учёбе она 
показывала отличный результат, при 
этом часто успешно участвовала и в 
различных профессиональных со
стязаниях. Так, в 2019 году в Новом 
Уренгое во II окружном конкурсе 
профессионального мастерства сре
ди студентов государственных обра
зовательных учреждений ЯНАО «Пе
дагог, которого ждут» по специаль
ности «Дошкольное образование» 
она заняла первое место. В этом же 
году она приняла участие в регио
нальном чемпионате «Молодые про
фессионалы» и показала хороший 
результат. А в 2020 году по своей 
компетенции в этом же чемпионате 
в Ноябрьске она заняла третье место. 
Теперь Айзада работает воспитате
лем второй группы раннего возраста 
у двухлетних малышей — самых ма
леньких воспитанников сада. 

— В «Солнышке» я проходила 
преддипломную практику, мне понра
вилось. Коллектив очень приветливый. 
Ещё тогда решила, что буду трудить
ся здесь, — рассказывает специалист. — 
А работа с детьми — одно удовольствие! 

 Интересный факт: помимо муж
чиныруководителя в «Солнышке»  
с недавнего времени трудится ещё 
один представитель сильного пола. 
Ханмурзу Атаева ребятишки быстро 
полюбили, хотя, признаются педаго
ги, малышам поначалу было непри
вычно видеть мужчину в качестве вос
питателя. В прошлом году он окончил 
Надымский профессиональный кол
ледж и уже год работает в «Солнышке». 
А с недавнего времени после прохож
дения профессиональных курсов он со
вмещает две должности: воспитателя 
(основную) и инструктора по физиче
ской культуре. 

— Я уверен, что те идеи, которые 
несут молодые педагоги, тот драйв  
и энергия, имеющиеся у них, работа
ют и сказываются только положитель
но и на воспитании детей, и на созда
нии привлекательного имиджа об
разовательной организации, и на  
собственном профессиональном  
росте, — отметил Эдуард Куликов. — 
У них, как и у опытных воспитателей, 
тоже есть, чему поучиться. Поэтому 
даже в пределах детского сада мы 
организуем площадки, на которых 
специалисты могут обмениваться  
опытом. 

ИНТЕРЕСНО И СОВМЕСТНО 

 Успешное развитие молодого поколе
ния — первостепенная задача дошколь
ных учреждений. А для этого здесь соз
даны условия и есть всё необходимое, 
отвечающее реалиям времени. Малы
ши могут заниматься легоконструиро
ванием, экспериментальной деятельно
стью, обучаться финансовой грамотно
сти, правилам дорожного движения, ос
новам астрономии и многому другому.  

 В этом году в сад поступило новое 
интерактивное оборудование «Регио

нальный компонент ЯНАО». Современ
ный методический комплекс знакомит 
ребят с национальной культурой, исто
рией и природой ЯмалоНенецкого ав
тономного округа. К слову, в ближай
шее время коллектив планирует раз
работать и оснастить целую темати
ческую зону, посвящённую родному 
краю. Зона игр в шашки и шахматы —  
ещё одна недавняя новинка. Её созда
ние было обусловлено растущим за
просом детей. Теперь они с удоволь
ствием с воспитателями изучают игры, 
развивающие логику. Кроме того, не
давно были закуплены конструкторы, 
которые помогут ребятам осваивать 
азы программирования, а также кон
структоры «Полидрон». Из новшеств 
в «Солнышке» ещё появилось обору
дование для сдачи норм ГТО. Большая 
радость как для самих педагогов, так 
и детей, — установленный в этом го
ду в спортивном зале скалодром. Зани
маться на нём дошколята в скором вре
мени смогут в рамках дополнительной 
развивающей платной программы.   

 Тесное сотрудничество с родите
лями в «Солнышке» — ещё один неотъ
емлемый пункт в образовательной де
ятельности. Без их участия, говорят со
трудники сада, не добиться хороших 
результатов. Мам и пап воспитанников 
активно привлекают для участия в ре
ализации проектной деятельности. 

— Краткосрочные и долгосроч
ные проекты различной направленно
сти готовят группы разного возраста, — 
рассказывает Надежда Шутова, заме

ститель заведующего по УВР. — Детям 
очень нравятся эксперименты. Одно 
из любимых, например, посадка и вы
ращивание растений. Ребята приходят 
из сада и рассказывают родителям, что 
они делали по проекту здесь, и наобо
рот: мамы и папы делятся с нами ито
гами работы с ребёнком по этой теме 
дома, присылают фотоотчёты. Сейчас 
в период пандемии эта практика пере
шла немного в другой формат, но мы 
её продолжаем, потому что родители — 
это наши помощники. Без них никак! 
Наша образовательная деятельность 
выстраивается в триаде: педагог, воспи
танник и родитель. Только совместны
ми усилиями мы сможем вырастить на
ших детей полноценными личностями. 

 Кстати, Надежда Шутова — одна  
из тех, кто предан любимому делу мно
го лет, а учреждение, в котором рабо
тает, знает, пожалуй, лучше остальных 
коллег, потому как сама будучи ребён
ком ходила в этот детский сад. Вер
нуться работать в стены «Солнышка» 
было её детской мечтой, которую она 
смогла осуществить. 

— Если говорить о внешнем об
лике, то, конечно, он изменился, его 
наполнение — оборудование и осна
щение — усовершенствовалось, ста
ло современным, — заключает Надеж
да Михайловна. — А та атмосфера тепла, 
дружелюбности, уюта, которую созда
ют педагоги, сохраняется с тех времён 
по сей день, что очень радует. Будем 
передавать сложившиеся традиции 
и дальше. 

T�  Ханмурза Атаев ещё подростком решил связать свою трудовую деятельность с детьми. И сейчас 
уверен, что не ошибся. Это то, что было нужно!

T� Новая развивающая игровая зона очень нравится девчонкам и мальчишкам. ФОТО АВТОРА T� ФОТО С САЙТА CPMS29.RU



4 № 39 (6357) 24 сентября 2021 года | «Рабочий Надыма»

Выборы-2021: как это было

TTФоторепортаж. 17, 18 и 19 сентября надымчане определяли тех, кто будет представлять наш регион  
и муниципалитет в нижней палате Федерального Собрания Российской Федерации и органах законодательной 
власти Тюменской области

РАВНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Татьяна ЛЬВОВА

ТАЛАНТЛИВЫЕ ОРГАНИЗАТОРЫ

ВСЕГО ДОСТАТОЧНО

Члены участковых избирательных комиссий умело создают в помещениях избиратель-
ных участков уют и обеспечивают регламентированное видеонаблюдение, так чтобы ни 
одна деталь интерьера не попала в «слепую зону». Они же отвечают за безусловное 
соб людение законодательства. Быть в курсе нюансов часто изменяющихся правовых ак-
тов им помогают члены вышестоящих избирательных комиссий. В течение всего года они 
проводят очные, очно-заочные и дистанционные занятия, после которых УИКовцы про-
ходят тестирование на специальных интернет-площадках. Бездушный портал для ответа 
на вопросы выдаёт ограниченное количество времени, а затем строго оценивает в бал-
лах выполнение каждого задания. В этом году с ними успешно справились и получили 
сертификаты все члены 30 участковых избирательных комиссий избирательных участ-
ков Надымского района.

Избирательные бюллетени, переносные и стационарные ящики, кабины и ширмы для го-
лосования, сейфы, мебель, канцелярия… Всё это необходимо членам УИК для проведения 
любой избирательной кампании и периодически обновляется. В этом году для комфор-
та избирателей Надымского района избирком приобрёл металлические ящики для хране-
ния избирательных документов, фонари, телефонные аппараты, информационные стенды. 
Но особое внимание вновь уделили противоэпидемическим мерам. Каждый участник изби-
рательного процесса был обеспечен средствами индивидуальной защиты, в том числе ма-
сками, перчатками, растворами и салфетками для антибактериальной обработки рук. Кро-
ме того, на пол помещения для голосования нанесли специальную разметку, чтобы избира-
телям было проще соблюдать социальную дистанцию в 1,5 метра. 

Первыми депутатов Государственной и областной дум выбирали северяне, находя-
щиеся и работающие в труднодоступной местности — около 11000 человек. Для них 
с 29 августа по 16 сентября было организовано досрочное голосование. За это вре-
мя около 90 членов 12 избирательных участков с помощью вертолётов, лодок, везде-
ходов и другого наземного транспорта повышенной проходимости побывали на уда-
лённых от центров цивилизации объектах строительства, добычи нефти и газа, а так-
же в стойбищах оленеводческих и рыболовецких бригад. В последних гостей ждали 
не только взрослые, но и дети, ведь избиркомовцы всегда привозят и дарят ребятам 
сувениры с логотипом выборов.
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ОТ ЧИСТОГО СЕРДЦА

ПОД ЗАЩИТОЙ

Одна из основных задач избиркома — обе-
спечить максимальную безопасность всем, 
кто находится в помещении избирательно-
го участка. Контроль за решением этого во-
проса доверили настоящим профессиона-
лам. Так, в ледовый дворец «Надым», где 
работала УИК №504, до наступления дней 
голосования с проверкой пришли началь-
ник центра кинологической службы ОМВД 
России по Надымскому району Людмила 
Гераскина и четырёхлапый специалист по 
поиску взрывчатых веществ и взрывных 
устройств Айвенго. Несмотря на серьёз-
ную квалификацию, собаку можно назы-
вать просто Веня и даже погладить, пред-
варительно заручившись разрешением ру-
ководства. При этом главное — не мешать 
псу обследовать всё вокруг: мебель, обору-
дование, вентиляционные решётки и даже 
надувные шары. 

СТАЛИ ВЗРОСЛЫМИИДЁМ К ВАМ

Проголосовать на дому смогли и жители 
города и посёлков нашего муниципалите-
та. По сведениям территориальной изби-
рательной комиссии Надымского района, 
такой шанс использовали более 4 000 че-
ловек. У каждого из них были уважитель-
ные причины воздержаться от посещения 
избирательного участка: состояние здоро-
вья, самоизоляция, уход за пожилыми род-
ственниками или новорождёнными деть-
ми. Избирком не забыл и о пациентах 
всех отделений стационара центральной 
районной больницы, а также правонару-
шителях, заключённых под стражу в изо-
ляторе временного содержания. По рег-
ламенту выехавшая к населению «бри-
гада» должна состоять из не менее двух 
членов УИК, которых могут сопровождать 
наблюдатели.

Лучшие помощники членов УИК — волонтёры. В этом году в Надымском районе во время 
проведения выборов 97 человек вновь ограждали земляков от коронавируса: проводили 
термометрию всех входящих в помещение для голосования, а затем обеспечивали их сред-
ствами индивидуальной защиты. Кроме того, добровольцы заботились о маломобильных 
избирателях. Всему этому их научили специалисты окружной и районной территориаль-
ных избирательных комиссий, а также регионального центра «Дарктика». А во время рабо-
ты они могли получить поддержку от координатора муниципального штаба волонтёров вы-
боров Елены Беличенко. Кстати, у местного управления по делам молодёжи и туризму ещё 
много добровольческих проектов, где всегда рады активистам любого возраста. 

С РА З У В И Д Н О

Особое внимание члены участковых избирательных комиссий уделяют молодым избира-
телям, пришедшим на выборы впервые. Им вручают дипломы и сувениры, поздравляют  
с гражданским политическим дебютом. Всё вышеперечисленное досталось сёстрам Ангели-
не и Елене Сова, которым по 18 лет исполнилось в октябре прошлого года. Ангелина при-
зналась, что давно хотела поучаствовать в выборах, и считает это одним из шагов во взрос-
лую жизнь. Его совершил и Михаил Черепанов, достигший совершеннолетия в минувшем 
августе, а также много других недавно обретших активное избирательное право жителей 
Надымского района. Правда, не все из них смогли реализовать его на малой родине, пото-
му что закончили школу и получают высшее или среднее профессиональное образование 
за пределами региона. 

На 504-м избирательном участке на этапе сортировки избирательных бюллетеней, 
который предшествовал подсчёту голосов, обладателей лидерских позиций можно 
было определить невооружённым глазом: их стопки значительно возвышались над 
конкурентами. Ещё лучше этот факт продемонстрировали цифры. Они показали, на-
пример, что по федеральному округу представлять в Государственной думе интересы 
Надымского района эта часть избирателей доверила партии «Единая Россия», набрав-
шей более 70 % голосов. Вторым в рейтинге оказалась ЛДПР, её поддержало 18 %. 
А за одно из 14 политических объединений на 504-м избирательном участке вообще  
не проголосовал ни один человек. Кстати, похожая тенденция проявилась и в целом 
по муниципалитету. 

 Î Официальная информация по итогам 
выборов 2021 года размещена на стр. 21
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Татьяна ЛЬВОВА

Общественно полезные идеи граж
дан должны как можно быстрее во
площаться в жизнь. Такова позиция 
главы Надымского района Дмитрия 
Жаромских. В середине сентября он 
совместно со специалистами прове
рил результаты работы по иници
ированному жильцами преобразова
нию двора в 3А микрорайоне и пред
ложил продолжить развивать инфра
структуру данной части города. 

Эта история началась в мае, ког
да к руководителю муниципалитета  
с просьбой провести ремонт проез
жей части и внутридворовой терри
тории рядом с домом 1 по улице Топ
чева обратилась надымчанка Мария 
Киндс фатер и другие жители микро
района. После осмотра местности тогда 
было принято решение в рамках бла
гоустройства выровнить и переложить 
плиты за десятым домом, уложить ас
фальт около первой пятиэтажки и вос
становить соединяющий эти строения 
внутриквартальный проезд. К 15 сен
тября все запланированные работы 
подошли к завершению, и Дмитрий 
Жаромских организовал выездное 
совещание, чтобы оценить их каче
ство и наметить новые задачи. 

— Всё, что запланировано, уже 
практически сделано, и жители при
знали данный этап преобразований 
удовлетворительным. Но совершен
ству нет предела, и мы уже отмети
ли, что ещё можно здесь улучшить. 
Например, использовать потенциал 
для создания дополнительных пар

ковочных мест, облагораживания 
входных групп домов, создания уюта  
во дворах. Как именно лучше сде
лать — решать местным жителям. Се
годня мы услышали от них предло
жения по строительству общественной 
территории, возведению роллерпар
ка, установке детского развлекатель
ного оборудования. Всё это войдёт в ос
нову проекта, который предложат для 
обсуждения людям. И то, что они под
держат, станет фундаментом разви
тия микрорайона, — поделился итога
ми совещания глава муниципалите
та и дал ряд поручений специалистам 
районной администрации.

Они уже начали продумывать 
схему грядущих дворовых новинок. 
А как только документация будет го
това и одобрена земляками, подбе
рут для воплощения задуманного на
дёжного подрядчика. Такого, как об
щество «Надымгоравтодор», за корот
кое северное лето успешно решившего 
дорожные вопросы этой части города. 

— Мы провели двуслойное ас
фальтирование более 1 700 кв. мет
ров двора, установили 275 метров 
бордюрного камня, сделали частич
ную торфовку палисадников. Эти ра
боты окончены практически на 100 %, 
переукладка проезда тоже завершает
ся: осталось сделать съезды во дворы 
и с помощью геосетки и торфянопес
чаной смеси укрепить обочину, — пе
речислил генеральный директор На
дымгоравтодора Алексей Пономарёв. 
Впрочем, пока номер готовился в пе
чать, рабочие должны были справить
ся и с остатками задачи. 

Благоустройство по запросу
TTДела муниципальные. Дворы по улице Топчева обретают новый облик

T� Территория этих дворов позволяет установить ещё несколько спортивных или развлекательных 
объектов. Сейчас важно сообща решить — каких именно

T� Для восстановления внутриквартального проезда понадобилось переложить 109 дорожных 
плит, при этом 36 повреждённых заменить на новые. ФОТО АВТОРА

Россия полностью преодолела спад в эко
номике, вызванный пандемией. Об этом 
заявил в среду Владимир Путин на сове
щании с членами правительства и руко
водством Центробанка. В этот же день ка
бинет министров одобрил проект бюдже
та на предстоящие три года. Его бу дет ут
верждать новый состав Госдумы.

По словам президента, несмотря 
на общую нестабильную ситуацию рос
сийская экономика восстановилась, 
ВВП вышел на докризисный уровень. 
Улучшилось и настроение у бизнеса.

Ещё одним важным результатом 
развития российской экономики пре

зидент назвал обеспечение занято
сти населения. Здесь показатели также 
вышли на доковидный уровень. План
ку преодолели еще в июле. Числен
ность занятых в реальном секторе эко
номики россиян достигла 72 миллиона. 
Но задача решена ещё не во всех реги
онах, остаётся высоким уровень без
работицы также среди молодёжи, лю
дей с ограничениями возможностя
ми здоровья.

Перед участниками совещания 
президент поставил задачу сформиро
вать модель устойчивого экономиче
ского развития. Владимир Путин ждёт, 

что к 2024 году правительство, Госду
ма и бизнес добьются заметного про
гресса по всем национальным целям. 
А главным приоритетом при обсужде
нии бюджетных статей должно стать 
благосостояние российских семей. Это 
касается задач повышения продолжи
тельности жизни, снижения бедности, 
улучшения экологии, обеспечения сто
процентной доступности первичного 
звена здравоохранения, отказа от трёх 
смен в школах, создания комфортной 
среды для учеников и педагогов.

В соответствии с поручениями 
президента страны главной задачей 

правительства премьерминистр Ми
хаил Мишустин назвал адресную под
держку людей. Прежде всего семей  
с детьми, граждан, которые оказа
лись в трудной жизненной ситуации. 

При решении поставленных задач  
Минфин прогнозирует, что расходы 
бюджета составят примерно по 25 трлн 
рублей в год. Более 5 млн семей с деть
ми получат дополнительные меры со
циальной поддержки. На эти цели бу
дет предусмотрено в бюджете 2,1 трлн 
рублей. Более 500 млрд рублей до 2024 
года будут направлены на строитель
ство 1300 новых школ, и будет отре
монтировано около 4 500 действующих 
школ. Около 60 млрд рублей пойдёт на 
создание восьми кампусов вузов ми
рового уровня. В целом финансирова
ние национальных проектов в 2024 го
ду к уровню 2020 года вырастет более 
чем на треть.

По информации с сайта ntv.ru.

Россия преодолела  
спад в экономике

TTВласть и общество. Президент поставил правительству новые задачи
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Марат ГАЛИМОВ

Заседание оперативного штаба  
по недопущению распространения 
коронавирусной инфекции  
на территории Надымского района  
16 сентября, так же как  
и предыдущие, провели в формате 
видеоконференции. Докладчики — 
заместитель главы администрации 
Надымского района Ирина Труханова 
 и главный врач ЦРБ Наталья Калиберда.

Статистика, приведённая в докладе 
Ирины Трухановой, свидетельству
ет о том, что существенного роста за
болеваемости COVID-19 по муници
палитету не наблюдается. За период 
объявленных ограничений подтверж
дено 12 343 случая заболевания, в 2 661 
из них болезнь протекала бессимп
томно. Без учёта вахтовиков среди 
постоянно проживающих эти цифры 
соответственно 11 311 и 2 185 чело
век. За минувшие сутки зарегистри
ровано 15 заболевших. Темпы при
роста на прежнем уровне, по сравне
нию с предыдущей неделей количе
ство заразившихся даже снизилось. 
Докладчик для включения в прото
кол совещания озвучила также пред
ложения территориального отде
ла Роспотребнадзора, касающиеся  
дополнительных профилактических 
и информационных мероприятий  
в медицинских и образовательных 
учреждениях Надымского района.

Наталья Калиберда отметила эф
фективность работы созданного при ЦРБ 
колцентра и пояснила, что 80  % входя
щих звонков относятся к вопросам вак
цинации, 20  % — по записи на плановый 
приём. Недостатка в лекарственных пре
паратах, в том числе для лечения сезонно
го ОРВИ, нет. Выдача бесплатных фарма
цевтических наборов продолжается.  
На стационарном наблюдении на тот 
день было 23 пациента, в палате интен
сивной терапии под наблюдением вра
чей — трое на неинвазивной вентиляции 
лёгких. Первой дозой антивируса приви
то 49 % зарегистрированного взросло

го насе ления, второй — 44 %. План по 
количеству привитых, поставленный 
окружным департаментом здравоох
ранения, выполнен на 81 %.

Главный врач надымской ЦРБ 
подчеркнула, что жителей возраста 60+ 
вакцинировано всего 34 %, и попроси
ла работодателей обратить внимание 
на эту категорию сотрудников. Отве
чая на вопрос главы муниципалитета  
о темпах прививочной кампании, от
метила снижение по сравнению с ле
том, на что есть объективные причи
ны: тогда регионы вводили ограниче
ния на въезд для непривитых граждан.

Дмитрий Жаромских призвал 
участников активизировать работу  
в этом направлении, особенно в отно
шении тех, кто по роду деятельности 
контактирует с множеством людей: ра
ботников социальной сферы, обслужи
вания, торговли и образования, и пору
чил разработать дополнительные меры 
для ускорения процесса.

В обсуждении доклада и пред
ложений по нему участвовали глав
врач медсанчасти ООО «Газпром до
быча Надым» Игорь Герелишин и глав
врач ГБУ ЯНАО «Центр общественного 
здоровья и медицинской профилакти
ки» Сергей Токарев. Игорь Герелишин 
дополнил сказанное другими доклад
чиками замечанием: вакцинацию 
тормозит, в числе других факторов, и 
кратная фасовка препарата. Он при
вёл в пример востребованную вакци
ну «Спутник Лайт», где одна упаков
ка рассчитана на пять доз: столько же
лающих не всегда набирается. Если во
прос кратности можно было бы решить 
в сторону уменьшения, процесс пошёл 
бы быстрее.

На совещании также обсудили эф
фективность действий по предохране
нию от сезонного гриппа, признали не
обходимость большего охвата населе
ния профилактическими медицински
ми мероприятиями. 

Коллективный 
иммунитет

TTЗдоровье. В муниципалитете обсудили  
эпидемиологическую ситуацию на территории района

T� На связи муниципальные образования района и учреждения здравоохранения, обсуждение 
доклада по повестке. ФОТО АВТОРА

С 21 сентября на канале Telegram 
начал работать чат-бот «Уютный 
Ямал». Нужно ввести номер 
отрывного талона и буквально  
за секунды придёт ответ — выиграли 
ли вы что-нибудь во время 
викторины.

Напомним, в понедельник в прямом  
эфире на местных каналах ТВ и в соц  

сетях при помощи генератора слу
чайных чисел определили победителей 
викторины «Уютный Ямал». В На дым
ском районе розыгрыш проводился  
в эфире телерадиокомпании «Надым». 
Среди призов — автомобили, гаджеты, 
велосипеды, сувениры. Только Renault 
Logan разыграли 16 штук.

Кроме того, узнать, стали вы побе
дителем или нет, можно в личном ка

бинете на портале живёмнасевере.рф,  
также организаторы пришлют уве
домление на электронную почту, ко
торую вы указали на этом сайте. Если  
у вас установлено мобильное при
ложение «Живём на Севере», ждите 
pushуведомление. СМСсообщение 
отправят и на телефонный номер.

ИА «Север-Пресс».

TTХорошая новость. Победителей викторины «Уютный Ямал» помогает искать бот

Узнать итоги в Telegram  
и на сайте живёмнасевере.рф

В регионе отмечаются случаи повтор-
ной заболеваемости коронавирусной  
инфекцией среди жителей, которые не 
прошли вакцинацию и перенесли бо-
лезнь в период второй волны. По сло-
вам медиков, со временем уровень 
антител снижается и перестаёт защи-
щать от тяжёлого течения и осложне-
ний после болезни. Чтобы вернуть ор-
ганизму защиту, необходимо пройти 
вакцинацию.

— Сейчас у нас хорошие показа-
тели по формированию коллективно-
го иммунитета — Ямал входит в пятёр-
ку субъектов-лидеров. Но важно пом-
нить, что коллективный иммунитет со 
временем ослабевает. И мы видим то-
му подтверждение. Стали встречаться 
случаи повторного заболевания среди 
лиц, перенёсших ковид в конце про-
шлого года и не вакцинированных, — 
рассказала Мария Захарова, первый 
заместитель директора департамента 
здравоохранения региона.

Всего первым компонентом при-
вито более 175 500 ямальцев, вто-
рым — порядка 170 000 человек. Ре-
вакцинацию прошли 4 000 ямальцев.

