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Д. А. АРТЮХОВ,
губернатор ЯНАО:

Этот замечательный праздник для 
каждого из нас — ещё один повод 
сказать тёплые слова искренней бла-
годарности нашим педагогам и на-
ставникам. Нелёгкий благородный 
труд учителя во все времена поль-
зовался в нашей стране особым ува-
жением. От мудрости и терпения 
преподавателя зависит становление 
и всестороннее развитие детей.

Огромный интеллектуальный 
и творческий потенциал сосредоточен 
на арктическом севере. Ямальские учи-
теля с честью несут миссию по воспи-
танию будущего поколения. Их заслу-
ги отражаются в учениках. Школьники 
Ямала добиваются больших успехов на 
образовательных конкурсах и олимпи-
адах. Важно, что помимо школьных 
знаний наши дети получают уроки чест-
ности, доброты и любви к Отечеству.

Благодарю всех учителей Ямала 
за профессионализм, верность луч-
шим педагогическим традициям, 
искреннюю любовь к детям! Желаю 
успеха, здоровья, благополучия и но-
вых профессиональных побед! Буду-
щее Ямала и нашей огромной страны 
в надёжных руках!

А. А. ПИСАРЕНКО,
председатель Думы 
Надымского района:

Нет благороднее, труднее и важнее 
профессии, чем Учитель! Ваш опыт 
и профессионализм, мудрость и тер-
пение — бесконечны. Благодаря вам, 
вашему труду и вашим человеческим 
качествам ученики получают бес-
ценные знания и необходимую под-
держку в трудные моменты. Вы не 
просто даёте детям прочные знания, 
но и воспитываете твёрдые нрав-
ственные ориентиры, помогаете им 
раскрывать свои таланты и готовите 
к самостоятельной жизни. 

Мы говорим Вам спасибо за 
вклад, за терпение и сердечную доб-
роту, за жизненную мудрость и за то, 
что отдаёте ученикам всю свою 
душу.

Желаю вам здоровья и терпе-
ния, внутренней умиротворённости 
и гармонии, уважения окружающих 
и искренней благодарности за ваш 
великий труд. Пусть ваши учени-
ки вместе с вами добиваются неве-
роятных высот успеха, пусть вам со-
путствует удача во всех делах. Будь-
те успешны и здоровы, счастливы 
и любимы!

С. М. ЯМКИН,
председатель Заксобрания ЯНАО:

Уважаемые учителя, работники и  вете-
раны педагогического труда Ямала! 
От всей души поздравляю вас с профес-
сиональным праздником!

Ваш труд один из самых сози-
дательных и творческих. Именно вы 
открываете дверь в мир знаний, за-
кладываете основы будущего благо-
получия детей, учите нравственным 
ценностям и любви к Родине. 

Учителя Ямала — новаторы и та-
лантливые наставники. Ваша под-
держка и мудрость помогают уче-
никам выбрать жизненный путь 
и призвание.

Спасибо за неустанный труд 
и профессиональное мастерство.

Убеждён, ваш опыт, неиссяка-
емая энергия, любовь к детям, по-
стоянный творческий поиск будут 
и впредь помогать воспитывать до-
стойных граждан, которым пред-
стоит развивать Арктический реги-
он и страну.

Дорогие учителя! Озаряйте сво-
их учеников теплом души и забо-
той. Желаю вам здоровья и благо-
получия, успехов и гордости за сво-
их учеников!

Д. Г. ЖАРОМСКИХ,
глава Надымского района:

В век высоких технологий и стреми-
тельных перемен знания становят-
ся самым ценным вкладом в буду-
щее человека и надёжным капита-
лом, составляющим основу развития 
общества. 

Сегодня мы идём по пути созда-
ния современной школы, в которой 
созданы максимально комфортные 
условия для занятий, а качество об-
разования соответствует целям опе-
режающего развития. Учитель — клю-
чевая фигура этих перемен, истин-
ный носитель знаний, духовности, 
культуры и нравственных ценностей.

Система образования Надымского 
района постоянно обогащается новы-
ми идеями и технологиями. Благодаря 
высокому профессионализму и творче-
ству, таланту и любви к детям, юные на-
дымчане растут настоящими граждана-
ми и патриотами своей земли, уверен-
но реализуют свой потенциал.

Желаю вам крепкого здоровья, 
счастья, осуществления новых идей, 
благополучия вам и вашим близким. 
Пусть любовь учеников, их уважение 
и благодарность дарят вам творче-
ство и вдохновение!



2 № 40 (6358) 1 октября 2021 года | «Рабочий Надыма»

38 ПОТЕНЦИАЛОВ К  РЕАЛИЗАЦИИ

На  округ выделено 140 сертификатов 
по  математике, 60 — по  физике, 85 — 
по информатике и 40 — по химии, их 
распределили по  муниципалитетам 
пропорционально количеству учащих-
ся 10-11-х классов, но получили отли-
чившиеся в изучении этих предметов. 

В Надымском районе таковых 38 юно-
шей и девушек: 9 из  них смогут углу-
бить знание физики, 21 — математики, 
6 — информатики, 2 — химии. По шко-
лам распределение знатоков точных 
наук выглядит так: 14 — в первой шко-
ле, 6 — в пятой, 7 — в шестой, 2 — в де-
вятой, по одному в гимназии, право-
хеттинской и  лонгъюганской школах 

и школе № 1 посёлка Пангоды, пятеро 
в Центре образования этого же посёлка. 

Несомненно, каждый из этих мо-
лодых людей  — личность интересная 
и  целеустремлённая, но возможно-
сти пообщаться со  всеми нет, погово-
рим с тремя и отразим это на страни-
цах нашей газеты. Один из  заданных 
вопросов  — для  чего дополнительное 
обучение по  любимому (или нужно-
му) предмету, только на первый взгляд 
неуместен. Ведь даже себя полезно 
спрашивать — а зачем мне это? Пото-
му, что ответ вскроет суть, поможет 
оценить важность искомого для  во-
прошающего. 

TОбразование. Старшеклассники Надымского района получат углублённые знания

За пятёрки по физике 
и математике
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Марат ГАЛИМОВ

Продолжая заголовок: а также по информатике и химии. 38 старшеклассников 
по инициативе губернатора получат образовательные сертификаты номиналом 
81 тысяча рублей. Согласно постановлению правительства ЯНАО № 1115-П 
от 17 сентября 2020 года учащиеся 10–11-х классов, показавшие отличные знания 
по предмету, используют их на дополнительное образование в выбранной области. 
Надымский район вошёл в пятёрку самых результативных в этом конкурсе.

TС праздником! 
5 октября — День учителя

И. В. МЕЛЬНИКОВ,
генеральный директор
ООО «Газпром добыча Надым»: 

Уважаемые учителя, работники сферы 
образования и  ветераны педагогиче-
ского труда!

От  имени коллектива ООО  «Газ-
пром добыча Надым» и от себя лично 
поздравляю вас!

Это по-особенному тёплый празд-
ник. У каждого из нас в памяти остал-
ся любимый учитель, который был 
не  только проводником в мир знаний, 
но и  поддерживал на  самом важном 
жизненном этапе, формировал пра-
вильные ценности. Не  разделяя обра-
зование и воспитание, вы создаёте ус-
ловия для развития личности в каждом 
человеке. 

В нашем многотысячном коллек-
тиве трудятся выпускники надымских 
школ, которые отличаются ответствен-
ным отношением к  делу, целеустрем-
лённостью и  жаждой новых открытий. 
И