В округе создан достаточный за-
пас вакцины от коронавируса. Все-
го с начала прививочной кампании 
Ямал получил более 260 000 доз 
препаратов.

Для вакцинации после болезни 
или ревакцинации врачи рекоменду-
ют использовать «Спутник Лайт», так 
как он вводится однократно и не тре-
бует повторного посещения прививоч-
ного кабинета через 21 день.

Пройти вакцинацию можно  
в 78 прививочных пунктах, работаю-
щих во всех муниципалитетах Ямала. 
Записаться можно на портале «Госус-
луги», через контакт-центры медицин-
ских учреждений или при личном об-
ращении в регистратуру.

Пресс-служба губернатора ЯНАО.

TTЗдоровье. 
Ямальцев, перенёсших 
коронавирус 
более полугода 
назад, приглашают 
на вакцинацию

Защитить себя 
и близких

T� ФОТО С САЙТА SMARTIK.RU
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Татьяна ЛЬВОВА

Хештег  — это новое название распо
ложенной около РК «Победа» детской 
биб лиотеки. Его название через портал 
«Живём на Севере» выбрали для неё на
дымчане. Впрочем, у этого учреждения 
культуры новым стало не  только имя, 
а буквально всё.

ДРУГИЕ ПРАВИЛА

Благодаря сразу двум проектам: регио
нальному «Новая библиотека Ямала» 
и национальному «Культура», в течение 
года детское книгохранилище полно
стью преобразовалось. Его зонировали 
таким образом, чтобы вместо отдельных 
кабинетов получилось единое, не  име
ющее чётких границ пространство, ди
зайн которого соответствует утверждён
ному Министерством культуры модель
ному стандарту. Здание оснащено не
привычным оборудованием и мебелью. 
Особенно преобразился читальный зал. 
Он теперь повсюду: по помещению то
чечно расставлены мягкие пуфы, под
весные кресла, отдельные посадочные 
места предусмотрены даже внутри стел
лажей. А  почитать вместе с  друзьями 
можно на  ступенях стремящейся к  по
толку трибуныамфитеатра. 

Современные стандарты проникли 
в детскую библиотеку вместе со шлемом 
виртуальной реальности, планшетами, 
и  практически компьютерным клас
сом, где с помощью умных машин мож
но воспользоваться информационными 
ресурсами Национальной электронной 
библиотеки и Президентской библиоте
ки имени Бориса Ельцина. 

Кстати, обычные, напечатанные 
на  бумаге книги тоже модернизирова
лись: в них теперь находятся чипы, кото
рые считывает специальное оборудова
ние с RFIDтехнологиями и записывает 
взятый томик в электронный читатель
ский билет посетителя. Кстати, такой 
пластиковый документ приобрёл и глава 
муниципалитета Дмитрий Жаромских. 

СЛАВИМСЯ ТАЛАНТАМИ

— Детская библиотека появилась,  когда 
Надым ещё не  получил статус города, 
был посёлком. И для  нас очень важно, 

чтобы заложенный тогда дом знаний 
развивался в ногу со временем. Сегодня 
мы увидели его обновлённым, уютным, 
наполненным интересными вещами, 
со временными информационными тех
нологиями. Уверен, «Город N» станет од
ним из любимых мест детворы. Желаю 
коллективу учреждения дальнейшего 
развития и  процветания, а  его юным 
посетителям — сохранить любовь к кни
гам и почерпнуть из них много полез
ного, ведущего к жизненному успеху, — 
выступил на  открытии книгохранили
ща глава района и поздравил уже добив
шегося признания молодого интеллек
туала: вручил победителю региональ
ного этапа Всероссийской олимпиады 
школьников в  ЯНАО Константину То
лочко сертификат #ГениюЯмала на по
лучение премии губернатора.

Дмитрия Жаромских в библиотеке 
тоже ждал подарок. Свою новую книгу 
«Ётхи» ему презентовал надымский пи
сатель Андрей Мартынов. Этот сборник 
ненецких сказок рассказывает о культу
ре и традициях народа с многовековой 
историей, его древнем языке и особен
ной территории. Несколько экземпля
ров издания уже получили постоянную 

регистрацию в  «Городе N» и  доступны 
маленьким читателям.

РОДИНА ВДОХНОВЕНИЯ

Впрочем, теперь здесь можно и  нужно 
не только читать, библиотекари уже ре
ализуют несколько новых проектов. Так, 
в локации «Детский квартал» хозяйству
ет «Библионяня». Она организует семей
ные праздники, фестивали, проводит 
акции и занятия с малышами. 

Развитию ребят  способствует и про
граммноаппаратный комплекс «Ко
либри». Он включает в себя более 450 
развивающих и обучающих занятий 
и игр. 10летний Ильнур Галлямов уже 
полюбил собирать на этой аппаратуре 
пазлы, играть в  шашки и  шахматы. 
Впрочем, развлечения идут у  маль
чика лишь факультативом к  чтению, 
прежде всего он увлечён литературой. 
Совсем недавно осилил «Конькагор
бунка», понравились и текст, и иллю
страции.

Кстати, в местной «Мультляндии» 
запросто оживают и рассказывают уди
вительные истории детские рисунки. 
И  всё это под  руководством местной 

волшебницы — 10классницы Русланы 
Селезнёвой. В  летний период девуш
ка официально работала здесь помощ
ником библиотекаря, и ей так понрави
лось, что теперь она продолжает эту де
ятельность в качестве волонтёра. Вме
сте с ней школьники начального звена 
создают свои первые видеошедевры.

— Процесс создания мультиков ув
лекательный, но достаточно трудоём
кий. Сначала надо написать сценарий, 
нарисовать всех героев, подложки, фо
ны. Потом поместить это в  мультисту
дию, поэтапно отснять и  отредактиро
вать. Короткий ролик «Поход в библио
теку» мы делали целую неделю, — поде
лилась опытом юная наставница, а Дми
трий Жаромских похвалил её изобрази
тельные способности.

Общественное внимание привлек
ли и  результаты труда юных участ
ников мастеркласса по  «рисованию» 
3Dручкой. С  её помощью можно сде
лать много красивых и полезных вещей, 
например, логотип города N. С этим за
данием быстро справился 8летний Ве
ниамин Поречный, а  затем по  личной 
инициативе изготовил из  расплавлен
ного пластика несколько имён: своё, ма
мино и двух братьев. 7летняя Настя Ев
докимова тоже запланировала по суббо
там приходить в библиотеку на такие за
нятия вместе со всей семьёй.

ЭТО ЗДОРОВО!

Ведь теперь здесь столько всего инте
ресного! На  SMARTплощадке «Но
вое поколение» можно с  пользой 
и  при  полном одобрении взрослых за
висать в  компь ютере: читать, готовить 
интерактивные презентации, рабо
тать в  прикладных офисных програм
мах. В  молодёжной локации юных ис
следователей ждут VRочки и 3Dкниги. 
Для желающих развивать личный бренд 
через социальные сети создан блогер
party #ГOPOД3499. На событийной пло
щадке  — амфитеатре будут проходить 
творческие лаборатории, тренинги, дис
куссии, пиарвечеринки, библиорейвы, 
библиоfashion, блоггерсборы и  другие 
мероприятия.

— Для нас такие обновления — 
большая радость, ведь это первая модель
ная библиотека в нашем городе, — при
зналась одна из самых опытных сотруд
ников учреждения, 21 год проработавшая 
в этом здании, заведующая сектором Ни
на Ткаченко. — Новая концепция, совре
менные мебель и  аппаратура поспособ
ствовали тому, что дети стали дольше 
и увлекательнее проводить с нами время. 

Этот факт подтвердил постоянный 
читатель 11летний Савелий Верескун. 
Раньше он любил здесь выбирать книги, 
а теперь к этому хобби присоединит сра
зу несколько видов творчества.

T� Фонды детской библиотеки постоянно пополняются новыми изданиями, в том числе 
произведениями надымских авторов. ФОТО АВТОРА

T� Моделирование с помощью 3D-ручки пользуется популярностью у малышей и взрослых

TTКульт культуры. 15 сентября в Надыме появился новый населённый пункт

Добро пожаловать в #Город N
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Марат ГАЛИМОВ

Выездное совещание 
с руководителями профильных, 
капитального строительства 
и образования, управлений 
администрации и представителями 
организаций-подрядчиков 
Дмитрий Жаромских провёл 
на объектах с дежурными названиями 
«Ромашка-1» и «Ромашка-2». 

ПОТРЕБНОСТЬ И  ВОЗМОЖНОСТЬ

Реконструкцию корпусов  будущего 
 детского сада ведут две организа-
ции: первого — ООО «Интеб», второго — 
ООО  «Ре монтно-строительная компа-
ния «Актив». По  условиям контрактов 
оба здания должны быть сданы к нача-
лу августа, но уже сентябрь, а ввод уч-
реждения в эксплуатацию ещё не скоро. 

По первому объекту общая готов-
ность в среднем 70 %, причём наруж-
ные сети освещения и  строительные 
работы внутри выполнены полностью, 
наружные и  внутренние инженерные 
сети на 80 и 90 %, отделка на 60 %, благо-
устройство прилегающей территории — 
на 40 %. По второму объекту те же пара-
метры соответственно 80 %, 100 %, 100 %, 
90 %, 50 % и благоустройство 50 %.

У задержки объективные причи ны, 
понятные обеим сторонам договора, 
но руководство муниципалитета долж-
но руководствоваться не объяснением 
 отставания, а потребностью молодых 
семей района в  детсадовских местах. 
В первом случае их 173, из которых 20 — 
для детей до 3 лет, 8 — для детей с ОВЗ; 
во втором — 180 мест, из них 20 — для де-
тей до 3 лет и 15 — для детей с ОВЗ.

БЛАГОУСТРОИТЬ, ПОКА 
НЕ  НАСТУПИЛИ ХОЛОДА

В ходе осмотра территории и помеще-
ний корпусов детского сада «Ромаш-
ка» у  главы района и  участников вы-
ездного совещания возникло много во-
просов к  подрядчикам, на  которые те 
по мере возможности ответили. В зда-
нии «Ромашки-1» Дмитрий Жаромских 
напомнил, что у  соседей, ремонтно-
строительной компании «Актив», сте-
пень готовности выше, посоветовал 
заместителю генерального директо-
ра ООО  «Интеб» Игорю Луценко уве-
личить темп. А  также сделать боль-
ший акцент на  благоустройстве участ-
ка: тепловой контур в  помещениях 
обеспечен, отделку можно продолжать 
и  при  минусовых температурах, в  от-
личие от укладки асфальта и установки 
бордюрного камня.

— Задержались главным образом 
из-за большого объёма дополнительных 

работ, которые появлялись в  процессе 
ремонта,  — пояснил причину задерж-
ки Игорь Луценко.  — Достаточно ска-
зать, что они составили более 30 % до-
полнительно к оговоренным в контрак-
те. Планируем всё завершить до конца 
октября, чтобы до Нового года передать 
объект администрации. На третьем эта-
же уложен линолеум, установлены две-
ри, окна. Остались подвесные потол-
ки и процентов 20 коридора. На первом 
заканчиваем укладку плитки. На  этой 
неделе установим бордюры и  начнём 
класть асфальт. Строители ведь работа-
ют без авансов, на свои оборотные сред-
ства. Оплата после выполнения, и неуч-
тённые проектом работы, а это, как уже 
отмечалось, 30 % к  контрактным, нас 
немного подкосили. Плюс изменения 
в проекте, согласования — это тоже за-
нимает много времени.

В  СООТВЕТСТВИИ С  НОРМАМИ

Начальник департамента образования 
Людмила Марченко заострила внима-
ние собравшихся на  проблемах с  ли-
цензированием готовящихся к  дея-
тельности дошкольных учреждений. 

Также она отметила вопросы техниче-
ского характера по обслуживанию зда-
ний, связанные с их юридическим ста-
тусом до  и  после приёмки и  передачи 
в эксплуатацию.

Заместитель главы администра-
ции района Сергей Мосунов пояснил:

— Общее выполнение по   обоим 
корпусам 80 %. Главная задача до  на-
ступления отрицательных температур — 
закончить благоустройство участка, 
тротуаров и  площадок. Затем снимем 
все бригады на производство внутрен-
них работ. Реконструкция сложнее, чем 
строительство. Тем более зданий, по-
строенных много лет назад по  другим 
строительным, санитарным, противо-
пожарным и  прочим нормам и  требо-
ваниям. Проект сделан в 2017 году, с тех 
пор вводились новые нормативы по ан-
титеррору, пожарной безопасности. 
Да и  по  ходу появляется много допол-
нительных требований, ведь на  старте 
невозможно учесть все факторы, как это 
было бы на свободной и пустой площад-
ке. К сожалению, сроки сдачи объектов 
существенно сдвинулись. Прогнозы  — 
дело неблагодарное, но к концу года на-
до закончить.

T� Участники совещания прибыли на объект

T� Детский город за окнами впечатляет размерами и масштабом. ФОТО АВТОРА

TTСтрой-ка! Глава Надымского района провёл выездное совещание 
на реконструируемом объекте

По «Ромашке» не гадаем
TTНа повестке дня. 

В Надыме состоялось 
заседание районной 
думы

Изменения, 
утверждения, 
награждения

Виктор ЯМАЛЕЕВ

В актовом зале администрации состо
ялось первое после окончания летне
го периода заседание думы с участи
ем главы Надымского района Дми
трия Жаромских. Депутаты рассмо
трели и  утвердили 29 пунктов по
вестки дня, накопившихся за отпуск
ное время.

Сначала прозвучал отчётный до
клад начальника ОМВД России по На
дымскому району Ильи Зимина за 
первое полугодие 2021 года. При
водя статистические данные, до
кладчик подчеркнул, что привлече
ние к сотрудничеству частных охран
ных предприятий, общественных ор
ганизаций и  добровольных помощ
ников позволило снизить количество 
уличных правонарушений на  40 % 
по сравнению с аналогичным перио
дом прошлого года. Также он отметил 
снижение ДТП и  нарушений, связан
ных с дорожным движением, на  тер
ритории района, по  некоторым ви
дам — существенное. 

По  двенадцати пунктам повест
ки выступил заместитель главы адми
нистрации Вадим Таскаев. Предложе
ния касались внесения изменений 
в ранее утверждённые решения думы, 
утверждения нормативных актов, ре
гулирующих отношения структур му
ниципалитета: положений о  департа
менте муниципального хозяйства, о га
рантиях и компенсациях для работни
ков бюджетной сферы, порядка управ
ления муниципальной собственно
стью и других.

Заместитель главы администра
ции района Сергей Мосунов внёс на го
лосование вопрос об  организации 
и осуществлении муниципального кон
троля в сфере благоустройства на тер
ритории Надымского района.

Председатель комиссии думы 
по социальной политике и ЖКХ Сергей 
Грачёв предложил утвердить порядок 
организации и проведения схода граж
дан в муниципалитете. 

В  заключение член постоянной 
ко миссии по регламенту, правовым воп
росам и  депутатской этике Наталья 
Неркагы внесла на  голосование спи
ски работников предприятий и учреж
дений для  награждения почётными 
грамотами и  благодарностями думы 
в связи с профессиональными празд
никами.
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Марат ГАЛИМОВ

В спортшколе «Арктика» 
с 14 по 18 сентября состоялся 
первый этап спартакиады трудовых 
коллективов Надымского района 
«Спортивная волна — 2021» — 
соревнования по мини-футболу. 
Организовали и провели турнир 
муниципальные учреждение 
«Центр развития физической 
культуры и спорта» и управление 
по физкультуре и спорту.

А  ПОСЛЕ РАБОТЫ 
ИГРАЕМ  В  ФУТБОЛ

Команды разделили на группы «А» и «Б», 
в первую попали четыре: служба корпо
ративной защиты ООО «Газпром добы
ча Надым» (ГДН СКЗ), ООО «Газпром до
быча Надым» (ГДН), УТТиСТ ООО «Газ
пром трансгаз Югорск» (УТТиСТ ГТЮ) 
и  Лонгъюганского ЛПУМГ ООО  «Газ
пром трансгаз Югорск». Спортсмены 
из  Лонгъюгана приехать в  райцентр 
не смогли, поэтому турнир завершился 
на день раньше.

В  группу «Б» распределили фут
болистов управления по  физкультуре 
и спорту (УФКиС), департамента обра
зования (ДО), надымского пожар
носпасательного гарнизона (НПСГ), 
надымского центра организации воз
душного движения (НЦ ОВД или «Аэро
навигация») и  ООО  «ЯРГЕО» (ЯРГЕО). 
Победители встретились в суперфинале.

Каждый день проводили три игры 
(два тайма по 20 минут), больше не уда
лось бы по  объективным причинам, 
ведь соревнуются трудовые коллекти
вы — с  семи до десяти вечера, раньше 
начать и позже закончить не позволяет 
рабочий график. 

14 сентября команды градообра
зующего предприятия сыграли между 
собой с результатом 4:10 в пользу ГДН 
СКЗ. ЯРГЕО обыграли НПСГ — 7:2, а ДО 
и УФКиС завершили день со счётом 4:2.

ДВА ПО  ДВАДЦАТЬ, НО КАКИЕ!

Второй вечер открыли работники 
управления по  физкультуре и  спорту 
против команды ЯРГЕО, впервые за
явившейся на  турнир. Встреча закон
чилась с  баскетбольным счётом 5:18 
в пользу дебютантов. Дело не в слабой 
игре спортсменов УФКиС, ребята игра
ли, как могли, ведь два опытных футбо
листа Алексей Зернов и Николай Наза
ров изза травм не вышли на поле. Тре
нер детской секции «Арктика» и капи
тан команды Владислав Соболев с това
рищами выкладывались и пять мячей 
всё же забили. Но в компании «ЯРГЕО», 
как показали и следующие дни, сфор
мировался сильный состав.

Третий матч этого дня прошёл так
же с  участием УФКиС, они сопернича
ли с асами футбола из НЦ ОВД. Первый 
тайм завершился со счётом 2:3, и у «физ
культурников» появилась надежда срав
няться и даже выйти вперёд. Во втором 
«Аэронавигация» увеличила разрыв сна
чала 2:4, через несколько минут 2:5. Сра
зу после этого в их воротах оказывает
ся третий мяч, эти цифры и  остаются 
на табло — 3:5.

— Парни не сдаются, видите — бо
ремся до  конца,  — прокомментировал 
Владислав Соболев.  — На  кубке губер

натора в  Ноябрьске Николай Назаров 
травмировался. Там мы начали хорошо, 
два матча подряд выиграли. В  следу
ющие дни на  поле выходили по  два 
раза, усталость дала о себе знать. Усту
пили Губкинскому в  борьбе за  третье 
место, стали четвёртыми.

А в середине вечера игра ДО — 
НПСГ, где педагоги одержали победу 
с перевесом в один гол — 3:2. Капитан 
команды пожарного гарнизона Вален
тин Тищенко пояснил:

— Проиграли объективно, что ска
зать. Не  все игроки ещё из  отпуска 

 вернулись. В  том году у  департамен
та образования мы выиграли и  пер
вое место заняли. Наши и в волейболе 
сильны. Сегодня не хватило, может, не
много удачи, Фортуна — девушка при
вередливая. 

ФУТБОЛ — ИГРА НЕПРЕДСКАЗУЕМАЯ

В  четверг каждый из трёх матчей был 
интересен посвоему. В  первом ко
манда УТТиСТ ГТЮ обыграла коллег 
из ООО «Газпром добыча Надым» с раз
громным счётом 9:0, что само по  се
бе удивительно. НЦ ОВД и ДО закончи
ли матч вничью — 1:1, и здесь проиллю
стрировать можно пословицей «нашла 
коса на камень». 

На  вопрос, имеет ли участие пе
дагогов в спартакиаде не только спор
тивный, но и воспитательный эффект, 
преподаватель физкультуры из  шко
лы  № 9 Андрей Кирюшин ответил ут
вердительно:

— Безусловно да. «Делай, как я» — 
один из самых эффективных при ёмов. 
То есть мы не  только призываем их 
к  движению, здоровому образу жиз
ни, но и своим примером доказываем, 
что слово и дело не расходятся. Раз сами 
неплохо владеем тем, чему учим, ещё 
и выигрываем, то и молодёжь получает 
мотивацию к занятиям спортом.

Начало третьего матча удивило 
всех: Владислав Соболев открыл счёт 
на третьей секунде ударом с середины 
поля. Если в  шутку, то к  такой вирту
озности его вынудили обстоятельства: 
у команды УФКиС в этот день был всего 
один (вместо пяти разрешённых по по
ложению) запасной игрок, силы надо 
экономить. А всерьёз — без резерва сра
жаться тяжело, но спортсмены боролись 
упорно и  успешно. Сразу же после за
битого мяча пожарные сравняли счёт, 
затем УФКиС опять вышли вперёд, за
тем соперники выровняли счёт  — 2:2. 
Во втором периоде НПСГ забили ещё 
два гола, на табло 2:4. Буквально на по
следних секундах Владислав Соболев 
бьёт штрафной удар — 3:4. Как только 
мяч оказывается в воротах, звучит фи
нальный сигнал.

ИНТЕЛЛЕКТ И  ВЫНОСЛИВОСТЬ

В  пятницу состоялось две  встречи. 
В  первой фаворит турнира ЯРГЕО обы
грывает футболистов НЦ ОВД 9:4, 
во  второй УТТиСТ ГТЮ и  ГДН СКЗ за
канчивают игру со счётом 5:2. Выясняет
ся, что лонгъюганцы не приедут, а зна
чит, в субботу будет два матча, третий — 
суперфинал. С  победителем в  группе «А» 
всё уже понятно, это УТТиСТ ГТЮ с ше
стью очками (за две победы). В  группе «Б» 
участники заработали: ЯРГЕО — 9, ДО — 7, 
НЦ ОВД — 4, НПСГ — 3 очка. 

TTФизкульт-привет! В Надыме соревновались трудовые коллективы

Футболисты подняли волну

T� Ворота соперника атакует Султан Султанов из команды надымского центра организации 
воздушного движения 

T� Лучший бомбардир группы «А» Вадим Шуйгин

T� Абсолютные победители турнира — команда ООО «ЯРГЕО»



11№ 39 (6357) 24 сентября 2021 года | «Рабочий Надыма»

Наблюдая за тем, как Султан Сул
танов (НЦ ОВД) или Владислав Собо
лев водят как приклеенный или намаг
ниченный мяч вокруг соперников, от
правляя их вслед за инерцией в другую 
от нужной сторону, или как Евгений Бу
латников (УТТиСТ ГТЮ) или Алексей 
Ильин (ЯРГЕО), пробегая как бы ми
мо ворот и  вроде бы случайным уда
ром, загоняют снаряд в сетку, задумы
ваешься о секрете игры. Ведь не могли 
британские мудрецы решить: давайте 
придумаем такой вид спорта, который 
делает ноги и  лёгкие игрока сильны
ми и выносливыми, вырабатывает рез
кость и  точность движений, меткость, 

а  ещё и  стратегическое видение. Вряд 
ли, скорее гоняли мужики круглое и на
битое чемнибудь мягким по площад
ке, отбирали друг у друга да били по са
модельным воротам. А в итоге получи
лось то, от чего «болеет» весь мир.

В субботу встречаются ЯРГЕО и ДО, 
после них — НЦ ОВД и НПСГ. Теорети
чески, если педагоги побеждают, то на
бирают 10 очков, лидируют в  группе 
и играют с победителем группы «А». Ес
ли же вперёд выходят ЯРГЕО, то у  них 
12  очков и  суперфинал, а  для  педаго
гов  — ожидание результатов следую
щего матча НЦ ОВД — НПСГ и решения 
судьбы второго места в группе.

СТАВКИ НА  ИСХОД — 
ДЕЛО  НЕБЛАГОДАРНОЕ

Перед выходом на поле капитан коман
ды «ЯРГЕО» Алексей Ильин на  вопрос: 
на  кого бы поставил в  букмекерской 
конторе, высказывается осторожно:

— Хорошее начало в футболе у нас 
потому, что появились классные фут
болисты. Предполагаю, игра будет рав
ной, а там — кто окажется сильней, ко
му больше повезёт. По поводу ставок — 
я  человек не  азартный, на  кофейной 
гуще не  гадаю. Да и  счёт прогнозиро
вать — дело рискованное.

Выяснилось, что Ильин, как и его 
коллеги, на полето ещё как азартны. 
Первый тайм по изменениям на табло 
выглядит так: 1:0, 2:0, 2:1, 3:1, 4:1, 5:1, 
5:2 (ЯРГЕО — ДО). Второй прошёл ме
нее динамично: 6:2, 6:3, 7:3, 8:3. Зна
чит, для спортсменов департамен
та образования судьба призового ме
ста в группе «Б» решится в следу ющей 
встрече. Если спортсмены НЦ ОВД 
одержат верх, у них будет равное с пе
дагогами количество очков — по семь, 
и  тогда решающее значение име
ет разница в пропущенных и забитых 
мячах и другие схожие показатели.

В паре НПСГ и НЦ ОВД обе сторо
ны равноценны, но в этот раз закончи
ли матч со счётом 2:3, победили пожар
ные, «Аэронавигация» стала четвёртой 
в своей группе.

Непредсказуемо закончился су пер
финал между ЯРГЕО и  УТТиСТ ГТЮ. 
К  середине второго тайма ЯРГЕО вели 
6:0, для соперника уже, казалось, важней 
не  проиграть всухую. Но через минуту 
6:1, 6:2. Еще через минуту 7:2, 8:2, затем 
финальный сигнал. Переломить ход игры 
команде УТТиСТ ГТЮ не удалось. 

Результаты турнира

Призовые места, группа «А»:
I. Надымское УТТиСТ ГТЮ;
II. Служба корпоративной защиты 

ООО «Газпром добыча Надым»;
III. ООО «Газпром добыча Надым».

Лучший вратарь Алексей Коршун 
(УТТиСТ), лучший бомбардир Роман 
Булдаков (СКЗ ГДН).

Призовые места, группа «Б»:
I. ЯРГЕО;
II. Департамент образования;
III. Надымский пожарно-спа са тель ный 

гарнизон.

Лучший вратарь Александр Зинченко 
(НЦ ОВД), лучший бомбардир Вадим 
Шуйгин (ЯРГЕО).

В специальной номинации, 
введённой организаторами «ЦРФКиС», 
«Самый быстрый гол» отметился 
Владислав Соболев (НЦ ОВД).

Победитель игры в суперфинале — 
команда ООО «ЯРГЕО».

T� Обладатель приза «За самый быстрый гол» Владислав Соболев, представители судейской 
коллегии Александр Карпов, Алёна Казакова, Светлана Макиевская

T� Общее фото участников соревнований

T� Капитан команды «ЯРГЕО» Алексей Ильин с сыном: «Мы победили!». ФОТО АВТОРА

TTБезопасность. 
Ямалспас подвёл 
итоги работы 
в пожароопасный сезон

Режим ЧС 
на Ямале 
не вводился
На  Ямале в  течение пожароопасного 
сезона произошло 103 природных по-
жара (2020 год — 129 пожаров). Пло-
щадь, пройденная огнём, составила 
922 га, что в 2,6 раза меньше по срав-
нению с  прошлым годом. В  этом году 
ущерба от  природных пожаров посе-
лениям автономного округа и объектам 
экономики не допущено.

Впервые за  историю все лесные 
пожары были ликвидированы в первые 
сутки с  момента обнаружения. Это ста-
ло реальным благодаря своевремен-
ному реагированию и  слаженным дей-
ствиям привлекаемых для  тушения сил 
и средств.

Тушение пожаров уже четвёртый 
год осуществляется собственными сила-
ми и средствами общей численностью: 
635 человек и 110 единиц техники.

Основным исполнителем туше-
ния природных пожаров в регионе по-
прежнему являлся ГКУ «Ямалспас». Ос-
нову учреждения составляют опытные 
спасатели широкого профиля, профес-
сиональная и  слаженная работа кото-
рых не  раз получала высокую оценку 
контролирующих органов.

В мае в связи с обращением гу-
бернатора Тюменской области губер-
натором ЯНАО Дмитрием Артюховым 
50 наших спасателей были направлены 
в  Тюмень для  ликвидации природных 
пожаров. В ходе работ спасатели смог-
ли защитить от лесных пожаров два по-
сёлка в Тюменской области, тем самым 
предотвратив угрозу жизни, здоровья 
и имущества граждан.

В  ЯНАО возникновение природ-
ных пожаров вблизи населённых пунк-
тов позволяет также контролировать 
сис тема видеомониторинга «Лесохра-
нитель». Под постоянным наблюдением 
находится 38 поселений. В прошедшем 
сезоне системой обнаружено 7 природ-
ных пожаров. В этом году завершено по-
строение системы видеомониторинга 
западной и восточной территории авто-
номного округа с применением беспи-
лотных летательных аппаратов само-
лётного типа «Орлан-10» и установлено 
два ретранслятора.

Все мероприятия по тушению лес-
ных и  природных пожаров принима-
лись своевременно и оперативно. Режим 
чрезвычайной ситуации на Ямале в теку-
щем году не вводился.

Пресс-служба губернатора ЯНАО.
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Первый канал

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

Новости
09:50 Жить здорово! [16+]

10:55 Модный приговор [6+]

12:10, 17:00, 01:20, 03:05 Время 
покажет [16+]

15:15 Давай поженимся! [16+]

16:00 Мужское / Женское [16+]

18:00 Вечерние новости
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 «Индийские йоги 
среди нас» [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 Т/с «Тайны следствия» [16+]

17:15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» [16+]

21:20 Т/с «Шуша» [16+]

23:20 «Вечер» с Владимиром 
Соловьёвым [12+]

02:20 Т/с «Небесные родствен-
ники» [12+]

03:55 Т/с «Личное дело» [16+]

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+]

19:00 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, 03:30 Д/ф «Люди РФ: 
русский дом семьи Ольден-
бургских» [12+]

06:30, 04:00 Д/ф «Люди РФ: 
Алексей Алексеев. Руко-
пись с продолжением» [12+]

07:00 «Детский вопрос» [12+]

07:30, 04:05 М/с «Сказочный 
патруль» [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 «Полярные истории» [16+]

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

13:15 «Актуальное интервью» [12+]

13:30, 15:10, 20:15 Т/с «Сереб
ряный бор» [12+]

15:30 М/с «Мимимишки» [0+]

16:10, 00:05 Т/с «Проводни-
ца» [16+]

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

18:15 «Большое интервью» [12+]

19:45 Новости [12+]

00:55 «Свидание для мамы» [16+]

01:45 «Свадебный размер» [16+]

03:35 Д/ф «Открытый мир: не-
ожиданный Кипр. Замок 
святого Илариона» [12+]

СТС

06:00 Ералаш [0+]

06:15 М/с «Том и Джерри» [0+]

09:35 М/ф «Тайная жизнь до-
машних животных» [6+]

11:20 Х/ф «Пираты Карибского 
моря. На краю Света» [12+]

14:40 Х/ф «Пираты Карибского 
моря. На странных бере-
гах» [12+]

17:25 Х/ф «Пираты Карибского 
моря. Мертвецы не рас-
сказывают сказки» [16+]

20:00 Форт Боярд [16+]

21:25 Х/ф «Форсаж: Хоббс 
и Шоу» [16+]

00:10 «Кино в деталях» [18+]

01:10 Х/ф «Судья» [18+]

03:35 «6 кадров» [16+]

РЕН-ТВ

05:00, 04:20 «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 спи-
ски» [16+]

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

12:00, 16:00, 19:00 112. [16+]

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

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

15:00 «Документальный спец-
проект» [16+]

17:00 «Тайны Чапман» [16+]

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

20:00 Х/ф «Малышка с характе-
ром» [16+]

21:55 «Водить порусски» [16+]

23:30 «Неизвестная история» [16+]

00:30 Х/ф «Вий 3D» [12+]

02:50 Х/ф «Несносные боссы» [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 «Метод Михайлова» [16+]

23:55 Т/с «Шелест. Большой 
передел» [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 морям 3 [16+]

07:00 Т/с «Зачарованные»  [16+]

12:20 Орёл и решка. Земляне [16+]

13:20 Орёл и решка. Чудеса 
света5 [16+]

14:20 Мир наизнанку. Вьетнам [16+]

16:00 Мир наизнанку. Китай [16+]

18:00 Мир наизнанку. Паки-
стан [16+]

23:00 Гастротур [16+]

00:00 Дикари [16+]

01:00, 03:00 Пятница News [16+]

01:30 На ножах. Отели [16+]

02:20 Битва ресторанов [16+]

03:40 Орёл и решка. Мегаполи-
сы [16+]

04:20 Орёл и решка. Переза-
грузка [16+]

Звезда

06:00, 03:10 Д/с «Сделано 
в СССР» [6+]

06:10 Д/с «Легенды госбезопас-
ности» [16+]

07:00 «Сегодня утром» [12+]

09:00, 13:00, 21:15 Новости дня
09:20 Х/ф «Гусарская балла-

да» [12+]

11:20, 21:25 «Открытый 
эфир» [12+]

13:35, 16:05, 03:30 Т/с «За-
хват» [12+]

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

18:30 «Специальный репор-
таж» [12+]

18:50 Д/с «Советская гвардия» [12+]

19:40 «Скрытые угрозы» [12+]

20:25 Д/с «Загадки века» [12+]

23:05 «Между тем» [12+]

23:40 Т/с «Дума о Ковпаке» [12+]

Матч-ТВ

08:00, 11:00, 13:55, 17:00, 19:05 
Новости

08:05, 14:00, 20:10, 23:20, 01:45 
Все на Матч!

11:05, 14:40 Специальный 
репортаж [12+]

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

13:25 Торжественная церемония, 
посвящённая 50летию 
«Самбо70» [0+]

15:00 Футбол. Тинькофф россий-
ская Премьерлига. Обзор 
тура. [0+]

16:00, 17:05 Х/ф «Закусочная 
на колёсах» [12+]

 fДва энергичных китайца 
организовали в Барселоне 
передвижную закусочную. Их 
жёлтый фургончик дарит людям 
вкусную еду и очаровательный 
китайскоиспанский сервис. 
Но однажды всю их выручку 
похищает хитрая сеньорита 
Сильвия.
18:20, 19:10 Х/ф «Вышибала» [16+]

20:40 Хоккей. «Авангард»
23:40 Футбол. «Венеция»
02:30 Тотальный футбол [12+]

03:00 Х/ф «Скандинавский фор-
саж: гонки на льду» [16+]

04:55 Новости [0+]

ТВЦ

06:00 «Настроение»
08:10 Х/ф «За витриной универ-

мага» [12+]

10:05 Д/ф «Любовь Орлова. 
Двуликая и великая» [12+]

10:55 Городское собрание. [12+]

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

11:50 Т/с «Коломбо» [12+]

13:40 «Мой герой» [12+]

14:55 Город новостей
15:05, 03:10 Т/с «Вскрытие по-

кажет» [16+]

16:55 Д/ф «Дети против звёзд-
ных родителей» [16+]

18:10 Х/ф «Синичка» [16+]

22:35 Специальный репортаж [16+]

23:10 «Знак качества» [16+]

00:30 Петровка, 38 [16+]

00:45 Д/ф «Звёздные алимент-
щики» [16+]

01:25 Д/ф «90е. Прощай, 
страна» [16+]

02:05 Д/ф «Атака с неба» [12+]

02:45 «Осторожно, мошенни-
ки!» [16+]

04:40 Д/ф «Владислав Дворжец-
кий. Роковое везение» [12+]

Домашний

06:30 «6 кадров» [16+]

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

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

08:45 Давай разведёмся! [16+]

09:50, 04:50 Тест на отцов-
ство. [16+]

12:00, 03:50 Д/с «Понять. Про-
стить» [16+]

13:15, 03:00 Д/с «Порча» [16+]

13:45, 03:25 Д/с «Знахарка» [16+]

14:20, 02:35 Д/с «Верну люби-
мого» [16+]

14:55 Х/ф «Следы в прошлое» [16+]

19:00 Т/с «Тест на беремен-
ность» [16+]

23:45 Т/с «Женский доктор4» [16+]

Пятый канал

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

07:30 Т/с «Лучшие враги» [16+]

10:55 «Возможно всё» [0+]

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

19:45 Т/с «Ментозавры» [16+]

21:20, 02:30 Т/с «След» [16+]

01:10 Т/с «Свои4» [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 Лето Господне
07:05, 20:05 «Правила жизни»
07:35 Д/ф «Катя и принц. Исто-

рия одного вымысла»
08:15 Д/с «Первые в мире»
08:35 Д/с «Забытое ремесло»
08:50 Х/ф «Ливень»

 fВышедшая из берегов река 
становится причиной крупного 
наводнения в провинциальном 
американском городке. Мимо 
города следует инкассаторский 
автомобиль, перевозящий 
несколько миллионов долларов.
Попав в засаду, неопытный 
охранник Том оказывается 
один на один с бандой 
«беспощадного Джима» 
и бушующей природной 
стихией. Выжить невозможно.
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:20 ХХ век
12:10 Т/с «Шахерезада» [12+]

13:25 Д/ф «Молодинская битва. 
Забытый подвиг»

14:05 «Ближний круг»
15:05 Новости. Подробно
15:20 «Агора»
16:25 Д/ф «Диалог с легендой. 

Ольга Лепешинская»
17:15 Цвет времени
17:25 Фестиваль российского 

национального оркестра 
в музеезаповеднике 
«Царицыно»

18:35, 01:20 Д/ф «Короля делает 
свита: Генрих VIII и его 
окружение»

19:30, 00:00 Новости культуры
19:45 Главная роль
20:30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20:45 Т/с «Симфонический 

роман» [12+]

21:30 «Сати. Нескучная класси-
ка...»

22:15 Х/ф «Сёстры»
02:15 Д/ф «По ту сторону сна»

Вестник Надыма

06:00, 07:00, 08:00, 09:00, 
17:00, 19:00 Новости [12+]

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

10:00 Профилактика
17:30 «Простые рецепты» [12+]

18:05 Т/с «Седьмая руна» [16+]

19:30, 21:30, 00:30, 03:30 Со-
беседник [12+]

20:00 Т/с «Семейный альбом» [16+]

21:00, 00:00, 03:00 Новости [12+]

22:00, 04:00 Х/ф «Правила 
геймера» [12+]

 fГерои фильма — команда 
геймеров, которые играют 
компьютерную игру. Их 
мечта — стать крутой командой, 
попасть на международные 
соревнования. Но для этого им 
нужны деньги. Волей случая 
в руках у ребят оказывается 
зашифрованное послание 
Радзивила о спрятанном 
кладе. И приключения 
начинаются. И если сначала 
целью подростком были деньги, 
то в конце истории ребята 
понимают, что главное для 
них — дружба и взаимовыручка, 
а материальная составляющая 
оказывается не самым главным 
в жизни.
01:00 Х/ф «Притворись моим 

мужем» [16+]

 fСкромному фотографу 
Брайану Лайтхаусу не повезло. 
Совершенно неожиданно 
он оказался в долгу перед 
обосновавшимся в США 
хорватским криминальным 
авторитетом Вадиком 
Никитиным. Теперь Брайану 
нужно жениться на дочери 
бандита Маше, чтобы та смогла 
беспрепятственно получить 
американское гражданство, 
а потом спокойно развестись. 
Есть и другое условие: 
брак — браком, но к невесте 
горежених и пальцем 
не должен прикасаться. 
И это самая непростая часть 
договора, потому что девушка — 
ослепительная красавица. Дело 
осложняется и тем, что 
во время медового месяца 
на далёком экзотическом 
острове новоиспечённую 
жену похищают неизвестные. 
Её возвращение становится 
для Брайана вопросом жизни 
и смерти.
02:40 Музыка на канале [16+]
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Первый канал

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

Новости
09:50 Жить здорово! [16+]

10:55 Модный приговор [6+]

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

15:15 Давай поженимся! [16+]

16:00 Мужское / Женское [16+]

18:00 Вечерние новости
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 «Непутёвый ДК» [12+]

Россия 1

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

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

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

сом Корчевниковым [12+]

12:40, 18:40 «60 минут» [12+]

14:55 Т/с «Тайны следствия» [16+]

17:15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» [16+]

21:20 Т/с «Шуша» [16+]

23:20 «Вечер» с Владимиром 
Соловьёвым [12+]

02:20 Т/с «Небесные родствен-
ники» [12+]

03:55 Т/с «Личное дело» [16+]

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, 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 «Мими
мишки» [0+]

05:30 «Полярные истории» [16+]

06:00, 02:35 Д/ф «Люди РФ: 
Гений места Александр 
Сёмочкин» [12+]

06:30, 03:05 Д/ф «Люди РФ: 
главный проект Владимира 
Перегудова» [12+]

07:00 «Детский вопрос» [12+]

07:30, 04:05 М/с «Сказочный 
патруль» [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 «Северный колорит» [12+]

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

13:15 «Актуальное интервью» [12+]

13:30, 15:10, 20:15 Т/с «Сереб
ряный бор» [12+]

16:10, 00:05 Т/с «Проводница» [16+]

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

18:15 «Большое интервью» [12+]

19:45 Новости [12+]

00:55 «Свидание для мамы» [16+]

01:45 «Свадебный размер» [16+]

03:35 Д/ф «Открытый мир: 
неожиданный Кипр. 
Застывшее величие Фама-
густы» [12+]

СТС

05:40 Ералаш [0+]

06:15 М/с «Том и Джерри» [0+]

09:00 Т/с «Воронины» [16+]

10:00 Уральские пельмени [16+]

10:05 Х/ф «Монстр-траки» [6+]

12:10 Т/с «ИвановыИвановы» [16+]

16:30 Т/с «Гранд» [16+]

18:00 Т/с «Готовы на всё» [16+]

20:00 Х/ф «Форсаж» [16+]

22:00 Х/ф «Двойной форсаж» [12+]

00:10 Х/ф «Терминатор. Тёмные 
судьбы» [16+]

02:30 «6 кадров» [16+]

РЕН-ТВ

05:00, 04:20 «Территория заблуж-
дений» с Игорем Прокопен-
ко [16+]

06:00 «Документальный проект» [16+]

07:00 «С бодрым утром!» [16+]

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

09:00 «Засекреченные списки» [16+]

11:00 «Как устроен мир» с Тимофе-
ем Баженовым [16+]

12:00, 16:00, 19:00 112. [16+]

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

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

15:00 «СОВБЕЗ» [16+]

17:00 «Тайны Чапман» [16+]

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

20:00 Х/ф «Последний охотник 
на ведьм» [16+]

22:05 «Водить порусски» [16+]

23:30 «Знаете ли вы, что?» [16+]

00:30 Х/ф «Миссия: невыполни-
ма-2» [16+]

02:40 Х/ф «Несносные боссы-2» [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 «Метод Михайлова» [16+]

23:55 Т/с «Шелест. Большой 
передел» [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 морям 3 [16+]

06:30 Т/с Зачарованные» [16+]

11:40 Кондитер4 [16+]

13:00 Кондитер3 [16+]

14:30 Кондитер5 [16+]

23:00 Теперь я Босс6 [16+]

00:10 Дикари [16+]

01:10, 03:10 Пятница News [16+]

01:30 На ножах. Отели [16+]

02:20 Битва ресторанов [16+]

03:40 Орёл и решка. Мегаполи-
сы [16+]

04:30 Орёл и решка. Переза-
грузка [16+]

Звезда

05:15, 13:35, 16:05, 03:35 
Т/с «Захват» [12+]

07:00 «Сегодня утром» [12+]

09:00, 13:00, 21:15 Новости дня
09:20 Х/ф «Человек с бульвара 

Капуцинов» [12+]

 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.
11:20, 21:25 «Открытый 

эфир» [12+]

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

18:30 «Специальный репор-
таж» [12+]

18:50 Д/с «Советская гвардия» [12+]

19:40 «Легенды армии» [12+]

20:25 Д/с «Улика из прошло-
го» [16+]

23:05 «Между тем» [12+]

23:40 Т/с «Дума о Ковпаке» [12+]

02:30 Д/ф «Иван Черняхов-
ский. Загадка полковод-
ца» [12+]

03:15 Д/с «Хроника Победы» [12+]

Матч-ТВ

05:00 «Человек из футбола» [12+]

05:30 Регби. «Ростов» [0+]

07:30 Д/с «Заклятые соперни-
ки» [12+]

08:00, 11:00, 13:55, 17:00, 19:05 
Новости

08:05, 20:50, 02:00 Все на Матч!
11:05, 14:40 Специальный 

репортаж [12+]

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

13:25 «Правила игры» [12+]

14:00 «МатчБол»
15:00 Бокс. Чемпионат мира 

среди военнослужащих. 
Финалы. Трансляция 
из Москвы [0+]

16:00, 17:05 Х/ф «Лучшие 
из лучших» [16+]

 fПятеро молодых спортсменов 
должны забыть о своих 
разногласиях и личных 
проблемах для того, чтобы 
единой командой защищать 
честь национальной 
сборной США по таэквондо 
на международных 
соревнованиях. Под 
руководством мудрого 
тренера им это удается, 
и они демонстрируют своё 
мастерство.
18:05, 19:10 Х/ф «Взаперти» [16+]

20:10 Смешанные единоборства. 
А. Ла Нсанг — Л. Атаидес. 
One FC. Трансляция из Син-
гапура [16+]

21:30 Футбол. «Шахтёр»
23:45 Футбол. ПСЖ (Франция) — 

«Манчестер Сити»

02:55 Футбол. «Милан» [0+]

04:55 Новости [0+]

ТВЦ

05:20, 13:40 «Мой герой» [12+]

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

08:40 Х/ф «Дорогой мой чело-
век» [0+]

10:55 Д/с
11:30, 14:30, 17:50, 22:00, 00:00 

События
11:55 Т/с «Коломбо» [12+]

14:55 Город новостей
15:10, 03:15 Т/с «Вскрытие по-

кажет» [16+]

16:55 Д/ф «Звёзды против во-
ров» [16+]

18:10 Х/ф «Синичка-2» [16+]

 fНочью на лесной трассе 
под колеса автомобиля 
попадает молодая девушка 
Марина Мухина. Перед 
смертью в бессвязном 
бреду она упоминает про 
бабочек и человека в маске. 
Информация о странном 
ДТП доходит до Лёвина. 
Он понимает, что смерть 
Мухиной — продолжение 
серии загадочных убийств, 
которые расследовал прошлой 
зимой. Про девушку не удаётся 
узнать ничего, что помогло 
бы найти преступника. 
Единственное, что осталось 
после Марины, — её рисунки. 
Лёвин чувствует, что довести 
до конца зимнее дело 
ему может помочь только 
один человек — Синичка. 
Вместе с возобновлением 
расследования, возвращаются 
и былые чувства героев, 
о которых они так старательно 
пытались забыть.
22:30 «Закон и порядок» [16+]

23:05 Д/ф «Шоу и бизнес» [16+]

00:30 Петровка, 38[16+]

00:45 «Прощание» [16+]

01:30 Д/ф «Андрей Миронов. 
Цена аплодисментов» [16+]

02:10 Д/ф «Мост шпионов. Боль-
шой обмен» [12+]

02:50 «Осторожно, мошенни-
ки!» [16+]

04:45 Д/ф «Нина Ургант. Сказка 
для бабушки» [12+]

Домашний

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

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

08:30 Давай разведёмся! [16+]

09:35, 04:50 Тест на отцовство [16+]

11:45, 03:50 Д/с «Понять. Про-
стить» [16+]

13:00, 03:00 Д/с «Порча» [16+]

13:30, 03:25 Д/с «Знахарка» [16+]

14:05, 02:35 Д/с «Верну люби-
мого» [16+]

14:40 Х/ф «Полюби меня 
такой» [16+]

 fПо сюжету, капризная 
и эгоистичная дочь столичного 
богача Даша готовится 
к свадьбе с помощником 
отца Павлом. Она настолько 
капризная, что иногда своими 
требованиями раздражает всех 
вокруг и даже собственную 
подругу Ксению. Но девичник 
меняет всю жизнь «мажорки»: 
Даша попадает в ДТП и её 
бросают на произвол судьбы 
жених и его возлюбленная, 
которые давно за спиной Даши 
изменяют ей. Жизнь девушки 

спасает автомеханик Алексей. 
В потерпевшей он узнаёт 
«мегеру», изза несправедливых 
жалоб которой когдато потерял 
работу.
19:00 Т/с «Тест на беремен-

ность» [16+]

23:45 Т/с «Женский доктор4» [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+]

07:30 Т/с «Разведчицы» [16+]

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

14:55 «Возможно всё» [0+]

19:45 Т/с «Ментозавры» [16+]

21:20, 02:30 Т/с «След» [16+]

01:10 Т/с «Свои4» [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, 01:10 Д/ф «Короля 

делает свита: Генрих VIII 
и его окружение»

08:35, 12:00, 02:50 Цвет 
времени

08:45 Легенды мирового кино
09:15, 20:45 Т/с «Симфониче-

ский роман» [12+]

10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:20 ХХ век
12:10 Т/с «Шахерезада» [12+]

13:20 Х/ф «Сестры»
15:05 Новости. Подробно
15:20 «Эрмитаж»
15:50 Д/ф «Александр Борисов. 

Что так сердце растрево-
жено...»

16:20 Х/ф «Варькина земля»
17:25, 02:05 Фестиваль рос-

сийского национального 
оркестра в музеезаповед-
нике «Царицыно»

19:30, 00:00 Новости культуры
19:45 Главная роль
20:30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
21:30 «Белая студия»
22:15 Х/ф «Восемнадцатый год»

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 «Джуманджи» [16+]

11:00, 14:00, 20:00 Т/с «Семей-
ный альбом» [16+]

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

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

16:00 Д/ф «Великие империи 
мира» [16+]

18:00 Т/с» Тайны города Эн»
22:00, 04:00 Х/ф «Бархатная 

революция. Мужской 
сезон» [16+]

00:30, 03:30 Собеседник [12+]

01:00 Х/ф «Правила геймера» [12+]
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Первый канал

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

Новости
09:50 Жить здорово! [16+]

10:55 Модный приговор [6+]

12:10, 17:00, 01:20, 03:05 Время 
покажет [16+]

15:15 Давай поженимся! [16+]

16:00 Мужское / Женское [16+]

18:00 Вечерние новости
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 «Мороз и солнце» [12+]

Россия 1

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

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

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

сом Корчевниковым [12+]

12:40, 18:40 «60 минут» [12+]

14:55 Т/с «Тайны следствия» [16+]

17:15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» [16+]

21:20 Т/с «Шуша» [16+]

23:20 «Вечер» с Владимиром 
Соловьёвым [12+]

02:20 Т/с «Небесные родствен-
ники» [12+]

03:55 Т/с «Личное дело» [16+]

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 «Мими
мишки» [0+]

05:30 «Северный колорит» [12+]

06:00, 02:25 Д/ф «Люди РФ: 
Беспокойные сны Анатолия 
Мазурина» [12+]

06:30, 02:55 Д/ф «Люди РФ: 
счастливый дар Ирины 
Богачёвой» [12+]

07:00 «Детский вопрос» [12+]

07:30, 03:55 М/с «Сказочный 
патруль» [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 «Изьватас олэм» [12+]

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

13:15 «Служба спасения 112» [16+]

13:30, 15:10, 20:15 Т/с «Сереб
ряный бор» [12+]

16:10, 00:05 Т/с «Проводни-
ца» [16+]

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

18:15 «Большое интервью» [12+]

19:45 Новости [12+]

00:55 Х/ф «Планета на двоих» [12+]

03:25 Д/ф «Открытый мир: 
Неожиданный Кипр. Антич-
ный Саламин» [12+]

СТС

05:40 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+]

10:00 Уральские пельмени  [16+]

10:10 Х/ф «Сокровища амазон-
ки» [16+]

12:10 Т/с «ИвановыИвановы» [16+]

16:25 Т/с «Гранд» [16+]

20:00 Х/ф «Тройной форсаж. 
Токийский дрифт» [12+]

22:00 Х/ф «Форсаж-4» [16+]

00:05 Х/ф «Три дня на убий-
ство» [12+]

02:15 «6 кадров» [16+]

РЕН-ТВ

05:00 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопен-
ко [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 спи-
ски» [16+]

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

12:00, 16:00, 19:00 112. [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, 03:30 «Тайны Чапман» [16+]

18:00, 02:40 «Самые шокиру
ющие гипотезы» [16+]

20:00 Х/ф «Миссия невыполни-
ма: протокол Фантом» [16+]

22:35 «Смотреть всем!» [16+]

00:30 Х/ф «Миссия: Невыполни-
ма-3» [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 «Метод Михайлова» [16+]

23:55 Поздняков [16+]

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

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

03:10 Т/с «Другой майор Со-
колов» [16+]

ТВ-Надым-Пятница

05:00 Орёл и решка. По мо-
рям3 [16+]

06:30 Т/с «Зачарованные» [16+]

11:50, 19:00 Адская кухня [16+]

14:00 На ножах [16+]

21:00 Мир наизнанку. Паки-
стан [16+]

23:00 Гастротур [16+]

00:10 Дикари [16+]

01:00, 03:20 Пятница News [16+]

01:30 На ножах. Отели [16+]

02:30 Битва ресторанов [16+]

03:40 Орёл и решка. Мегаполи-
сы [16+]

04:30 Орёл и решка. Переза-
грузка [16+]

Звезда

05:15 Т/с «Захват» [12+]

07:00 «Сегодня утром» [12+]

09:00, 13:00, 21:15 Новости дня
09:20 Х/ф «Ва-банк» [12+]

11:20, 21:25 «Открытый 
эфир» [12+]

13:30, 16:05, 03:35 Т/с «Послед-
ний бронепоезд» [16+]

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

18:30 «Специальный репор-
таж» [12+]

18:50 Д/с «Советская гвардия» [12+]

19:40 «Последний день» [12+]

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

23:05 «Между тем» [12+]

23:40 Х/ф «От Буга до Вислы» [12+]

 fКартина повествует 
о последнем рейде украинской 
партизанской дивизии имени 
С. А. Ковпака по руководством 
П. П. Вершигоры в тыл врага 
в 1943–1944 годах, выходе 
ее к государственной 
границе СССР и Польши, 
интернациональной 
помощи польскому народу 
в освобождении от фашистских 
захватчиков.
02:15 Х/ф «Свидетельство о бед-

ности» [12+]

03:20 Д/с «Оружие Победы» [6+]

Матч-ТВ

05:00 «Голевая неделя РФ» [0+]

05:25 Футбол. «Атлетико Ми-
нейро»

07:30 Д/с «Заклятые соперни-
ки» [12+]

08:00, 11:00, 17:00, 19:05 
Новости

08:05, 13:25, 20:30, 02:00 Все 
на Матч!

11:05, 19:10 Специальный 
репортаж. [12+]

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

13:55, 21:15 Футбол. «Зенит»
16:00, 17:05 Х/ф «Лучшие 

из лучших-2» [16+]

18:05 Смешанные единоборства. 
Дж. Галлахер — К. Элленор. 
Bellator. Трансляция 
из Италии  [16+]

19:30 Футбол. Лига чемпионов. 
Обзор. [0+]

23:45 Футбол. «Ювентус»
02:55 Футбол. «Бавария» [0+]

04:55 Новости [0+]

ТВЦ

05:25, 13:40 «Мой герой» [12+]

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

08:40 Х/ф «Любовь земная» [12+]

10:40, 04:45 Д/ф «Алла Деми-
дова. Сбылось – не сбы-
лось» [12+]

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

11:50 Т/с «Коломбо» [12+]

14:55 Город новостей
15:05, 03:10 Т/с «Вскрытие по-

кажет» [16+]

17:00 Д/ф «Жёны против любов-
ниц» [16+]

18:05 Х/ф «Синичка-3» [16+]

 fПсихолог Ульяна 
Синицына и следователь 
Игорь Левин сталкиваются 
с новым запутанным делом. 
В загородном особняке 
найдено тело известного 
дизайнера. Убийца 
оставил рядом с жертвой 
таинственное послание: 
криптограммы. Чтобы 
понять их смысл и выяснить 
личность преступника, 
Ульяна использует свой 
уникальный метод. Однако 
вскоре она понимает, 
что впервые оказалась 
в тупике. Единственное, что 
не вызывает сомнений: убийца 
не остановится и смерть 
дизайнера — лишь первое 
звено в его безумном замысле.
22:30 «Хватит слухов!» [16+]

23:05 Д/ф «Женщины Николая 
Ерёменко» [16+]

00:30 Петровка, 38. [16+]

00:45 Хроники московского 
быта. [12+]

01:25 «Знак качества» [16+]

02:05 Д/ф «Подлинная история 
всей королевской рати» [12+]

02:45 «Осторожно, мошенни-
ки!» [16+]

Домашний

06:30 «6 кадров» [16+]

06:50, 01:30 Д/с «Реальная 
мистика» [16+]

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

08:45 Давай разведёмся! [16+]

09:50, 04:35 Тест на отцов-
ство. [16+]

12:00, 03:35 Д/с «Понять. Про-
стить» [16+]

13:15, 02:45 Д/с «Порча» [16+]

13:45, 03:10 Д/с «Знахарка» [16+]

14:20, 02:20 Д/с «Верну люби-
мого» [16+]

14:55 Х/ф «Неслучайные встре-
чи» [16+]

 fДаше скоро 30, но она 
так и не смогла найти свою 
любовь и место в жизни. 
Даша — талантливый живописец, 
но после неудачного романа 
у неё пропало вдохновение 
и теперь она работает 
дизайнером в рекламном 
агентстве. А ещё Даша 
не может пройти мимо 
любой несправедливости или 
человека, которому нужна 
помощь.
19:00 Т/с «Тест на беремен-

ность» [16+]

23:35 Т/с «Женский доктор4» [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+]

07:35, 11:25, 15:25 Т/с «Учитель 
в законе. Возвращение» [16+]

19:45 Т/с «Ментозавры» [16+]

21:20, 02:30 Т/с «След» [16+]

01:10 Т/с «Свои4» [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, 01:20 Д/ф «Короля делает 

свита: Генрих VIII и его 
окружение»

08:35 Цвет времени
08:45 Легенды мирового кино
09:15, 20:45 Т/с «Симфониче-

ский роман» [12+]

10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:20 ХХ век
12:10 Т/с «Шахерезада» [12+]

13:20 Х/ф «Восемнадцатый год»
 fВторой фильм кинотрилогии, 

посвящённой дворянской семье 
Булавиных в период от начала 
Первой мировой войны 
и до окончания гражданской 
войны в России.
15:05 Новости. Подробно
15:20 Д/с «Первые в мире»
15:35 «Белая студия»
16:20 Х/ф «Варькина земля»

 fФильм о молодёжи, которая 
выбирает трудовой путь, 
о выборе профессии и места 
в жизни. Героиня фильма 
Варя Кравец после окончания 
школы остаётся в родном 
колхозе. Пришла к ней и первая 
любовь. Тем неожиданней 
для неё гибель любимого. 
Преодолеть кризис помогают 
односельчане. События 
фильма разворачиваются 
на фоне колхозного села с его 
повседневными заботами 
и делами.
17:15, 02:15 Фестиваль рос-

сийского национального 
оркестра в музеезаповед-
нике «Царицыно»

18:25 Юбилей Аллы Демидовой. 
Поэтический вечер. Алек-
сандр Блок

19:30, 00:00 Новости культуры
19:45 Главная роль
20:30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
21:30 Власть факта
22:15 Х/ф «Хмурое утро»

Вестник Надыма

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

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

10:00 Д/ф «Великие империи 
мира» [16+]

11:00, 18:00 Т/с» Тайны города 
Эн»

12:30, 00:30, 03:25, 12:30 Со-
беседник [12+]

14:00, 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 «Прокуроры4. 
Хакасия. По следам следов 
наскальных» [16+]

21:50 Х/ф «Ещё один год» [12+]

01:00 Х/ф «Бархатная револю-
ция. Мужской сезон» [16+]

03:50 Х/ф «Ещё один год» [16+]
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Первый канал

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

Новости
09:50 Жить здорово! [16+]

10:55 Модный приговор [6+]

12:10, 17:00, 01:20, 03:05 Время 
покажет [16+]

15:15 Давай поженимся! [16+]

16:00 Мужское / Женское [16+]

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

19:45 Пусть говорят [16+]

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

22:35 Большая игра [16+]

23:35 Вечерний Ургант [16+]

00:15 Д/ф «Вера Васильева: 
с чувством благодарности 
за жизнь» [12+]

Россия 1

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

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

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

сом Корчевниковым [12+]

12:40, 18:40 «60 минут» [12+]

14:55 Т/с «Тайны следствия» [16+]

17:15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» [16+]

21:20 Т/с «Шуша» [16+]

23:20 «Вечер» с Владимиром 
Соловьёвым [12+]

02:20 Т/с «Небесные родствен-
ники» [12+]

03:55 Т/с «Личное дело» [16+]

ТНТ

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

06:05 «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+]

Ямал-Регион

05:00, 15:30 М/с «Мими
мишки» [0+]

05:30 «Изьватас олэм» [12+]

06:00, 02:30 Д/ф «Люди РФ: от-
крытое небо митрополита 
Игнатия» [12+]

06:30, 03:00 Д/ф «Люди РФ: Вла-
димир Кондрашин. Игра 
до последней секунды» [12+]

07:00 «Детский вопрос» [12+]

07:30, 04:05 М/с «Сказочный 
патруль» [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» [12+]

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

13:15 «Актуальное интервью» [12+]

13:30, 15:10, 20:15 Т/с «Сереб
ряный бор» [12+]

16:10, 00:05 Т/с «Проводни-
ца» [16+]

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

18:15 «Большое интервью» [12+]

19:45 Новости [12+]

01:50 Х/ф «Эмпайр Стейт» [16+]

 fВ этом триллере, основанном 
на реальных событиях, речь 
пойдёт о произошедшем 
в 1982 году в НьюЙорке 
ограблении инкассаторских 
бронеавтомобилей, которое 
на тот момент считалось 
крупнейшим в США.
03:30 Д/ф «Открытый мир: 

неожиданный Кипр. 
Легендарная крепость 
Фамагусты» [12+]

04:00 «Арктический кален-
дарь» [12+]

СТС

05:40 Ералаш [0+]

06:15 М/с «Том и Джерри» [0+]

08:00 Т/с «Готовы на всё» [16+]

09:00 Т/с «Воронины» [16+]

10:00 Х/ф «Три дня на убий-
ство» [12+]

12:10 Т/с «ИвановыИвановы» [12+]

16:25 Т/с «Гранд» [16+]

18:00 Т/с «Готовы на всё» [16+]

20:00 Х/ф «Форсаж-5» [16+]

22:30 Х/ф «Форсаж-6» [12+]

01:05 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.
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 спи-
ски» [16+]

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

12:00, 16:00, 19:00 112. [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, 03:50 «Тайны Чапман» [16+]

18:00, 03:00 «Самые шокир у
ющие гипотезы» [16+]

20:00 Х/ф «Миссия невыполни-
ма: племя изгоев» [16+]

22:35 «Смотреть всем!» [16+]

00:30 Х/ф «Миссия невыполни-
ма: последствия» [16+]

04:40 «Военная тайна» [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 «Метод Михайлова» [16+]

23:55 ЧП. Расследование [16+]

00:30 Захар Прилепин. Уроки 
русского [12+]

01:00 Мы и наука. Наука и мы [12+]

01:55 Х/ф «Тонкая штучка» [16+]

 fЮлия Михайловна 
Круглова, учительница 
английского языка средней 
школы провинциального 
городка, никак не ожидала, 
что традиционный девичник 
по случаю окончания учебного 
года омрачится внезапным 
появлением в её квартире 
самого настоящего трупа.
03:20 Т/с «Другой майор Со-

колов» [16+]

ТВ-Надым-Пятница

05:00 Орёл и решка. По морям 3 [16+]

06:30 Т/с «Зачарованные» [16+]

11:50 Адская кухня [16+]

14:00, 21:00 Четыре свадьбы [16+]

19:00 Пацанки [16+]

23:00 Теперь я Босс6 [16+]

00:00 Дикари [16+]

01:00, 03:20 Пятница News [16+]

01:30 На ножах. Отели [16+]

02:30 Битва ресторанов [16+]

03:40 Орёл и решка. Мегаполи-
сы [16+]

Звезда

05:15 Т/с «Последний бронепо-
езд» [16+]

07:00 «Сегодня утром» [12+]

09:00, 13:00, 21:15 Новости дня
09:25 Х/ф «Ва-банк-2, или От-

ветный удар» [12+]

11:20, 21:25 «Открытый 
эфир» [12+]

13:25, 18:10 «Не факт!» [6+]

14:10, 16:05 Т/с «Внимание, 
говорит Москва!» [12+]

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

таж» [12+]

18:50 Д/с «Советская гвардия» [12+]

19:40 Легенды телевидения [12+]

20:25 «Код доступа» [12+]

23:05 «Между тем» [12+]

23:40 Х/ф «Один шанс из тыся-
чи» [12+]

01:20 Т/с «Ангелы войны» [16+]

04:35 Д/ф «Бой за берет» [12+]

Матч-ТВ

05:00 «Голевая неделя» [0+]

05:25 Футбол. «Барселона»
07:30 Д/с «Заклятые соперни-

ки» [12+]

08:00, 11:00, 13:55, 17:00 
Новости

08:05, 14:00, 19:35, 21:00, 02:00 
Все на Матч!

11:05, 14:40 Специальный 
репортаж [12+]

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

13:25, 18:35 Футбол. Лига чемпи-
онов. Обзор [0+]

15:00 Профессиональный бокс.  
А. Поветкин — М. Перес.  
Г. Дрозд — Л. Яник. Трансля-
ция из Москвы. [16+]

16:00, 17:05 Х/ф «Лучшие 
из лучших 3: назад по-
вернуть нельзя» [16+]

 fТихая «заштатная» Индиана. 
17летний Оуэн возвращается 
домой после бурных, 
но безуспешных поисков работы. 
Его мать требует от сына денег, 
не желая вдаваться в запутанные 
перипетии его судьбы. 
Но унизительная семейная 
жизнь для него хуже удавки. 
Он бежит от неё навстречу 
опасным приключениям, 
непредсказуемым ловушкам 
и попадает в неонацистский 
лагерь. А здесь без приёмов 
каратэ любого ждёт смерть.
17:50 «Спартак» [0+]

19:55 Волейбол. Жеребьёвка 
чемпионата мира — 2022. 
Прямая трансляция 
из Москвы

21:30 Футбол. «Наполи»
23:45 Футбол. «Лацио»
02:55 Баскетбол. «Милан» [0+]

04:55 Новости [0+]

ТВЦ

05:25, 13:40 «Мой герой» [12+]

06:00 «Настроение»
08:20 «Доктор И...» [16+]

08:55 Х/ф «Улица полна неожи-
данностей» [12+]

10:30 Д/ф «Вера Васильева. 
Из простушек в короле-
вы» [12+]

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

11:50 Т/с «Коломбо» [12+]

14:55 Город новостей
15:05, 03:15 Т/с «Вскрытие по-

кажет» [16+]

17:00 Д/ф «Звёзды лёгкого по-
ведения» [16+]

18:05 Х/ф «Синичка-4» [16+]

22:30 «10 самых...» [16+]

23:05 Д/ф «Актёрские драмы. 
Заклятые друзья» [12+]

00:30 Петровка, 38 [16+]

00:45  Д/ф 90е «Пудель» [16+]

01:30 «Прощание» [16+]

02:10 Д/ф «Разбитый горшок 
президента Картера» [12+]

02:50 «Осторожно, мошенни-
ки!» [16+]

04:45 Д/ф «Олег Борисов. Чело-
век в футляре» [12+]

Домашний

06:15 «6 кадров» [16+]

06:35, 01:40 Д/с «Реальная 
мистика» [16+]

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

08:45 Давай разведёмся! [16+]

09:50, 04:55 Тест на отцов-
ство. [16+]

12:00, 03:55 Д/с «Понять. Про-
стить» [16+]

13:15, 03:05 Д/с «Порча» [16+]

13:45, 03:30 Д/с «Знахарка» [16+]

14:20, 02:40 Д/с «Верну люби-
мого» [16+]

14:55 Х/ф «Солнечные дни» [16+]

19:00 Т/с «Тест на беремен-
ность» [16+]

23:45 Т/с «Женский доктор4» [16+]

Пятый канал

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

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

06:10 Т/с «Детективы» [16+]

07:25, 11:25 Т/с «Учитель в за-
коне. Возвращение» [16+]

10:35 День ангела [0+]

12:25, 15:25 Т/с «Учитель в за-
коне. Схватка» [16+]

19:45 Т/с «Ментозавры» [16+]

21:20, 02:30 Т/с «След» [16+]

01:10 Т/с «Свои4» [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 Д/ф «Короля делает 

свита: Генрих VIII и его 
окружение»

08:35 Цвет времени
08:45 Легенды мирового кино
09:15, 20:45 Т/с «Симфониче-

ский роман» [12+]

10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:10 ХХ век
12:10 Т/с «Шахерезада» [12+]

13:20 Х/ф «Хмурое утро»
15:05 Новости. Подробно
15:20 Моя любовь — Россия!
15:50 «2 Верник 2»
16:40 Х/ф «Варькина земля»
17:40 Д/с «Первые в мире»
17:55, 01:50 Фестиваль рос-

сийского национального 
оркестра в музеезаповед-
нике «Царицыно»

19:30, 23:50 Новости культуры
19:45 Главная роль
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
21:30 «Энигма»
22:15 Д/ф «Кино эпохи перемен»
23:20 Д/ф «Роман в камне»
01:05 Д/ф «Катя и принц. Исто-

рия одного вымысла»

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 «Прокуроры4. 
Хакасия. По следам следов 
наскальных» [16+]

11:00 Т/с «Тайны города Эн» [16+]

12:30, 13:30, 15:30, 17:30, 19:30, 
21:30 Собеседник [12+]

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

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

15:55 Д/ф «Наше кино. История 
большой любви» [16+]

18:00 Т/с» Тайны города Эн»
19:30 Диалог с главой Надымского 

района Д.Г. Жаромских 12+

20:30, 00:30, 03:30 Собеседник 12+

22:00, 04:00 Х/ф «Женщина 
из Пятого округа» [16+]

 fАмериканский писатель Том 
Рикс после скандала на работе 
и увольнения улетает в Париж, 
чтобы заняться воспитанием 
дочери. Но всё складывается 
не так, как задумывалось. 
23:35 Музыка на канале [16+]
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Первый канал

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

10:55, 03:35 Модный приго-
вор. [6+]

12:10, 17:00 Время покажет [16+]

15:15, 04:25 Давай поженим-
ся! [16+]

16:00 Мужское / Женское [16+]

18:00 Вечерние новости
18:40 «Человек и закон» [16+]

19:45 Поле чудес [16+]

21:00 Время
21:30 «Сегодня вечером» [16+]

22:55 «Вечерний Ургант» [16+]

23:30 «Голос6 [12+]

01:40 Д/ф «Стинг» [16+]

02:50 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» [16+]

17:15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» [16+]

21:00 «Юморина2021» [16+]

23:00 «Веселья час» [16+]

00:50 Х/ф «Чужая женщина» [12+]

04:05 Т/с «Личное дело» [16+]

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+]

18:00 «Игра» [16+]

21:00 «Комеди 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 М/с «Мимимишки» [0+]

05:30 «Тут сул*там» [12+]

06:00, 03:05 Д/ф «Люди РФ: 
сорок третья весна Сергея 
Фетисова» [12+]

06:30, 03:55 Д/ф «Люди РФ: 
мотив жизни — наука. 
Академик Грачёв» [12+]

07:00 «Детский вопрос» [12+]

07:30, 04:05 М/с «Сказочный 
патруль» [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, 11:10, 23:15 Т/с «Команда Б» [16+]

12:00 «Ялэмдад нумгы» [12+]

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

13:15 «Актуальное интервью» [12+]

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

15:30 М/с «Деревяшки» [0+]

16:10, 00:55 Т/с «Проводни-
ца» [16+]

17:15 Д/Ф «Агрессивная сре-
да» [12+]

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

18:15 «Большое интервью» [12+]

19:45 Новости [12+]

20:15 Х/ф «За гранью реаль-
ности» [12+]

01:45 Х/ф «Логово зверя» [16+]

СТС

05:40 Ералаш [0+]

06:15 М/с «Том и Джерри» [0+]

08:00 Т/с «Готовы на всё» [16+]

09:00 Т/с «Воронины» [16+]

11:00 Х/ф «Большой куш» [16+]

13:00 Уральские пельмени [16+]

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

19:30 Шоу «Уральских пельме-
ней» [16+]

21:00 Х/ф «Форсаж-7» [16+]

23:40 Х/ф «Форсаж» [16+]

01:45 Х/ф «Заклятие-2» [18+]

03:50 «6 кадров» [16+]

РЕН-ТВ

05:00 «Военная тайна» [16+]

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

07:00 «С бодрым утром!» [16+]

08:30, 12:30, 16:30, 19:30 
«Новости» [16+]

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

12:00, 16:00, 19:00 112. [16+]

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

14:00, 03:55 «Невероятно инте-
ресные истории» [16+]

15:00 «Засекреченные спи-
ски» [16+]

17:00 «Тайны Чапман» [16+]

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

20:00 Х/ф «Годзилла» [16+]

22:25 Х/ф «Бладшот» [16+]

00:25 Х/ф «Добыча» [16+]

02:00 Х/ф «Цвет ночи» [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 «Метод Михайлова» [16+]

23:30 «Своя правда» [16+]

01:30 Квартирный вопрос [0+]

02:25 Т/с «Агентство скрытых 
камер» [16+]

03:25 Т/с «Майор Соколов. Игра 
без правил» [16+]

ТВ-Надым-Пятница

05:00 Орёл и решка. По мо-
рям3 [16+]

06:30 Т/с «Зачарованные» [16+]

 11:50 Пацанки [16+]

15:40 Мир наизнанку. Паки-
стан [16+]

19:00 «Время ведьм [16+]

20:00 Новости [12+]

20:30 Собеседник [12+]

21:00 Х/ф «Девятая» [16+]

01:00, 02:50 Пятница News [16+]

01:10 Бедняков+1 [16+]

03:00 Орёл и решка. Мегаполи-
сы [16+]

Звезда

05:00 Д/ф «Живые строки во-
йны» [12+]

05:30 Д/с «Хроника Победы» [12+]

06:05 «Специальный репор-
таж» [12+]

06:20 Х/ф «Урок жизни» [12+]

 fНаташа бросает учёбу 
в пединституте и едет с Сергеем 
на стройку. Успехи мужа делают 
его всё более самоуверенным 
и грубым. Она же чувствует 
себя одинокой и чужой 
в собственной семье. Наступает 
момент, когда Наташа уже 
не может примириться 
ни с бесполезностью своей 
жизни, ни с его вероломством. 
Она уезжает, завершает учёбу 
в институте и становится 
учительницей. Но тревожные 
мысли о Сергее не оставляют её 
ни на минуту.
09:00, 13:00, 21:15 Новости дня
09:45, 13:20, 16:05 Т/с «Вариант 

«Омега» [12+]

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

18:40, 21:25 Т/с «Команда 8» [16+]

23:10 «Десять фотографий» [6+]

00:05 Х/ф «Чёрный квадрат» [12+]

02:15 Т/с «Не забывай» [12+]

Матч-ТВ

05:00 «Третий тайм» [12+]

05:30 Гандбол. ЦСКА — «Ростов
Дон» [0+]

07:00 Плавание. Международ-
ная. Лига ISL. Трансляция 
из Италии. [0+]

08:00, 11:00, 13:55, 17:00, 
19:05, 23:20 Новости

08:05, 14:00, 20:10, 01:30 Все 
на Матч!

11:05, 14:40, 04:35 Специальный 
репортаж. [12+]

11:25 Х/ф «Взаперти» [16+]

 fГиперзаботливая мать
одиночка Диана Шерман 
воспитывает дочь Хлою 
в полной изоляции, контролируя 
каждый её шаг. Та прикована 
к инвалидному креслу, 
принимает множество таблеток, 
обучается дома и не общается 
со сверстниками. Разумеется, 
Хлоя растёт наивной девушкой, 
но однажды она начинает 
подозревать чтото неладное.
13:25 Футбол. Еврокубки. 

Обзор. [0+]

15:00 Профессиональный бокс.  
А. Папин — И. Силлах. 
Трансляция из Москвы [16+]

16:00, 17:05 Х/ф «Лучший 
из лучших 4: без пре-
дупреждения» [16+]

17:55, 19:10 Х/ф «Герой» [12+]

20:40 Хоккей. ЦСКА — «Ак Барс»
23:25 Футбол. «Кёльн»
02:15 «Точная ставка» [16+]

02:35 Баскетбол. УНИКС (Рос-
сия) — «Зенит» [0+]

04:55 Новости [0+]

ТВЦ

05:25 «Мой герой» [12+]

06:00 «Настроение»

08:15, 11:50 Х/ф «Кошкин 
дом» [12+]

11:30, 14:30, 17:50 События
12:45, 15:05 Х/ф «Вопреки 

очевидному» [12+]

 fМолодая интеллигентная 
женщина Марина влюбляется 
в Андрея, отсидевшего 
долгий срок в тюрьме. 
Андрей оказывается глубоким 
и одарённым человеком, 
чью жизнь сломал глупый 
поступок, совершённый 
в молодости. Их чувства 
взаимны, но драматичное 
прошлое не отпускает 
Андрея, и его задерживают 
по обвинению в убийстве. 
Улики указывают против него, 
более того, сам Андрей вдруг 
даёт признательные показания. 
Но Марина убеждена, что 
он не мог вновь пойти 
на преступление, и, чтобы 
защитить любимого человека 
от несправедливого обвинения, 
Марина вступает в борьбу 
не только с предрассудками, 
но и с безжалостными 
преступниками, подвергая 
опасности собственную жизнь.
14:50 Город новостей
17:15 «Хватит слухов!» [16+]

18:15 Х/ф «Синичка-5» [16+]

22:00 «В центре событий» [16+]

23:10 Д/ф «Муслим Магомаев. 
Последний концерт» [12+]

00:05 Д/ф «Великие обманщики. 
По ту сторону славы» [12+]

00:55 Х/ф «Жизнь одна» [12+]

02:35 Петровка, 38. [16+]

02:50 Т/с «Коломбо» [12+]

Домашний

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

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

08:30 Давай разведёмся! [16+]

09:35, 04:15 Тест на отцовство [16+]

11:45, 03:15 Д/с «Понять. Про-
стить» [16+]

13:00, 02:50 Д/с «Порча» [16+]

13:35 Д/с «Знахарка» [16+]

14:10, 02:25 Д/с «Верну люби-
мого» [16+]

14:40 Х/ф «Наседка» [16+]

19:00 Х/ф «Чужой грех» [16+]

23:00 Про здоровье. [16+]

23:15 Х/ф «Трое в лабиринте» [16+]

 fРегина решила развестись 
с мужембизнесменом 
Вадимом. Она встретила 
другого мужчину и ожидала 
от нового брака того душевного 
тепла, которое исчезло с годами 
в её семье. Самой большой 
проблемой была дочь Аня. 
Девочкаподросток о разводе 
родителей не хотела слышать. 
Вадим настаивал, что дочь 
останется с ним, потому что 
Регина и сама вскоре одумается 
и вернётся домой. Тогда Регина 
пошла на отчаянный шаг: 
призналась, что родила Аню 
от другого мужчины. Вадиму 
она в своё время не призналась 
в измене, и он растил чужую 
дочь. К удивлению Регины, 
Вадим сказал, что всегда 
знал об этом. Решив, что 
он ей просто не поверил, 
она пригрозила сделать 
генетический тест. Вадим 
посоветовал ей этого не делать: 
результаты ей не понравятся. 
Он был прав, результаты 
шокировали Регину. Вадим 
действительно не был отцом 
девочки. Но если бы только 

это… Чтобы узнать тайну 
рождения собственной дочери, 
Регине пришлось подругому 
взглянуть на прошлое.

Пятый канал

05:10, 07:00, 11:00, 15:00 Из-
вестия [16+]

05:20 Т/с «Прокурорская про-
верка» [16+]

06:10 Т/с «Детективы» [16+]

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

21:00 Т/с «След» [16+]

01:45 Светская хроника [16+]

02:45 Т/с «Великолепная пятёр-
ка2» [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, 16:15 Д/ф «Модная 

старость. Возраст в голове»
08:15 Д/с «Первые в мире»
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+]

13:30 Власть факта
14:10 Д/ф «Татьяна Лиознова. 

Дожить до светлой по-
лосы»

15:05 Письма из провинции
15:35 «Энигма»
16:55 Х/ф «Варькина земля»
18:00 Фестиваль российского 

национального оркестра 
в музеезаповеднике 
«Царицыно»

18:45 «Царская ложа»
19:30, 23:20 Новости культуры
19:45 Линия жизни
20:45 «Острова»
21:25 Х/ф «Прощальные 

гастроли»
22:35 «2 Верник 2»
23:40 «Особый взгляд» [18+]

01:45 Д/с «Искатели»
02:35 М/ф «Великолепный Гоша»

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+]

11:05 Т/с» Тайны города Эн»
12:30, 12:30 Собеседник [12+]

14:00 Т/с «Семейный альбом» [16+]

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

16:00 Д/ф «Арктика. Увидимся 
завтра» [16+]

18:00 Т/с «Тайны города Эн» [16+]

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

20:05 Шоу «Живые символы 
планеты. Калифорния. 
Растения» [12+]

22:05, 04:05 Х/ф «Любовь 
от всех болезней» [16+]

01:05 Х/ф «Женщина из Пятого 
округа» [16+]

02:40 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, 12:00 Новости
10:15 Д/ф «МКСселфи» [12+]

11:20, 12:15 Д/ф «До небес 
и выше» [12+]

12:40 Д/ф «Буран». Созвездие 
Волка» [12+]

13:45 Д/ф «Спасение в космосе». 
Фильм 1й» [12+]

14:50 Д/ф «Спасение в космосе». 
Фильм 2й» [12+]

16:00 «Кто хочет стать миллио-
нером?»

17:35 «Ледниковый период» [0+]

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

вых» [16+]

23:40 «Вечерний Ургант» [16+]

00:25 Х/ф «Искусство ограбле-
ния» [18+]

02:20 Наедине со всеми. [16+]

03:05 Модный приговор. [6+]

03:55 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!!!» [16+]

12:35 «Доктор Мясников» [12+]

13:40 Т/с «Взгляд из вечно-
сти» [12+]

18:00 «Привет, Андрей!» [12+]

20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф «Всё как у людей» [12+]

01:00 Х/ф «Сколько стоит сча-
стье» [12+]

ТНТ

06:10 «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+]

11:00 Х/ф «007: Координаты 
«Скайфолл» [16+]

14:00 Х/ф «007: Спектр» [16+]

17:00 Х/ф «Гренландия» [16+]

19:30 «Битва экстрасенсов» [16+]

21:00 «Новые танцы» [16+]

23:00 «Секрет» [16+]

00:00 Х/ф «Все без ума 
от Мэри» [16+]

02:15 «Импровизация» [16+]

03:55 «Comedy Баттл» [16+]

04:50 Открытый микрофон. 
Дайджест [16+]

Ямал-Регион

05:00 М/с «Деревяшки» [0+]

05:30 «Ялэмдад нумгы» [12+]

06:00, 09:00 М/с «Три кота» [0+]

06:30, 09:30 М/с «Сказочный 
патруль» [0+]

07:25, 10:25 М/с «Аркадий 
Паровозов спешит на по-
мощь» [0+]

07:30 Д/ф «Полярные иссле-
дования: холмогорские 
узоры» [12+]

08:00, 18:00 «На высоте» [12+]

08:30, 18:30 «С полем!» [16+]

08:45, 18:45 «Второе дыха-
ние» [12+]

10:30 Д/ф «Природоведение» 
с Александром Хабурга
евым [6+]

11:00, 17:00 Д/ф «Бактерии» [12+]

11:30, 17:30 Д/ф «Химия» [12+]

12:00 Новости [12+]

12:30, 04:35 Т/с «Как я стал 
русским» [16+]

13:25, 01:00 Т/с «Прощай, люби-
мая...» [16+]

19:00 Золотой фонд 
«ТРК Надым» [12+]

19:30 «День учителя» [12+]

21:05 Х/ф «Шоколад» [12+]

23:00 Х/ф «Путешествие Гектора 
в поисках счастья» [12+]

СТС

05:40 Ералаш [0+]

06:05 М/с «Фиксики» [0+]

06:25 М/ф «Попался, который 
кусался» [0+]

06:35 М/ф «Подарок для самого 
слабого» [0+]

06:45 М/с «Три кота» [0+]

07:20 М/с «Три кота» [0+]

07:30 М/с «Том и Джерри» [0+]

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

08:15 М/с «Лекс и плу. Космические 
таксисты» [6+]

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

09:00 ПроСТО кухня [12+]

09:30 ПроСТО кухня  [12+]

10:00 Саша жарит наше  [12+]

10:05 Шоу «Уральских пельме-
ней» [16+]

10:55 Х/ф «Форсаж-4» [16+]

13:00 Х/ф «Форсаж-5» [16+]

15:35 Х/ф «Форсаж-6» [12+]

18:15 Х/ф «Форсаж-7» [16+]

21:00 Х/ф «Форсаж-8» [12+]

23:40 Х/ф «Двойной форсаж» [12+]

01:45 Х/ф «Тройной форсаж. 
Токийский дрифт» [12+]

03:25 «6 кадров» [16+]

РЕН-ТВ

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

06:20 Х/ф «Кто я?» [12+]

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

09:05 «Минтранс» [16+]

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

11:15 «Военная тайна» [16+]

13:15 «СОВБЕЗ» [16+]

14:20 «Документальный спец-
проект» [16+]

15:20 «Засекреченные спи-
ски» [16+]

17:25 Х/ф «Дежавю» [16+]

19:55 Х/ф «Великий уравни-
тель» [16+]

22:35 Х/ф «Великий уравни-
тель-2» [16+]

00:55 Х/ф «Апокалипсис» [18+]

03:10 Х/ф «Клетка» [16+]

 fЖенщинапсихиатр 
проникает в сознание 
серийного убийцы, 
находящегося в коме. На его 
счету уже почти десяток 
жертв — молодых девушек, 
которых маньяк истязает 
самым нечеловеческим 
образом, прежде чем 
лишить жизни. Последнюю 
похищенную так и не нашли, 
но есть надежда, что её ещё 
можно спасти, а для этого 
нужно внедриться в тёмные 

закоулки подсознания 
психопата и выяснить, где 
находится камера пыток.

НТВ

04:55 ЧП. Расследование. [16+]

05:25 Х/ф «Только вперёд» [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+]

18:00 Д/с «По следу монстра» [16+]

19:00 «Центральное телевиде-
ние»

20:20 Шоумаскгоон [12+]

23:00 Ты не поверишь! [16+]

00:00 «Международная пилора-
ма» [16+]

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

01:55 Дачный ответ [0+]

02:45 Т/с «Агентство скрытых 
камер» [16+]

03:20 Т/с «Майор Соколов. Игра 
без правил» [16+]

ТВ-Надым-Пятница

05:00 Орёл и решка. По морям 3 [16+]

05:40 Орёл и решка. Переза-
грузка [16+]

07:40 Орёл и решка. Чудеса 
света3 [16+]

08:30 Мамы Пятницы [16+]

09:00, 13:00, 15:00 Орёл и реш-
ка. Земляне [16+]

10:00 Блогеры и Дороги [16+]

11:00 Мир наизнанку. Брази-
лия [16+]

12:00, 14:00 Орёл и решка. 
Чудеса света5 [16+]

17:10 Мир наизнанку. Паки-
стан [16+]

23:00 Х/ф «Время ведьм» [16+]

02:50 Бедняков+1 [16+]

04:00 Орёл и решка. Мегаполи-
сы [16+]

Звезда

05:10 Д/с «Сделано в СССР» [6+]

05:20, 04:00 Х/ф «Первый трол-
лейбус» [0+]

 fЗаводская молодёжь южного 
городка постоянно ездит 
на работу в троллейбусе, 
водитель которого молоденькая 
и весьма симпатичная 
Светлана. Все в неё немножко 
влюблены, и поэтому ребята 
договариваются, что никто 
не должен за ней ухаживать. 
По настоянию родственников 
Светлана бросает работу, чтобы 
поступать в институт, но сразу 
же чувствует, что в её жизни 
не хватает внимания тех, кому 
она нужна была каждый день. 
На радость своим постоянным 
пассажирам, Светлана, решив 
учиться заочно, возвращается 
к любимой работе.
07:00, 08:15 Х/ф «Золотые 

рога» [0+]

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

09:45 «Круизконтроль» [6+]

10:15 «Легенды музыки» [6+]

10:45 Д/с «Улика из прошло-
го» [16+]

11:35 Д/с «Загадки века» [12+]

12:30 «Не факт!» [6+]

13:15 «СССР. Знак качества» [12+]

14:05, 18:30 Т/с «Крестный» [16+]

18:15 «Задело!»
22:40 Х/ф «Ва-банк» [12+]

00:40 Х/ф «Ва-банк-2, или От-
ветный удар» [12+]

02:10 Х/ф «Урок жизни» [12+]

Матч-ТВ

05:00 «РецепТура» [0+]

05:30 Д/ф «В поисках вели-
чия» [12+]

07:00 Плавание. Кубок мира. 
Трансляция из Германии [0+]

08:00 Смешанные единоборства.  
А.Р. Дудаев — Д. Де Альмейда.  
А. Вагаев — Я. Эномото. ACA.  
Трансляция из Грозного [16+]

09:00, 10:55, 15:20, 20:30 
Новости

09:05, 15:25, 18:00, 23:00, 01:45 
Все на Матч!

11:00 М/ф «Утёнок, который 
не умел играть в футбол» [0+]

11:10 М/ф «Как утёнокмузыкант 
стал футболистом» [0+]

11:20 Х/ф «Карательный от-
ряд» [16+]

13:25 Футбол. «Локомотив»
15:55 Футбол. «Рубин»
18:25 Футбол. «Боруссия»
20:35 Футбол. ЦСКА — «Крас-

нодар»
23:40 Футбол. «Сассуоло»
02:45 Волейбол. (Санкт

Петербург) — «Нефтя-
ник» [0+]

04:30 «Великие моменты в спорте» [12+]

04:55 Новости [0+]

ТВЦ

06:00 Х/ф «Меж высоких хле-
бов» [6+]

07:40 Православная энциклопе-
дия [6+]

08:05 Х/ф «Птичка в клетке» [12+]

10:00 «Самый вкусный день» [12+]

10:35, 11:50 Х/ф «Приезжая» [12+]

11:30, 14:30, 23:45 События
13:00, 14:50 Х/ф «Синичка-5» [16+]

17:10 Х/ф «Дверь в прошлое» [12+]

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

00:00 Д/ф «90е. Крёстные 
отцы» [16+]

00:50 Д/ф «Диагноз для вождя» [16+]

01:35 Специальный репортаж [16+]

02:00 Д/ф «Звёзды лёгкого по-
ведения» [16+]

02:40 Д/ф «Звёзды против во-
ров» [16+]

03:20 Д/ф «Жёны против любов-
ниц» [16+]

04:00 Д/ф «Дети против звёздных 
родителей» [16+]

04:40 Д/ф «Муслим Магомаев. По-
следний концерт» [12+]

Домашний

05:55 Домашняя кухня. [16+]

06:20 «6 кадров» [16+]

06:35 Д/с «Знахарка» [16+]

07:05 Х/ф «По семейным обстоя-
тельствам» [16+]

09:45, 01:55 Т/с «Вербное вос-
кресенье» [16+]

18:45, 21:45 Скажи, подруга [16+]

19:00 Т/с «Любовь Мерьем» [16+]

22:00 Х/ф «Авантюра» [16+]

Пятый канал

05:00, 15:45 Т/с «Великолепная 
пятёрка2» [16+]

07:00 Т/с «Свои» [16+]

08:15 Т/с «Свои4» [16+]

11:00 Светская хроника. [16+]

12:05 Т/с «Наводчица» [16+]

21:05 Т/с «След» [16+]

02:00 Известия. Главное [16+]

02:55 Т/с «Последний мент» [16+]

Культура

06:30 «Библейский сюжет»
07:05 М/ф «Король и дыня»
07:30 Х/ф «Ваш специальный 

корреспондент»
09:05 «Обыкновенный концерт» 

с Эдуардом Эфировым
09:30 Х/ф «Ждите писем»
11:05 Д/с «Тайная жизнь сказоч-

ных человечков»
11:30 «Эрмитаж»
12:00 Чёрные дыры. Белые пятна
12:40 Д/с «Земля людей»
13:10, 01:55 Д/с «Эйнштейны 

от природы»
14:05 Искусственный отбор
14:45 Д/ф «На разных языках»
15:30 Большие и маленькие
17:30 Д/ф «Ташкентский 

кинофестиваль. Прошлое. 
Настоящее. Будущее»

18:15 «2 Верник 2»
19:10 Х/ф «Дети Солнца»
22:00 «Агора»
23:00 Д/ф «Век Эркюля Пуаро 

и мисс Марпл королевы 
детектива Агаты Кристи»

23:50 «Кинескоп»
00:30 Х/ф «Два Фёдора»
02:50 М/ф «Великолепный Гоша»

Вестник Надыма

06:00, 09:00, 15:00 Новости [12+]

06:30, 09:30 «Простые рецеп-
ты» [12+]

07:20 Х/ф «Акваланги на дне» [6+]

08:45 М/ф «Робокар Полли» [0+]

10:05 Д/ф «Арктика. Увидимся 
завтра» [16+]

10:50, 13:05 Т/с «Семейный 
альбом» [12+]

12:40, 19:15 «Gazovik.Info» [12+]

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

15:30 Шоу «Удивительные 
люди» [12+]

17:05 М/ф «Риф. Новые при-
ключения» [6+]

18:30, 00:40 «Золотой фонд 
«ТРК Надым». Городские 
истории. Колючее про-
шлое» [12+]

19:30 Собеседник [12+]

20:00 Шоу «Живые символы 
планеты. Калифорния. 
Растения» [12+]

20:30 Х/ф «Голубая стрела» [6+]

 fОфицер Дудник, уходя 
с пляжа, выбалтывает своей 
собеседнице время проведения 
первого испытания новой 
модели самолёта. Шпионка 
передаёт новость по рации — 
и далее события развиваются 
по схеме, не предусмотренной 
советскими воинами.
22:00, 03:10 Х/ф «Настрой-

щик» [16+]

01:20 Х/ф «Любовь от всех 
болезней» [16+]
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Первый канал

04:45, 06:10 Т/с «Поздний 
срок» [16+]

06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:55 Играй, гармонь люби-

мая! [12+]

07:40 Часовой [12+]

08:10 Здоровье [16+]

09:20 «Непутёвые заметки» [12+]

10:10 Жизнь других [12+]

11:10, 12:15 Видели видео? [6+]

13:45 Д/ф «Битва за космос» [12+]

17:45 Три аккорда. [16+]

19:25 «Лучше всех!» [0+]

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

се» [12+]

23:00 «Голос 60+» [12+]

00:55 «Познер» [16+]

01:55 Д/с «Германская голово-
ломка» [18+]

02:50 Наедине со всеми [16+]

03:35 Модный приговор [6+]

Россия 1

05:20, 03:15 Х/ф «Вечная 
сказка» [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 Нико-

лаем Басковым
10:10 «Сто к одному»
11:00 «Большая переделка»
12:00 Праздничный концерт
14:00 Т/с «Взгляд из вечно-

сти» [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 «Цена измены» [12+]

ТНТ

05:40 Открытый микрофон. 
Дайджест. [16+]

06:30 «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+]

14:30 Х/ф «Бабушка лёгкого 
поведения» [16+]

 fМастер перевоплощений 
Саня по прозвищу Трансформер 
провернул кучу афер, точь
вточь изображая десятки 
персонажей. Но в этот раз 
он украл не у тех… Теперь 
у парня на хвосте очень плохие 
люди с пистолетами. Саня 
решает залечь на дно в доме 
престарелых в образе пожилой 
тёти. И когда ему казалось, 
что он попал в безвыходную 
ситуацию, новый поворот 
судьбы дарит ему любовь 
и надежду превратиться 
в приличного человека.
16:15 Х/ф «Бабушка лёгкого 

поведения-2» [16+]

18:00 Х/ф «Прабабушка лёгкого 
поведения» [16+]

20:00 «Звёзды в Африке» [16+]

21:00 «Игра» [16+]

23:00 «Stand up» [16+]

00:00 Х/ф «Зубная фея-2» [16+]

 fПотеряв девушку, Ларри 
пытается всё исправить, 
но случайно ему удаётся 
обидеть одного ребёнка сказав, 
что Зубной феи не существует. 
За это Ларри наказывает 

500летняя Зубная фея. Теперь 
ему предстоит отработать 
неделю феей и принести им 
10 молочных зубов, иначе его 
лишат лучшего воспоминания 
в жизни.
01:40 «Импровизация» [16+]

04:10 «Comedy Баттл» [16+]

04:55 «Открытый микрофон» [16+]

Ямал-Регион

05:30, 10:30 Д/ф «Природове-
дение» с Александром 
Хабургаевым [6+]

06:00, 09:00 М/с «Три кота» [0+]

06:30, 09:30 М/с «Лео и Тиг» [0+]

07:25, 10:25 М/с «Аркадий 
Паровозов спешит на по-
мощь» [0+]

07:30 «Полярные исследования: 
северная «Илиада» столич-
ного живописца» [12+]

08:00, 18:00 «Полярные исто-
рии» [12+]

08:30, 18:30 «Ясавэй. Кочевник 
XXI века» [12+]

08:45, 18:45 «Второе дыха-
ние» [12+]

11:00, 17:00 Д/ф «Бактерии» [12+]

11:30, 17:30 Д/ф «Химия» [12+]

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

12:30, 04:35 Т/с «Как я стал 
русским» [16+]

13:25, 01:00 Т/с «Прощай, люби-
мая...» [16+]

19:30 Х/ф «За гранью реаль-
ности» [12+]

21:05 Х/ф «Путешествие Гектора 
в поисках счастья» [12+]

23:15 Х/ф «Цена страсти» [16+]

СТС

05:40 Ералаш [0+]

06:05 М/с «Фиксики» [0+]

06:25 М/ф «Мишказадира» [0+]

06:35 М/ф «Непослушный 
котёнок» [0+]

06:45 М/с «Три кота» [0+]

07:20 М/с «Три кота» [0+]

07:30 М/с «Царевны» [0+]

07:55 Шоу «Уральских пельме-
ней» [16+]

08:30 Рогов в деле [16+]

09:30 Х/ф «Джуманджи. Зов 
джунглей» [16+]

11:55 Х/ф «Джуманджи. Новый 
уровень» [12+]

14:20 Х/ф «Форсаж: Хоббс 
и Шоу» [16+]

17:00 Форт Боярд [16+]

18:55 М/ф «Моана» [6+]

21:00 Х/ф «Чёрная пантера» [16+]

23:40 Х/ф «Однажды в Голливу-
де» [18+]

02:45 «6 кадров» [16+]

РЕН-ТВ

05:00 «Тайны Чапман» [16+]

07:25 Х/ф «Багровая мята» [16+]

09:15 Х/ф «Дежавю» [16+]

11:40 Х/ф «Код доступа «Кейп-
таун» [16+]

13:55 Х/ф «Два ствола» [16+]

16:00 Х/ф «Великий уравни-
тель» [16+]

18:40 Х/ф «Великий уравни-
тель-2» [16+]

21:05 Х/ф «Честный вор» [16+]

23:00 «Добров в эфире» [16+]

00:05 «Военная тайна» [16+]

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

04:25 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко [16+]

НТВ

04:50, 00:35 Х/ф «Петрович» [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+]

02:40 Т/с «Агентство скрытых 
камер» [16+]

03:10 Т/с «Майор Соколов. Игра 
без правил» [16+]

ТВ-Надым-Пятница

05:00 Орёл и решка. По морям 3 [16+]

05:50 Орёл и решка. Переза-
грузка [16+]

07:40 Орёл и решка. Чудеса 
света3 [16+]

08:30 Мамы Пятницы [16+]

09:00 Орёл и решка. Чудеса 
света5 [16+]

10:00 Гастротур [16+]

11:00 Мир наизнанку. Брази-
лия [16+]

12:00 Мир наизнанку. Паки-
стан [16+]

13:00 Орёл и решка. Россия3 [16+]

14:00 На ножах [16+]

23:20 ДНК шоу 2 [16+]

00:30 Х/ф Девятая» [16+]

02:20 Бедняков+1 [16+]

03:40 Пятница News [16+]

04:10 Орёл и решка. Мегаполи-
сы [16+]

Звезда

05:20 Д/с «Оружие Победы» [6+]

05:35 Х/ф «Каждый десятый» [12+]

 fГражданская война, в Сибири — 
Колчак. Захватив в плен отряд 
красноармейцев, белые 
намерены расстрелять каждого 
десятого. Но в ночь накануне 
расстрела бойцы бегут из плена, 
захватывают броневик, взрывают 
пароход с боеприпасами и, 
в конце концов, вынуждают 
белых отступить...
06:55 Х/ф «Командир корабля» [6+]

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

09:55 «Военная приёмка» [6+]

10:45 «Скрытые угрозы» [12+]

11:30 Д/с «Секретные материа-
лы» [12+]

12:20 «Код доступа» [12+]

13:15 «Специальный репортаж» [12+]

13:35 Т/с «Команда 8» [16+]

18:00 «Главное»
19:25 Д/с «Легенды советского 

сыска» [16+]

22:45 Д/с «Сделано в СССР» [6+]

23:00 «Фетисов» [12+]

23:45 Т/с «Вариант «Омега» [12+]

Матч-ТВ

05:00 Регби. «ЛокомотивПен-
за» [0+]

07:00 Плавание. Кубок мира. 
Трансляция из Германии [0+]

08:00 Смешанные единоборства. 
А.Р. Дудаев — Ф. де Л. Ма-
чиель. ACA. Трансляция 
из Сочи. [16+]

09:00, 11:00, 15:00, 20:30 
Новости

09:05, 15:05, 20:00, 01:45 Все 
на Матч!

11:05 Х/ф «Экстремалы» [12+]

12:55 Хоккей с мячом. Кубок 
России. Финал. Прямая 
трансляция

15:55 Баскетбол. «Нижний 
Новгород»

17:55 Футбол. «Монако»
20:35 Футбол. «Локомотив»
23:00 «После футбола»
23:40 Футбол. «Аталанта»
02:45 Минифутбол. Чемпионат 

мира. Финал. Трансляция 
из Литвы. [0+]

04:30 «Великие моменты в спор-
те» [12+]

04:55 Новости [0+]

ТВЦ

05:20 «10 самых...» [16+]

05:45 Х/ф «Жизнь одна» [12+]

07:45 «Фактор жизни» [12+]

08:20 Х/ф «Родные руки» [12+]

10:15 «Страна чудес» [12+]

10:55 «Без паники» [6+]

11:30, 00:35 События
11:50 Петровка, 38. [16+]

12:00 Концерт «Бархатный 
шансон» [12+]

14:00 «Москва резиновая» [16+]

14:30 Московская неделя
15:05 Д/ф «Вадим Мулерман. 

Война с Кобзоном» [16+]

15:55 «Прощание» [16+]

16:50 Д/ф «90е. Врачиубий-
цы» [16+]

17:40 Х/ф «Прогулки со смер-
тью» [12+]

21:45, 00:50 Х/ф «Алмазный 
эндшпиль» [12+]

01:40 Т/с «Пулядура. Агент 
и сок ровище нации» [16+]

04:30 Х/ф «Птичка в клетке» [12+]

Домашний

05:25 Д/с «Восточные жёны 
в России» [16+]

06:15 «6 кадров» [16+]

06:40 Х/ф «Баламут» [16+]

08:30 Х/ф «Трое в лабиринте» [16+]

10:45 Х/ф «Нарушая правила» [16+]

15:00 Х/ф «Чужой грех» [16+]

18:45 Пять ужинов [16+]

19:00 Т/с «Любовь Мерьем» [16+]

21:50 Про здоровье [16+]

22:05 Х/ф «Солёная кара-
мель» [16+]

01:50 Т/с «Вербное воскресе-
нье» [16+]

Пятый канал

05:05 Т/с «Последний мент» [16+]

07:00 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» [16+]

09:40, 03:15 Т/с «Мститель» [16+]

13:20 Т/с «Испанец» [16+]

17:05 Т/с «Купчино» [16+]

Культура

06:30 М/ф «Загадочная планета»
08:00 Большие и маленькие
10:00 «Мы — грамотеи!»
10:45 Х/ф «Прощальные 

гастроли»
11:55 Письма из провинции
12:25, 01:25 Диалоги о живот-

ных

13:10 Д/ф «Невский ковчег. Тео-
рия невозможного. Юрий 
Кнорозов»

13:35 Абсолютный слух
14:15 «Игра в бисер»
15:00 Х/ф «Два Фёдора»

 fПосле окончания 
Второй мировой войны, 
вернувшийся на родину 
Фёдорбольшой встречает 
мальчишкубеспризорника 
Фёдорамалого. Они решают 
жить вместе. И всёто у них 
было замечательно, пока 
Фёдорбольшой не женился. 
С женитьбой Фёдора
большого их дружная жизнь 
разлаживается, хотя Наташа 
всячески старается снискать 
любовь мальчика. Доведённый 
ревностью до отчаяния, 
мальчик убегает из дому. 
Но после долгих волнений 
и поисков его находят, и он 
примиряется со взрослыми.
16:30 «Картина мира» с Михаи-

лом Ковальчуком
17:10 ХХХ Церемония награж-

дения лауреатов Первой 
театральной премии 
«Хрустальная Турандот»

18:40 Д/ф «Век Эркюля Пуаро 
и мисс Марпл королевы 
детектива Агаты Кристи»

19:30 Новости культуры
20:10 Х/ф «Мешок без дна» [12+]

23:55 Х/ф «Ждите писем»
02:05 Д/с «Искатели»

Вестник Надыма

06:00, 00:00 «Золотой фонд 
«ТРК Надым». Городские 
истории. Колючее про-
шлое» [12+]

06:40 «Простые рецепты» [12+]

07:15 Х/ф «Голубая стрела» [6+]

08:45 М/ф «Робокар Полли» [0+]

09:00 Обзор мировых собы-
тий [12+]

09:15 М/ф «Риф. Новые при-
ключения» [6+]

10:40 Т/с «Седьмая руна» [16+]

11:35 Т/с «Тайны города Эн» [16+]

15:15 «Gazovik.Info» [12+]

15:30 Шоу «Удивительные 
люди» [12+]

17:05 Х/ф» Саша + Даша + 
Глаша»

20:10 Шоу «Живые символы 
планеты. Калифорния. 
Животные» [12+]

20:40 Х/ф «Акваланги на дне» [6+]

22:05, 03:45 Х/ф «Дар» [16+]

 fВдова Энни Уилсон наделена 
редким даром ясновидения. 
И когда происходит 
таинственное убийство 
девушки из богатой семьи, 
её талант приходится как 
нельзя кстати в установлении 
личности убийцы. Но всё 
не так просто, как кажется. Дар 
опасен для своего носителя, 
разрушает психику героини 
и не даёт однозначных 
ответов.Тем временем круг 
подозреваемых расширяется 
с каждым днём, вовлекая 
в эпицентр событий всё 
новых персонажей, каждый 
из которых может быть 
убийцей. И чем дальше 
продвигается Энни в своём 
расследовании, тем чётче 
осознаёт, что поиск правды 
может сокрушить её разум.
00:40 Собеседник [12+]

01:00 Х/ф «Настройщик» [16+]
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К новым горизонтам 
нефтедобычи

TTРегион 89. «Газпром нефть» и ЛУКОЙЛ создают совместное предприятие для разработки  
нефтегазового кластера в ЯНАО

T� Вагит Алекперов и Александр Дюков при участии Алексея Миллера подписали соглашение  
о создании совместного предприятия. ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБОЙ ГУБЕРНАТОРА ЯНАО

Соглашение о создании совместного 
предприятия для разработки крупно
го нефтегазового кластера в Надым
ПурТазовском регионе подписали  
«Газпром нефть» и ЛУКОЙЛ. Пред
приятие создаётся на базе Мерето
яханефтегаза — дочернего предпри
ятия «Газпром нефти». Центром кла
стера станет Тазовское нефтегазо
конденсатное месторождение, оно 
введено в эксплуатацию в июне 2021 го
да. Кроме того, в периметр деятельно
сти совместного предприятия вой
дёт разработка СевероСамбургского  
и Меретояхинского месторождений,  
а также двух ЗападноЮбилейных ли
цензионных участков. Совокупные 
гео логические запасы нового кластера 
составляют более 1 млрд тонн нефти  
и около 500 млрд м3 газа.

— Наша задача — эффективное 
вовлечение в разработку запасов угле
водородов со сложным геологическим 
строением в Заполярье. Совместные 
усилия двух компаний позволят при
менить здесь наилучшие технические 
решения. Надо также отметить, что 
создание совместного предприятия 
поддерживает дальнейшее развитие 
стратегического партнёрства группы 
«Газпром» с компанией «ЛУКОЙЛ», —   
пояснил председатель правления Газ
прома, председатель совета директо
ров «Газпром нефти» Алексей Миллер.

Меретояханефтегаз — первый 
актив, которым «Газпром нефть»  
и ЛУКОЙЛ будут управлять на па
ритетных началах. Значительная 
часть геологических запасов предпри
ятия расположена в ачимовской тол
ще и относится к категории трудно
извлекаемых.

— Разработка месторождений, во  
шедших в периметр нашего совмест
ного предприятия с ЛУКОЙЛом, явля
ется важной задачей в масштабах всей 
отрасли. В рамках совместного пред
приятия, объединив финансовые и тех
нологические ресурсы, мы будем рабо
тать над освоением «трудных» запасов,  
в том числе добывать нефть из ачимов
ской толщи. В свою очередь, это создаст 
новые рабочие места и дополнительные 
налоговые отчисления в бюджеты всех 
уровней, а также будет способствовать 
дальнейшему технологическому разви
тию наших компаний и всей экосистемы 
подрядчиков и производителей оборудо
вания, — пояснил председатель правле
ния «Газпром нефти» Александр Дюков. 

Тазовское месторождение, вве
дённое в эксплуатацию при участии за

местителя председателя правитель
ства России Александра Новака в 2021 
году, стало первым в России нефтега
зодобывающим промыслом, инф
раструктура которого создавалась 
в условиях жёстких ограничений, 
связанных с пандемией COVID19. 
На остальных участках актива про
должается доизучение и опытнопро
мышленные работы, по результатам 
которых будет сформирована страте
гия разработки кластера.

— Газпром и «Газпром нефть» 
на протяжении многих лет являются 
нашими стратегическими партнё
рами, в сотрудничестве с которыми 
мы можем объединить лучшие оте
чественные технологии для разви
тия крупного нового кластера добы
чи углеводородов в ключевом для нас 
регионе — ЯНАО, — прокомментиро
вал президент ПАО «ЛУКОЙЛ» Вагит 
Алекперов.

Нефтегазодобывающий кластер  
«Газпром нефти» в НадымПурТа
зовс ком регионе включает в себя Та
зовское, Меретояхинское и Северо
Самбургское месторождения, а так
же два ЗападноЮбилейных участка.

Тазовское нефтегазоконденсат
ное месторождение открыто в 1962 го
ду. Расположено в 525 км от Салехар
да. По размеру геологических запасов 
входит в число крупнейших место
рождений Западной Сибири: 419 млн 
тонн нефти и 225 млрд кубометров 
газа. Начало полномасштабного осво

ения актива откладывалось изза слож
ного геологического строения. «Газ
пром нефть» приступила к промыш
ленной эксплуатации месторожде
ния в 2021 году. На пике ежегодный 
уровень добычи Тазовского составит 
1,7 млн тонн нефти и 8 млрд м3 газа.

Меретояхинское месторождение  
находится на ранней стадии добы
чи. На участке проведены масштаб
ные гео логоразведочные работы, на 
основании результатов которых ведёт
ся актуализация геологической моде
ли актива, программы его разработки 
и инф раструктурных решений.

Геологические запасы Северо
Самбургского участка оцениваются  
в 460 млн тонн нефти. На месторожде
нии переиспытаны разведочные сква
жины, выполнена высококачествен
ная 3Dсейсморазведка и пробурены 
две горизонтальные скважины с мно
гостадийным ГРП. С учётом собранной 
информации формируется план даль
нейших геологоразведочных исследо
ваний и стратегия разработки актива.

ЗападноЮбилейные участки 
вхо дят в Нерутинскую поисковую зо
ну Надымского района. Здесь прово
дится расширенный комплекс геоло
гогеофизических скважинных ис
следований. Геологоразведочные рабо
ты будут завершены к 2024–2026 годам. 
На их основе будет актуализирован 
бизнескейс проекта.

Пресс-служба губернатора ЯНАО.

TTРегион 89. В школах 
усиливают контроль 
за безопасностью

В школах Ямала 
появятся WiFi  
и дополнительные 
видеокамеры
В ближайшие два года все школы Ямала 
подключат к Wi-Fi и оборудуют допол-
нительными видеокамерами. Это позво-
лит следить за безопасностью учеников 
и применять инструменты электронно-
го обучения в образовательном процессе.

Усилить контроль за безопасно-
стью в образовательных учреждениях  
региона поручил губернатор Ямала Дми-
трий Артюхов на заседании окружной ан-
титеррористической комиссии перед на-
чалом учебного года. Ямал вошёл в чис-
ло 16 субъектов, где будет реализован 
пилотный проект по формированию  
ИТ-инфраструктуры и обеспечению без-
опасности образовательного процесса.

До конца 2021 года Wi-Fi и камеры 
установят в 46 ямальских школах, осталь-
ные 93 корпуса будут укомплектованы  
в 2022 году.

— Оснащение школ новым обору-
дованием позволит применять инстру-
менты электронного обучения в допол-
нение к традиционным классно-урочным 
занятиям. Ученики и педагоги получат 
доступ к Wi-Fi во всех учебных помеще-
ниях, — отметил заместитель директора 
департамента образования ЯНАО Ма-
рат Ныкышов.

Кроме создания ИТ-инфраструкту-  
ры в школах региона установят дополни-
тельные видеокамеры для обеспечения 
безопасности образовательного процесса. 
Сразу в 139 корпусах учебных учреждений 
Ямала появится система видеонаблюде-
ния: в зданиях установят 556 камер, по 278 
внутри и снаружи объектов. Устройства 
разместят так, чтобы на видео попада-
ли вход в учебное заведение со сторо-
ны улицы и контрольно-пропускной пункт 
внутри здания. Остальные точки разме-
щения камер определит руководство 
образовательного учреждения.

Камеры в школах запрограммиро-
ваны на работу в круглосуточном режиме. 
Видео с устройств будет поступать на спе-
циальные серверы, которые установят  
в зданиях учебных учреждений.

Пресс-служба губернатора ЯНАО.

T� ФОТО С САЙТА ADM-SHARYA.RU
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Марат ГАЛИМОВ

С 17 по 19 сентября Надым впервые 
принимал региональные соревнования 
по автомобильному многоборью. 
Автолюбители от 14 до 16 лет 
из восьми городов и районов ЯНАО 
состязались в вождении, обслуживании 
автомобиля, знании медицины и ПДД.

ЧЕТЫРЕЖДЫ ВОСЕМЬ — 33

33 человека из команд Красноселькуп
ского, Надымского, Пуровского, Та
зовского районов, городов Ноябрьска, 
Муравленко, Губкинского и Лабыт
нанги в течение трёх дней на автодро
ме и  в  классах автошколы ДОСААФ 
в Надыме боролись за победу. 

Соревнования проводил департамент 
по взаимодействию с федеральными 
органами государственной власти 
и мировой юстиции ЯНАО, в Надыме 
организационную и финансовую 
сторону вопроса взяло на себя 
ООО «Агентство «Росич». Главный 
судья — президент РОО «Федерация 
автомобильного спорта ЯНАО» 
Олег Петров.

В первый день утром провели жеребь
ёвку и торжественное открытие меро
приятия. Спортсменов приветствова
ли начальник ОГИБДД ОМВД России 
по  Надымскому району Валерий Ти
товец и  главный судья соревнований 
Олег Петров. 

— Надым участвует впервые,  — 
комментирует председатель местного 
отделения ДОСААФ Анжела Тимаки
на. — Команду собрали и подготовили 
не так давно, но ребята подошли к делу 
серьёзно. В  группах по  четыре участ
ника, но мы для  лучшего закрепле
ния навыков заявили для  состязаний 
в личном зачёте пятерых, это допуска
ется положением о проведении. Сопер
ники, особенно из Ноябрьска, сильные, 
конкуренция высокая, а для нас — по
чин и опыт.

СМЕНИТЬ КОЛЕСО 
ЗА  ПОЛТОРЫ  МИНУТЫ

Затем состоялись тренировки по  ма
стерству вождения на  автодроме ав
тошколы и  первый этап многоборья. 
Школьники меняли колесо на  легко
вом автомобиле на  время. Требова
лось: ослабить болты, поднять кузо
ва на домкрате, снять и заменить ко
лесо, убрать «повреждённое» в багаж
ник, снять авто с  домкрата, затянуть 
болты и уложить подъёмник на место. 

За  ошибки судьи снимали очки, по
этому команды действовали быстро, 
но с оглядкой на требования правил. 

Предварительные итоги дня 
(предварительные потому, что 
автолюбители из Ноябрьска 
подъехать не успели и пройдут этап 
следующим утром):  
1. Муравленко (1 мин. 28 сек.); 
2. Лабытнанги (1 мин. 39 сек.); 
3. Красноселькупский район (2 мин.  
32 сек.); 
4. Надымский район (2 мин. 37 сек.); 
5. Губкинский (2 мин. 41 сек.); 
6. Пуровский район (2 мин. 46 сек.); 
7. Тазовский район (4 мин. 45 сек.).

Спортсмены из  Ноябрьска в  этом ви
де показали лучшее время, и  лидеры 
сдвинулись на одну позицию.

Многоборец из  Лабытнанги, по
казавший вместе с земляками второй 

в этот день результат, Никита Марчук 
пояснил, что соревнуется уже в  тре
тий раз, в прошлом году они выступа
ли в Новом Уренгое:

— До  третьего места не  хватило 
пару баллов на  сдаче ПДД. В  этот раз 
на лидерство не претендуем, ноябрь
ские ребята сильнее, на  всероссий
ских соревнованиях были шестыми. 
Но за призовое поборемся. Почему ув
лёкся? У меня семья — отец и два бра
та  — автоспортом занимается, с  дет
ства всё это знаю и люблю. Две маши
ны есть: жигули «четвёрка» и BMW E28, 
только езжу пока по автодрому. Чиню 
сам, даже двигатели перебирал. 

«КЛАССИКА» 
НА  ПЕРЕДНЕМ  ПРИВОДЕ

В субботу состоялся этап, обозначен
ный в  программе как «Классика», — 
фигурное вождение на  площадке 
автошколы. Маршрут и испытания 

 одинаковые для  всех: побеждает тот, 
кто финиширует быстрее и с меньшим 
количеством ошибок. Здесь надымча
не стали пятыми, в личном зачёте Ти
мофей Забегайлов — четвёртым. 

Надымские многоборцы Викто
рия Бреннер и  Роман Неплюев при
знаются, что были не уверены в каче
стве прохождения трассы, думали: бу
дет хуже, всё же новички.

— Спорт очень интересный, к то
му же планирую сдавать на права, ког
да возраст подойдёт,  — поделилась 
Виктория. — Занимаемся недавно, ре
гиональные соревнования для  нас  — 
отличный опыт.

Автомобиль водят оба, считают, 
что достаточно уверенно:

— Родители машину доверяют. 
Правда, только на полигоне для авто
гонок.

В  воскресенье до  обеда много
борцы прошли ещё два испытания: 
на  знание ПДД и  оказание экстрен
ной медицинской помощи постра
давшему в  ДТП. Надымчане проде
монстрировали знакомство с  прави
лами дорожного движения на  уров
не четвёртого места, в личном зачё
те лучший в  команде результат, ше
стой, показал Тимофей Забегайлов. 
Как выяснилось позже, он стал и чет
вёртым по  сумме дисциплин в  це
лом по  многоборью. Ноябряне, как 
и предполагалось, и индивидуально 
вне конкуренции: все три призёра 
из этого города.

А вот на этапе «Медицина» наши 
юные земляки обошли конкурентов 
и  вышли вперёд. Тренер надымских 
многоборцев Роман Котоман успехами 
воспитанников удовлетворён:

— Считаю, выступили  неплохо, 
тем более на  фоне таких соперников. 
Правда, погода подкачала, но ребята 
держались достойно. Соревнования 
прошли ярко, насыщенно, азартно, 
в духе хорошей спортивной конкурен
ции. Результатов ещё не знаю, думаю, 
мы гдето в середине.

Опыт не  подвёл, на  церемонии 
торжественного награждения участ
ников автомобильного многоборья 
«Надым2021» слова тренера подтвер
дились.

Места в турнирной таблице 
распределились так: 
1. г. Ноябрьск; 
2. г. Муравленко; 
3. Красноселькупский район; 
4. Надымский район; 
5. Лабытнанги; 
6. Пуровский район; 
7. Тазовский район; 
8. г. Губкинский. 

TTМолодёжка. В Надыме провели региональные соревнования по автоспорту

От классики до медицины

T� На этапе «Медицина» команда Надымского района на первом месте. ФОТО АВТОРА

T� Участник из Муравленко сдаёт экзамен по фигурному вождению на автодроме автошколы 
ДОСААФ
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17, 18 и 19 сентября 2021 года на терри
тории Надымского района состоялись 
выборы депутатов Государственной ду
мы Федерального Собрания Российской 
Федерации восьмого созыва и  депута
тов Тюменской областной думы седьмо
го созыва. 

В  соответствии с  данными прото
кола территориальной избирательной 
комиссии об итогах голосования по од
номандатному избирательному окру
гу ЯмалоНенецкого автономного ок
руга № 225 на выборах депутатов Госу
дарственной думы Федерального Собра
ния Российской Федерации на террито
рии Надымского района в выборах при
няло участие 64,74 % избирателей. Голо
са избирателей за кандидатов распреде
лились следующим образом: 

— за  Вершинина Ивана Сергееви
ча подано 5 028 голосов избирателей — 
17,03 %;

— за  Дробота Андрея Анатольеви
ча подано 1 468 голосов избирателей — 
4,97 %;

— за  Кукушкину Елену Михайлов
ну подано 4 191 голос избирателей  — 
14,19 %;

— за Лазарева Максима Николаеви
ча подано 3 426 голосов избирателей — 
11,60 %; 

— за Погорелого Дмитрия Викто
ровича подано 15 106 голосов избирате
лей — 51,16 %.

В  соответствии с  данными про
токола территориальной избиратель
ной комиссии об  итогах голосования 
по федеральному избирательному окру
гу на  выборах депутатов Государствен
ной думы Федерального Собрания Рос
сийской Федерации на территории На
дымского района в  выборах приняло 
участие 65,32 % избирателей. Голоса из
бирателей за списки политических пар
тий распределились следующим обра
зом: 

— за политическую партию «КОМ
МУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙ
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» подано 1 646 голо
сов избирателей — 5,22 %;

— за политическую партию «Россий
ская экологическая партия «ЗЕЛЁНЫЕ» 
подано 60 голосов избирателей — 0,19 %;

— за политическую партию «ЛДПР — 
Либеральнодемократическая партия 
России» подано 5 333 голоса избирате
лей — 16,92 %;

— за  политическую партию «НО
ВЫЕ ЛЮДИ» подано 150 голосов избира
телей — 0,48 %;

— за  Всероссийскую политичес
кую партию «ЕДИНАЯ РОССИЯ» подано 
22 103 голоса избирателей — 70,14 %;

— за партию «СПРАВЕДЛИВАЯ РОС
СИЯ — ЗА  ПРАВДУ» подано 1 571 голос 
избирателей — 4,99 %;

— за политическую партию «Рос
сийская объединённая демократическая 
партия «ЯБЛОКО» подано 57 голосов из
бирателей — 0,18 %;

— за Всероссийскую политическую 
партию «ПАРТИЯ РОСТА» подано 57 го
лосов избирателей — 0,18 %;

— за  политическую партию «РОС
СИЙСКАЯ ПАРТИЯ СВОБОДЫ И СПРА
ВЕДЛИВОСТИ» подано 57 голосов изби
рателей — 0,18 %;

— за политическую партию «КОМ
МУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУ
НИСТЫ РОССИИ» подано 69 голосов из
бирателей — 0,22 %;

— за политическую партию «Граж
данская Платформа» подано 28 голосов 
избирателей — 0,09 %; 

— за политическую партию «ЗЕЛЁ
НАЯ АЛЬТЕРНАТИВА» подано 64 голоса 
избирателей — 0,20 %;

— за Всероссийскую политическую 
партию «РОДИНА» подано 55 голосов 
избирателей — 0,17 %;

— за  политическую партию «Рос
сийская партия пенсионеров за  соци
альную справедливость» подано 128 го
лосов избирателей — 0,41 %.

В соответствии с данными прото
кола территориальной избирательной 
комиссии об итогах голосования по од
номандатному избирательному окру
гу № 2 на  выборах депутатов Тюмен
ской областной думы седьмого созыва 
на территории Надымского района го
лоса избирателей за кандидатов распре
делились следующим образом: 

— за Гудкова Сергея Сергеевича по
дано 6 643 голоса избирателей — 22,68 %;

— за Качалко Дмитрия Иванови
ча подано 2 659 голосов избирателей — 
9,08 %;

— за Пацевича Михаила Сергееви
ча подано 15 340 голосов избирателей — 
52,37 %;

— за Псюка Николя Иосифовича по
дано 1 233 голоса избирателей — 4,21 %;

— за  Шмаля Александра Алексан
дровича подано 3 153 голоса избирате
лей — 10,76 %.

В  соответствии с данными терри
ториальной избирательной комиссии 
об  итогах голосования по  единому из
бирательному округу на выборах депу
татов Тюменской областной думы седь
мого созыва на территории Надымского 
района голоса избирателей за  списки 
политических партий распределились 
следующим образом: 

— за  политическую партию «Рос
сийская партия пенсионеров за  соци
альную справедливость» подано 199 го
лосов избирателей — 0,67 %;

— за  партию «СПРАВЕДЛИВАЯ РОС
СИЯ — ЗА ПРАВДУ» подано 1 467 голосов 
избирателей — 4,93 %;

— за политическую партию «КОМ
МУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИ
СТЫ РОССИИ» подано 146 голосов изби
рателей — 0,49 %;

— за политическую партию «ЛДПР —  
Либеральнодемократическая партия 
России» подано 5 099 голосов избира
телей — 17,13 %;

— за  Всероссийскую политиче
скую партию «ЕДИНАЯ РОССИЯ» пода
но 20 925 голосов избирателей — 70,29 %;

— за Всероссийскую политическую 
партию «ПАРТИЯ РОСТА» подано 111 
голосов избирателей — 0,37 %;

— за  политическую партию «НО
ВЫЕ ЛЮДИ» подано 143 голоса избира
телей — 0,48 %;

— за политическую партию «КОМ
МУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙ
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» подано 1 524 голо
са избирателей — 5,12 %.

В  соответствии с  протоколом ок
ружной избирательной комиссии о ре
зультатах выборов по  одномандатно
му избирательному округу № 2 на выбо
рах депутатов Тюменской областной ду
мы седьмого созыва голоса избирателей 
распределились следующим образом:

— за Гудкова Сергея Сергеевича 
подано 13 478 голосов избирателей  — 
19,49 %;

— за  Качалко Дмитрия Иванови
ча подано 5 389 голосов избирателей — 
7,79 %;

— за Пацевича Михаила Сергееви
ча подано 36 848 голосов избирателей — 
53,29 %;

— за  Псюка Николя Иосифовича 
подано 3 431 голос избирателей — 4,96 %;

— за Шмаля Александра Александ
ровича подан 8 971 голос избирате
лей — 12,97 %.

Избранным депутатом Тюменской 
областной думы седьмого созыва по од
номандатному избирательному окру
гу № 2 считается Пацевич Михаил Сер
геевич.

В  соответствии с  протоколом ок
ружной избирательной комиссии об ито
гах голосования по единому избиратель
ному округу на территории одномандат
ного избирательного округа № 2 на вы
борах депутатов Тюменской областной 
думы седьмого созыва голоса избирате
лей за списки политических партий рас
пределились следующим образом:

— за  политическую партию «Рос
сийская партия пенсионеров за  соци
альную справедливость» подано 817 го
лосов избирателей — 1,17 %;

— за  партию «СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ — ЗА ПРАВДУ» подано 3 402 го
лоса избирателей — 4,87 %;

— за политическую партию «КОМ
МУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУ
НИСТЫ РОССИИ» подано 919 голосов 
избирателей — 1,32 %;

— за политическую партию «ЛДПР —  
Либеральнодемократическая партия 
России» подано 10 330 голосов избира
телей — 14,80 %;

— за  Всероссийскую политическую 
партию «ЕДИНАЯ РОССИЯ» подано 
47 229 голосов избирателей — 67,65 %;

— за Всероссийскую политическую 
партию «ПАРТИЯ РОСТА» подано 460 
голосов избирателей — 0,66 %;

— за  политическую партию «НО
ВЫЕ ЛЮДИ» подано 869 голосов изби
рателей — 1,24 %;

— за политическую партию «КОМ
МУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙ
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» подано 4 899 голо
сов избирателей — 7,02 %.

Территориальная избирательная 
комиссия Надымского района.

TTИнформационное сообщение территориальной избирательной комиссии Надымского района TTГосавтоинспекция 
напоминает. Важно 
вовремя подготовить 
авто к зимнему сезону

Пора менять
резину
В  ближайшее время на  территории ок-
руга ожидается ухудшение погодных ус-
ловий: понижение температуры, вы-
падение осадков в  виде снега. В  связи 
с  этим на  дороге возможно образова-
ние снежного наката, гололёда, что требу-
ет от водителей повышенного внимания 
при  управлении транспортными сред-
ствами. В связи с понижением темпера-
туры воздуха госавтоинспекция преду-
преждает водителей о  возможном сни-
жении сцепных качеств колёс и рекомен-
дует участникам дорожного движения 
быть более внимательными и строго соб-
людать безопасный скоростной режим.

Именно в этот период традици-
онно увеличивается количество дорож-
но-транспортных происшествий. Главная 
причина таких аварий  — невниматель-
ность, пренебрежение изменениями по-
годных условий со стороны как водите-
лей, так и пешеходов. 

Госавтоинспекция Надымского 
рай она рекомендует водителям забла-
говременно начать готовиться к  смене 
погоды и  качества дорожного покры-
тия. Главное условие обеспечения без-
опасности в этот период — своевремен-
ная замена «летней» резины на «зим-
нюю». Водителям транспортных средств 
стоит позаботиться о своей безопасно-
сти, а также о жизни и здоровье своих 
пассажиров. Помимо сезонной замены 
шин госавтоинспекция также рекомен-
дует проверить техническое состояние 
своего автомобиля.

Кроме этого, в  данный период 
смены сезонов водителям необходимо 
психологически перестроиться на  бо-
лее внимательный и осторожный стиль 
вождения: воздерживаться от  резких 
манёвров, соблюдать дистанцию и  бо-
ковой интервал, а  также скорость дви-
жения, обеспечивающие безопасное во-
ждение с учётом погодных, метеорологи-
ческих и дорожных условий.

В  условиях сокращения светово-
го дня, тумана, дождя, снегопада, обра-
зования гололёда, особую осторожность 
при пересечении проезжей части следует 
соблюдать и пешеходам. Пешеходам нуж-
но не только строго соблюдать правила до-
рожного движения при переходе дороги 
и движении по тротуарам, но и использо-
вать светоотражающие элементы для уве-
личения собственной безопасности. 

Уважаемые участники дорожного 
движения, будьте бдительны! Соблюдай-
те ПДД и будьте аккуратнее на дорогах!

 ОГИБДД ОМВД России 
по Надымскому району.
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6–9  декабря Салехард станет местом 
проведения первого форума моло
дых лидеров стран Арктического со
вета «ICE: Inspiration. Communication. 
Efforts» (англ. — вдохновение, общение, 
усилия). Участие в нём примут 100 мо
лодых активистов, креаторов, пред
принимателей, волонтёров и студентов 
от 18 до 35 лет из России, Дании, Ислан
дии, Канады, Норвегии, США, Фин
ляндии, Швеции. Приём заявок на уча
стие стартовал 20 сентября на  офици
альном сайте  форума forumice.ru. По
дать заявки можно до 22 октября вклю
чительно.

В  мае Россия приняла предсе
да  тель ство в  Арктическом  совете на 
2021–2023 годы. В связи с этим по ини
циативе Росмолодёжи и  правительства 
Ямала на  базе окружного департамента 
молодёжной политики и туризма создан 
проектный офис международного моло
дёжного сотрудничества по направлению 
«Россия — Арктический совет».

— Главным событием этого года 
станет первый форум молодых лиде
ров стран Арктического совета. Моло
дые люди из стран, входящих в состав 
совета, соберутся на одной площадке, 
чтобы обсудить своё видение развития 
международного молодёжного сотруд
ничества в Арктике. Мы ждём актуаль
ных и оправданно амбициозных идей 

и  проектов, лучшие из  которых будут 
воплощены в  жизнь в  странахучаст
ницах Арктического совета,  — поде
лился директор департамента моло
дёжной политики и туризма ЯНАО На
иль Хайруллин.

Работа на  форуме будет вестись 
по  тематическим трекам «Развитие 
креативных индустрий», «Доброволь
чество», «Бизнесакселерация», «Раз
витие молодёжных медиа: жизнь 
в  новой информационной реально
сти». Пятый трек форума «Молодёж
ная дип ломатия» объединит в  себе 
все практические наработки и  идеи 
проектов, которые молодёжь Арктики 
разработает прямо на  форуме. На  их 
основе будет выработана дорожная 
карта международного молодёжного 
сотрудничества на ближне и средне
срочную перспективы. Это могут быть 
добровольческие миссии, урбанисти
ческие и  бизнеспроекты, благотво
рительные акции, блоги и  фильмы 
о жителях Арктики.

Следить за  новостями форума 
можно на сайте forumice.ru в социаль
ных сетях «Инстаграм», «ВКон такте», 
«Фейсбук».

Организаторы форума: Федераль
ное агентство по делам молодёжи (Рос
молодёжь), правительство Ямала, окруж
ной департамент молодёжной политики 

и  туризма, департамент внешних свя
зей автономного округа и  проектный 
офис международного молодёжного со
трудничества «Россия  — Арктический 
совет».

Справка

В течение трёх лет в рамках работы 
проектного офиса международного 
молодёжного сотрудничества 
по направлению «Россия — Арктический 
совет» к проведению в России 
запланировано более 20 различных 
международных мероприятий. Всего 
в план работы офиса включены 
45 мероприятий в таких направлениях 
как экономическое сотрудничество, 
изменение климата и экология Арктики, 
развитие человеческого капитала 
в Арктике, культура и традиции КМНС, 
арктический туризм. В этом году уже 
прошли V Арктический образовательный 
форум в Салехарде, турниры 
по играм в снежки «Юкигассен» 
в Магнитогорске и Ноябрьске, первый 
этап международного добровольческого 
проекта «Explore Yamal» и другие 
проекты.

Пресс-служба губернатора ЯНАО.

Предприниматели Ямала могут офор
мить электронную цифровую подпись 
бесплатно в региональных центрах «Мой 
бизнес». Заявки принимаются на  сайте 
РазвивайБизнес89.рф. Мера поддержки 
реализуется в  рамках нацпроекта «Ма
лое и среднее предпринимательство».

— Электронная цифровая подпись — 
это незаменимый помощник в совре
менном мире, где присутствует острая 
нехватка времени. ЭЦП поможет от
править отчёты и  другие документы 
в большинство контролирующих орга
нов — ФНС, ПФР, Росстат, ФСС. Это су
щественно упрощает работу и  эконо
мит предпринимателю время,  — рас
сказал руководитель окружного центра 
«Мой бизнес» Евгений Жирнель.

Электронная цифровая подпись — 
комбинация знаков или паролей, кото
рая заменяет обычную подпись на  бу
маге. Наличие цифровой подписи зна
чительно экономит время при  подаче 
документов в государственные инстан

ции, заключении договоров с  контр
агентами, позволяет предпринимате
лю участвовать в торгах и государствен
ных закупках, а  также обладает наи
большей степенью безопасности, так как 
обычную подпись легко подделать. Вос
пользоваться цифровой подписью мож
но и  для  подписания договоров зай ма 
в окружном центре «Мой бизнес».

— Электронная цифровая  подпись — 
это очень удобно. Оформление ЭЦП 
в центре «Мой бизнес» прошло быстро, 
и теперь я существенно экономлю своё 
время: например, смог подать заявле
ние в налоговую о переходе с упрощён
ной системы налогообложения на  па
тент не выходя из дома. Подавать отчё
ты стало тоже гораздо проще: теперь есть 
возможность делать это удалённо, — по
делился индивидуальный предприни
матель из Ноябрьска Булат Гимазов.

Получить меру поддержки могут 
организации и индивидуальные пред
приниматели, которые за ре ги стри ро

ва ны на  территории ЯНАО и  состо
ят в Едином реестре субъектов малого 
и среднего предпринимательства.

Подробную информацию об оформ
лении электронной цифровой подписи 
и  других мерах поддержки для  пред
принимателей Ямала можно получить 
у  сотрудников окружного центра «Мой 
бизнес» по телефону: 8 800 3500089 
или на сайте РазвивайБизнес89.рф.

Справка

Ямальские центры «Мой бизнес» 
оказывают предпринимателям 
услугу оформления электронной 
цифровой подписи с апреля 2021 года. 
На сегодняшний день мерой поддержки 
воспользовались 157 представителей 
бизнес-сообщества автономного округа.

Пресс-служба губернатора ЯНАО.

TTРеальная экономика. Центры «Мой бизнес» помогают предпринимателям Ямала 

Получить электронную 
подпись бесплатно

TTМолодёжка. На Ямале пройдёт форум молодых лидеров стран Арктического совета «ICE»

Вдохновение. Общение. Усилия
TTВнимание, конкурс! 

На Ямале выберут 
лучший туристический 
сувенир 

Стартовал 
приём 
заявок 
Агентство по  развитию регионального 
туризма при  поддержке окружного де-
партамента молодёжной политики и ту-
ризма автономного округа проводит 
конкурс «Ямальский сувенир». Участие 
в конкурсе могут принять юридические 
лица, индивидуальные предпринима-
тели и  самозанятые, зарегистрирован-
ные на территории автономного округа, 
за исключением государственных и му-
ниципальных учреждений. Подать за-
явку можно до  14 ноября включитель-
но на  сайте visityamal.ru/suvenir2021. 
Итоги конкурса будут подведены 30 но-
ября. Авторов самых креативных идей 
ждут денежные премии в  размере 
50 000 рублей.

Конкурс проводится по шести но-
минациям: 

1. этнографический сувенир — су-
венир, отражающий характерные черты 
быта и культуры коренных малочислен-
ных народов Севера;

2. сувенир региона — изделие, пре-
зентующее локальные бренды автоном-
ного округа;

3. сувенир-игрушка — сувенир, от-
ражающий особенности региона;

4. гастрономический сувенир — 
продукция пищевого производства (еда/
напитки), отвечающая санитарно-эпиде-
миологическим требованиям, отража-
ющая особенности местного колорита, 
изготовленная из местных продуктов, 
подлежащая транспортировке и хра-
нению;

5. сувенир события — сувенир, ко-
торый отражает концепцию туристиче-
ского события;

6. идея сувенира — ещё нереали-
зованные, невыпущенные изделия, ко-
торые в будущем могут стать готовыми 
сувенирами.

В рамках конкурса для участни-
ков будет организован ряд образова-
тельных вебинаров: «Что такое тури-
стический сувенир», «Особенности ту-
ристического сувенира и  инструменты 
продвижения», «Маркетинг региона че-
рез туристический сувенир».

Определять победителей  будет 
конкурсная комиссия и  народное голо-
сование, которое пройдёт в  онлайн-
формате. Вся подробная информа-
ция о  конкурсе размещена на  сайте 
visityamal.ru.

Департамент молодёжной политики 
и туризма ЯНАО.
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В  Совете Федерации в  режиме видео
конференции обсудили проблемы пра
вового регулирования искусственно
го интеллекта. Круглый стол на  тему 
«Этикоправовые проблемы цифровой 
трансформации» организован комите
том СФ по  конституционному законо
дательству и  государственному строи
тельству совместно с  секцией «Искус
ственный интеллект» совета по разви
тию цифровой экономики при СФ. 

В  обсуждении участвовали сена
торы, руководители федеральных ми
нистерств и  ведомств, аналитики, учё
ные, эксперты, представители исполни
тельной и  законодательной власти ре
гионов. К дискуссии также присоедини
лись депутаты законодательного собра
ния Ямала. 

Участникам презентовали  проект 
национального кодекса по  этике ис
кусственного интеллекта. В  ближайшее 
время его обсуждение состоится на пло
щадке общественной палаты РФ. Пред
полагается, что в  конце октября доку
мент рассмотрит правительство РФ.

Заместитель председателя ямаль
ского парламента Наталия Фиголь отме
тила остроту проблемы правового регу
лирования искусственного интеллекта 
вследствие всё более широкого использо
вания новейших разработок в этой сфере. 

 — Руководство нашей страны это
му вопросу уделяет особое внимание. 
Уже разработан проект национального 
кодекса в  сфере этики искусственного 

интеллекта, который устанавливает об
щие принципы, стандарты поведения 
и будет регулировать деятельность всех, 
кто так или иначе в своей работе связан 
с  искусственным интеллектом на  тер
ритории Российской Федерации. В  на
стоящее время он проходит стадию экс
пертных обсуждений с участием разра
ботчиков, представителей бизнеса и ор
ганов государственной власти. Наруше
ние положений кодекса скажется на ре
путации участников и, как следствие, 
приведёт к  экономическим потерям 
акторов искусственного интеллекта,  — 
прокомментировала Наталия Фиголь. 

Сегодня перед законодательными 
органами власти стоит задача закре
пить в правовом поле понятие «искус
ственный интеллект» и определить его 
юридическое содержание. 

Отметим, в настоящее время в Рос
сии принят ряд концептуальных доку
ментов в этой сфере. Утверждена нацио
нальная стратегия развития искусствен
ного интеллекта на период до 2030 года, 
концепция регулирования отношений 
в сфере технологий искусственного ин
теллекта и робототехники до 2024 года.

Пресс-служба Заксобрания ЯНАО.

В Год талантов, объявленный на Яма
ле губернатором Дмитрием Артю
ховым, в  школах искусств проходит 
масштабное обновление музыкаль
ных инструментов. На  прошедшей 
неделе в  Надыме ученикам шко
лы искусств № 1 презентовали кон
цертный рояль, созданный на остро
ве Хонсю известной японской фир
мой «Kawai».

За  более чем 85летнюю исто
рию компания заслужила признание 
у  многих выдающихся музыкантов. 
Рояли «Ka wai» стоят в известных кон
цертных залах по  всему миру. Уни
кальный инструмент требует к себе бе
режного отношения и ухода. Чтобы ро
яль не испытывал стресса от темпера

турных перепадов северной погоды, 
в  него встроена система климаткон
троля.

Одной из первых сыграть на « Ka wai» 
посчастливилось Екатерине  Журавлёвой, 
учащейся школы искусств Надыма. Ека
терина продемонстрировала не  только 
своё мастерство, но и прекрасное звуча
ние инструмента.

— Надеемся, что новый рояль по
может надымским ребятам раскрыть 
в полной мере свой творческий потен
циал. А мы, взрослые, в Год талантов бу
дем ждать появления новых звёздочек 
в музыкальной и культурной жизни го
рода, — рассказала Алёна Козякова, за
меститель директора детской школы 
искусств № 1.

В 2021 году фонд надымской шко
лы искусств пополнится 15 музыкаль
ными инструментами высочайшего 
класса. Это стало возможным благо
даря национальному проекту «Куль
тура» и региональному проекту «Куль
турная среда».

Программа обновления музыкаль
ных инструментов в  школах искусств 
округа реализуется с 2019 года по ини
циативе главы региона. За  это вре
мя школы искусств получили порядка 
700 инструментов. До 2024 года музы
кальные инструменты закупят во все 
учреждения, в которых обучается око
ло 13 тысяч детей.

Пресс-служба губернатора ЯНАО.

T� Наталия Фиголь: «Проблема правового регулирования искусственного интеллекта приобретает 
всё большую остроту». ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБОЙ ЗАКСОБРАНИЯ ЯНАО

TTКультура. Школа искусств № 1 получила новый музыкальный инструмент

Рояль из Японии

TTАктуально. В Совете Федерации обсудили проблемы правового регулирования 
искусственного интеллекта

Круглый стол по цифровой 
трансформации

TTПредприниматель ский 
класс. На Ямале стартовал 
приём заявок на участие 
в региональном этапе 
премии «Бизнес-Успех»

В десяти 
номинациях
Предпринимателей Ямала приглашают 
принять участие в  конкурсном отборе 
национальной предпринимательской 
премии «Бизнес-Успех». Главный приз 
регионального этапа — международная 
стажировка в  лидирующие компании 
из  сфер бизнеса финалистов отбора. 
Итоги конкурса будут подведены в на-
чале декабря. Мероприятия региональ-
ного этапа проводятся окружным цен-
тром «Мой бизнес» в  рамках нацпро-
екта «Малое и  среднее предпринима-
тельство».

В  новом деловом сезоне пре-
мию будут вручать в десяти номинациях: 
«Премия для  самозанятых», «Лучший 
молодёжный проект», «Лучший жен-
ский проект», «Лучший социальный про-
ект», «Лучший сервис», «Лучший проект 
в сфере услуг», «Лучший производствен-
ный проект», «Народный предпринима-
тель», «Лучший интернет-проект», «Луч-
ший старт».

Конкурсный отбор пройдёт в  не-
сколько этапов. Претенденты на  победу 
пройдут серию образовательных моду-
лей, разработают проекты развития соб-
ственного бизнеса. В  финале участники 
презентуют свои бизнес-проекты кон-
курсной комиссии, которая определит по-
бедителей.

Регистрация на  участие в  конкур-
се открыта до  17  октября. Предприни-
мателям необходимо заполнить заявку 
на сайте РазвивайБизнес89.рф.

Подробную информацию об  уча-
стии в премии можно получить у сотруд-
ников окружного центра «Мой бизнес» 
по телефону: 8 800 350-00-89.

Справка

«Бизнес-Успех» — премия 
для предпринимателей, 
которая проводится в России 
с 2011 года на форумах 
«Территория бизнеса — 
территория жизни». Организаторы 
проекта — общероссийская 
общественная организация малого 
и среднего предпринимательства 
«Опора России» совместно 
с АНО «Агентство стратегических 
инициатив по продвижению 
новых проектов» и Общественной 
палатой РФ.

Пресс-служба губернатора ЯНАО.
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В Салехарде на базе арт-резиденции 
«Полярис» с 15 по 18 октября пройдёт 
молодёжный офлайн-хакатон (марафон 
для хакеров) по созданию цифровых 
продуктов в социальной сфере. Принять 
участие могут разработчики, молодые 
профессионалы, IT-специалисты 
и дизайнеры со всей страны в возрасте 
от 18 до 35 лет.

Хакатон на  Полярном круге — это оф
лайнпроект для  разработчиков, сту
дентов, дизайнеров, стартаперов и всех 
неравнодушных к  теме добровольче
ства, нацеленных на  поиск и  реализа
цию востребованных идей новых сер
висов для Ямала. Основная цель проек
та — решить проблемы местных жите
лей и сделать регион более безопасным 
и прогрессивным.

Команды могут подать заявки 
на участие в открытой или корпоратив
ной лиге. Открытая лига предполага
ет участие хакеров со всей России. Об
щий призовой фонд этой лиги: 300 ты
сяч рублей. Корпоративная лига созда
на как для сотрудников органов испол
нительной власти Ямала, так и команд, 
собранных из муниципальных образо
ваний региона. Общий призовой фонд 
корпоративной лиги: 100 000 рублей. 
Состав команды не должен превышать 
5 человек. 

Подать заявку на  хакатон мож
но до  26 сентября на  сайте проекта 
hackymal.com. Командам необходимо 
придумать идею, проработать её и  от
править план работы на  очный этап. 
До 30 сентября можно дополнить про
ект кратким описанием и до пол ни тель

ными материалами. Участие в  хакато
не бесплатное, кроме того, организато
ры покрывают расходы до 15  000 рублей 
на  билеты, оплачивают все экскурсии 
и особые ивенты хакатона. 

Учредителем форума разработчи
ков является департамент молодёжной 
политики и  туризма ЯНАО, организа
тором  — ГБУ ЯНАО «Окружной моло
дёжный центр».

Дополнительную  информацию мож
но получить у  руководителя проекта — 
Сухова Кирилла, специалиста по рабо
те с  молодёжью отдела поддержки мо
лодёжных инициатив окружного моло
дёжного центра, по тел.: 8 902 3924435, 
8 (34922) 39287.

По информации 
окружного молодёжного центра.

1 октября отечественному телевидению 
исполнится 90 лет. В этот день в 1931 го
ду начались опытные регулярные пере
дачи движущихся изображений из сту
дии при  московском радиоузле (ныне 
центральный офис РТРС на ул. Николь
ской). Через год в СССР действовало уже 
около 200  радиолюбительских устано
вок. Строительство любительских теле
центров кустарного изготовления бы
ло запрещено лишь в 1955 году. Энтузи
астырадиолюбители сыграли важную 
роль в становлении телевещания.

По  случаю 90летия телевиде
ния и  своего 20летия государствен
ное предприятие «Российская телеви
зионная и вещательная сеть» провело 
в последний месяц лета дни активно
сти радиолюбителей. Юбилейные ра
диостанции РТРС установили свыше 

31 000 связей с радиолюбителями бо
лее чем 100 стран.

В  этот период выходили в  люби
тельский коротковолновый эфир пять 
коллективных радиостанций РТРС 
с  юбилейными позывными: R20RTRN 
(Москва, Романцево), R20RTA (Красно
дар), R20RTM (Майкоп), R20RTT (Там
бов), R20RTP (Петрозаводск). В  их со
ставе работали 29 радиолюбителей.

Цель акции — популяризация уни
кальных высотных объектов связи опе
ратора цифрового эфирного телеради
овещания РТРС. За  сеансы радиосвя
зи с  коллективными и  индивидуаль
ными радиостанциями РТРС соискате
лям памятных дипломов «Радиобашни 
России» (RTR) необходимо было на
брать 100 очков. Также появилась воз
можность получения юбилейных вым
пелов. За  установленную радиосвязь 
участники получают подтверждение 
в виде красочной открытки с изображе
нием телебашен предприятия — так на
зываемую QSLкарточку.

В августе РТРС вышел на связь как 
с радиолюбителями из основных круп
ных стран, так и с несколькими десят
ками корреспондентов из  экзотиче
ских государств (Саудовской Аравии, 
Ямайки, Мартиники, СентЛюсии, Ку
вейта, Мавритании, Бонайре и других).

По  итогам радиомарафона 41  че
ловек подали заявки на получение дип
лома RTR. Приём заявок продолжа
ется. 21 радиолюбитель подал заяв
ки на  получение юбилейного вымпела 
РТРС. Заявки на вымпелы принимают
ся до 30 сентября.

За пять лет с момента учреждения 
дипломной программы РТРС отпра
вил российским и  зарубежным радио
любителям около 800 дипломов и около 
50  вымпелов. Ознакомиться с  условия
ми программы можно в разделе «Радио
башни России» на сайте РТРС.

Для многих сотрудников РТРС ра
диолюбительство — хобби, ставшее про
фессией. Среди них есть мастера спорта 
России и мастера спорта России между
народного класса. На  счету коллектив
ных радиостанций РТРС — десятки по
бед в  международных и  всероссийских 
соревнованиях по радиоспорту, а также 
более 20  радиоэкспедиций на  острова 
Азовского, Белого, Каспийского, Охот
ского, Черного и Японского морей.

РТРС обеспечивает 98,4 %  насе
ления России возможностью просмо
тра 20 цифровых эфирных телеканалов 
без абонентской платы. 

По информации департамента 
информационных технологий и связи ЯНАО.

TTМолодёжка. Идёт приём заявок на турнир по созданию цифровых продуктов 

Хакатон для социальной 
сферы Ямала

TTЮбилей. РТРС установил связи с радиолюбителями 100 стран 

Акция к своему 20-летию 
и 90-летию телевидения

TTПроисшествие. 
На загородной трассе 
произошла авария

Два 
человека 
погибли
17 сентября в  дежурную часть ОМВД 
России по  Надымскому району посту-
пила информация о ДТП с пострадав-
шими. 

В  ходе дальнейшей проверки 
было установлено, что 17 сентября 
в 19 часов на 929-м километре авто-
дороги Сургут  — Салехард (в  районе 
п.  Правохеттинского) 32-летний во-
дитель автомобиля Hyundai Solaris 
не учёл особенности и  состояние ав-
тотранспорта, дорожные и  метео-
рологические условия, не  обеспе-
чил постоянного контроля над  дви-
жением транспортного средства, до-
пустил выезд автомобиля на  поло-
су, предназначенную для  встречного 
движения, в  результате чего про-
изошло столкновение с  автомобилем 
Haval. На  момент ДТП в  автомобиле 
Hyundai Solaris находились два пасса-
жира, в  автомобиле Haval находился 
один пассажир. 

В результате столкновения 32-лет-
ний водитель и  28-летний пассажир 
(находившийся в  салоне сзади слева) 
автомобиля Hyundai Solaris сконча-
лись на  месте до  приезда скорой по-
мощи. Пассажир (находившийся в  са-
лоне автомобиля спереди справа) по-
лучил телесные повреждения, ему ока-
зана разовая медицинская помощь. Во-
дитель автомобиля Haval получил те-
лесные повреждения, ему оказана 
разовая медицинская помощь, пасса-
жир автомобиля Haval получил трав-
мы различной степени тяжести и  был 
госпитализирован.

По  результатам освидетельство-
вания на состояние алкогольного опья-
нения было установлено, что водитель 
Haval в момент ДТП был трезв. У води-
теля автомобиля Hyundai Solaris бы-
ли изъяты биосреды для  дальнейше-
го проведения освидетельствования 
на состояние опьянения. 

Информация носит исключитель-
но информативный характер и  не  оп-
ре де ля ет виновность участников ДТП. 
По  факту ДТП проводится уголовное 
расследование.

Госавтоинспекция Надымского рай-
она ещё раз обращается к  водителям 
и  пешеходам  — соблюдайте правила 
дорожного движения! Уважаемые во-
дители, будьте внимательны, берегите 
свою жизнь, жизнь своих пассажиров 
и окружающих вас людей!

ОГИБДД ОМВД России  
по Надымскому району.
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TTГрафик приёма граждан депутатами Думы Надымского района на октябрь 2021 года

№ п/п Изб. 
окр. Границы округа Ф. И. О. депутата Дни приёма Место приёма, контакты для записи на приём

1.

1

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

Грачёв
Сергей Леонидович

12, 19, 24 октября
 18:00–19:00

ООО «Газпром добыча Надым» 
Управление по эксплуатации вахтовых посёлков

8 (3499) 53-47-47
2. Гудков

Сергей Сергеевич
12, 24 октября
 17:00–19:00

г. Надым, ул. Топчева, строение ½, каб. 1
8 922 005-18-14

3. Валова
Галина Владиславовна

18, 25 октября
 16:00–17:00

МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2 
города Надыма»

8 (3499) 53-47-47
4.

2

пр-т  Ленинградский, 2/1; ул. Пионерская, 5, 6, 7, 9, 10; ул. Геологоразведчиков, 1, 2, 3, 5, 7; 
ул. Комсомольская, 12/1, 12/2, 12/3, 12/4, 22, 24; ул. Строителей, 1а, 2, 2а, 3, 3а, 5, 5/1, 5/2, 6, 
7, 8, ул. Пионерская, 1, 5/1, 16; пр-т Ленинградский, 2/2, 10г, 10д, 10е, 10ж, 11; ул. Набережная 
им. Оруджева С.А., 1, 1/1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; ул. Комсомольская, 10, 10а, 10б, 10в, ул. Зверева, 3/1, 
3/2, 3/3, 4, 7, 8, 9, 11, 15, 17, 17/1, 19, 21, 23, 23/1, 25, 27, 28, 29, 29/1; пр-т Ленинградский, 20/1, 
Проезд 5, панель Ж, пр-т Ленинградский, 1, 1/1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 9/1, 10, 12, 15, 24; ул. Набережная 
им. Оруджева С. А., 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25

Заборовский
Игорь Александрович

29 октября  
 17:00–19:00

г. Надым, ул. Заводская, 10
8 961 555-82-11

5. Коберник
Юрий Михайлович

7, 21 октября
 16:00–18:00

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

6. Карпова
Ирина Игоревна

14, 28 октября 
 16:00–17:30

ГБУ ЯНАО «Центр социальной помощи семье и детям 
«Домашний очаг» в МО Надымский район» 

г. Надым, пр-т Ленинградский, д. 21
8 (3499) 53-47-47

7. Суворов
Георгий Иосифович

1 октября  
 13:00–14:00

Медико-санитарная часть 
ООО «Газпром добыча Надым»  

г. Надым, ул. Комсомольская, д. 20а, каб. 304
8 (3499) 53-47-47

8.

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

Байдин
Игорь Иванович

7, 14, 21, 28
октября 

 16:00–18:00
ООО «Газпром добыча Надым», ННГДУ

8 (3499) 53-47-47

9. Кушнир
Александр Анатольевич

7, 14, 21, 28 октября 
 18:00–19:00

Общественная приёмная ВПП «Единая Россия»
8 (3499) 53-47-47

10. Хохлов 
Олег Павлович

14, 21, 28 октября
14:00–16:00

Надымское ЛПУ МГ ООО «Газпром трансгаз Югорск»
8 (3499) 53-47-47

11.

4

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

Шиповалов
Антон Николаевич

20 октября
 18:00–20:00

ООО «Газпром трансгаз Югорск» 
п. Лонгъюган, здание КСК

8 (3499) 53-47-47

12. Ещенко
Марина Владимировна

5, 19 октября
10:00–12:00

МДОУ Детский сад «Лесовичок»  
п. Ягельный

8 (3499) 53-47-47

13. Виноградская
Гульнара Сулеймановна

5 октября  
 16:00–18:00

МОУ «Приозёрная средняя 
общеобразовательная школа», 2-й этаж

8 (3499) 53-47-47
14. Парыгин

Александр Витальевич
12, 26 октября 
 17:00–19:00

г. Надым, ул. Топчева, строение ½, каб. 1
8 (3499) 53-47-47

15.

5

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

Серикова
Марина Владимировна

7 октября  
 14:00–16:00

МОУ «Центр образования», 2-й этаж, п. Пангоды
8 (3499) 53-47-47

16. Фахразов
Айрат Рифович

12 октября  
 14:00–17:00

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

17. Рустамова
Вероника Александровна

29 октября 
 14:00–15:00

БУ «Центр библиотечного обслуживания»  
п. Пангоды

8 (3499) 53-47-47

18. Неркагы
Наталья Борисовна

7 октября 
15:00–17:00

МУК «Межпоселенческая центральная библиотека»  
г. Надым, пр-т Ленинградский, д. 10е

8 (3499) 53-47-47

Центр «Мой бизнес» снизил ставку 
по  микрозайму «Самозанятый». Пла
тельщики налога на  профессиональ
ный доход, которые зарегистрирова
ны на территории Ямала, могут поль
зоваться заёмными денежными сред
ствами в  сумме от  50 до  500 тысяч 
рублей по  ставке от  3 % годовых сро
ком до  трёх лет. Микрозаймы предо
ставляются окружным центром «Мой 
бизнес» в  рамках нацпроекта «Малое 
и среднее предпринимательство».

— Самозанятость  — это относи
тельно новое явление, и наша задача — 
развивать это направление, создавать 
инструменты для  поддержки граж
дан, которые делают выбор в  поль
зу данного налогового режима. Заём 
под  сниженный процент — это воз
можность купить необходимое обору
дование, материалы или арендовать 
офис для собственного дела, — отметил 
руководитель окружного центра «Мой 
бизнес» Евгений Жирнель.

Оформить микрозаём по  льгот
ной процентной ставке можно с пер
вого дня получения статуса самоза
нятого. Главный критерий для  кре
диторов  — регистрация в  качестве 
плательщика «налога на  профессио

нальный доход» и осуществление де
ятельности на  территории автоном
ного округа.

Средства микрозайма могут рас
ходоваться на оплату арендных плате
жей, покупку, а также ремонт оборудо

вания и других основных средств, ко
торые необходимы для работы.

Подробную информацию о специ
альном налоговом режиме для  самоза
нятых граждан можно получить на сайте 
Самозанятый Ямал.рф или у  сотрудни
ков окружного центра «Мой бизнес» 
по телефону 8 800 3500089.

Справка

На Ямале сегодня в качестве 
плательщиков налога 
на профессиональный доход 
зарегистрировано более 
7 000 человек. Меры финансовой 
поддержки для данной категории 
граждан реализуются с конца 
2020 года. За этот период поддержкой 
воспользовались 44 самозанятых.

Пресс-служба губернатора ЯНАО.

TTНациональный проект. Ямал поддерживает самозанятых

Заём по льготной ставке от 3 %

T� В центре «Мой бизнес» можно получить льготные микрозаймы. ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО 

ПРЕСС-СЛУЖБОЙ ГУБЕРНАТОРА ЯНАО
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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.

TTРеклама, объявления

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. Моск ва, 
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.
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На территории ЯмалоНенецкого автономного округа граждане могут до
бровольно за денежную компенсацию сдать в территориальные органы Ми
нистерства внутренних дел Российской Федерации по ЯмалоНенецкому 
автономному округу и территориальные органы Федеральной службы во
йск национальной гвардии Российской Федерации по ЯмалоНенецкому 
автономному округу незаконно хранящееся огнестрельное оружие, основ
ные части огнестрельного оружия, боеприпасы, взрывчатые вещества и 
взрывные устройства или предоставить о них достоверную информацию.

Порядок добровольной сдачи предметов вооружения, размер де
нежного вознаграждения, перечень необходимых документов и поря
док получения вознаграждения утверждены постановлением прави
тельства автономного округа от 26 сентября 2012 года № 798П.

Кроме того, за предоставление достоверной информации о незаконном 
хранении предметов вооружения, то есть информации, которая впослед
ствии подтверждена фактическим изъятием незаконно хранящихся предме
тов вооружения территориальными органами полиции, выплачивается де
нежное вознаграждение в размере 50  % от установленного размера денеж
ного вознаграждения за конкретный вид сдаваемых предметов вооружения.

Размер денежного вознаграждения за добровольную 
сдачу незаконно хранящихся огнестрельного оружия, 

основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов,
взрывчатых веществ и взрывных устройств

№ п/п Наименование оружия, боеприпасов, 
взрывчатых веществ и взрывных устройств

Единица 
измерения

Максимальная сумма 
вознаграждения (руб.)

1 2 3 4
1. Взрывное устройство (граната, мина, снаряд) шт. 5 000
2. Взрывчатые вещества 10 г 30
3. Порох, в том числе охотничий 100 г 50
4. Боевое оружие шт. 8 000
5. Гражданское оружие:

шт.
шт.

8 000
5 000

5.1. нарезное
5.2. гладкоствольное
6. Огнестрельное оружие ограниченного поражения:

шт.
шт.

3 000
3 000

6.1. травматическое оружие
6.2. газовое оружие
7. Самодельное оружие шт. 3 000
8. Сигнальное оружие шт. 1 000
9. Основные части огнестрельного оружия:

шт.
шт.

1 000
1 000

9.1. ствол
9.2. приклад с замком
10. Патроны к боевому оружию шт. 20
11. Патроны к гражданскому оружию шт. 10

TTБезопасность. Полиция призывает сдавать 
незаконно хранящееся оружие

За денежное 
вознаграждение

ОМВД России по Надымскому району.

Информационное сообщение
Муниципальное унитарное предприятие муниципального округа Надымский район 

Ямало-Ненецкого автономного округа «Снежинка» проводит открытый аукцион на пра-
во заключения договора аренды части муниципального недвижимого имущества муници-
пального округа Надымский район Ямало-Ненецкого автономного округа и принадлежа-
щего МУП «Снежинка» на праве хозяйственного ведения.

Согласие собственника — администрации Надымского района от 15.09.2021  
№ 89-174/101-08/23553.

Адрес организатора аукциона: 629730, ЯНАО, г. Надым, ул. Сенькина, д. 2а:
— электронная почта: e-mail: chistka14@mail.ru;
— контактный телефон: 8 (3499) 530-100.
Лот № 1: аренда нежилого помещения для торговли непродовольственными това-

рами общей площадью 141,65 кв. м, расположенного на 2-м этаже, являющегося частью 
объекта: здание химчистки, литер А, назначение — нежилое, общая площадь — 1 371,8, 
этажность —2, адрес: Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Надым, ул. Сенькина, д. 2а. Срок 
аренды 11 месяцев.

Начальная цена: 68 377,29 (шестьдесят восемь тысяч триста семьдесят семь) 
руб лей 29 копеек в месяц.

Документация об аукционе размещена в сети интернет на официальном сайте Рос-
сийской Федерации www.torgi.gov.ru (извещение номер № 150921/7571859/01).

Дата, время начала срока и место подачи заявок на участие в аукционе: ежеднев-
но (кроме выходных дней: субботы, воскресенья и нерабочих праздничных дней) с 09:00 
до 12:00 и с 13:30 до 17:30 (время местное) с 16 сентября 2021 года по адресу: 629730, 
ЯНАО, г. Надым, ул. Сенькина, д. 2а, (1-й этаж, помещение химчистки, кабинет директора).

Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в аукционе: до 12:00 по 
местному времени 6 октября 2021 года.

Единая комиссия рассматривает заявки на участие в аукционе: с 12:00 по мест-
ному времени 8 октября 2021 года по адресу: 629730, ЯНАО, г. Надым, ул. Сенькина, д. 2а,  
(1-й этаж, помещение химчистки, кабинет директора).

Аукцион проводится: 12:00 по местному времени 12 октября 2021 года по адресу: 
Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Надым, ул. Сенькина 2а (1-й этаж, помещение хим-
чистки, кабинет директора).

Срок, в течение которого организатор аукциона вправе отказаться от проведе-
ния аукциона: не позднее чем за 5 (пять) дней до даты окончания срока подачи заявок  
(п. 107 приказа ФАС от 10.02.2010) до 12:00 по местному времени 30 сентября 2021.

Ссылка: https://torgi.gov.ru/restricted/notification/notificationView.html?notificationId=
54714830&lotId=54715211&prevPageN=148.

Извещение о приёме заявлений на размещение 
нестационарного торгового объекта

Администрация Надымского района сообщает о приёме заявлений на размеще-
ние нестационарного торгового объекта для ведения предпринимательской деятельно-
сти по продаже продовольственных товаров.

№
п/п

Местонахождение 
или адресный ориентир 

нестационарного торгового объекта

Площадь,
кв. м

Период размещения 
нестационарного тор-

гового объекта

Назначение
(специализация)

1 г. Надым, пр-т Ленинградский, 
район ТЦ «Надым» 12 кв. м Круглогодично, 

не более 5 лет
Продажа продовольственных товаров, 

свежей выпечки

Дата начала приёма заявлений: 15 сентября 2021 года.
Дата окончания приёма заявлений: 4 октября 2021 года в 17:00 по местному времени.
Заявление вправе представить лично или через законного представителя, посред-

ством электронной почты на адрес torg@nadym.yanao.ru.
Приём заявлений осуществляется по адресу г. Надым, ул. Зверева. д. 8, каб. 109  

с понедельника по пятницу с 08:30 до 17:00, обед с 12:30 по 14:00.
Контактный телефон: 8 (3499) 544-229.

Департамент экономики администрации Надымского района.

ГБУ ЯНАО «Центр социальной помощи семье и детям «Домашний очаг» в муниципальном об-
разовании Надымский район» приглашает детей с 12 до 14 лет на бесплатные занятия в те-
атральную студию «Сфера». Узнать подробности  и записаться на занятия можно по адре-
су: г. Надым, пр-т Ленинградский, 21 или по телефону: 8 (3499) 522-376 (доб. 324) с поне-
дельника по пятницу с 08:30 до 20:00.
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26/09 +4... +5° 777 
мм рт. ст.

27/09 +2... +3° 776 
мм рт. ст.

Погода 25/09 +2... +7° 776 
мм рт. ст.

TTРеклама, объявления

на правах рекламы
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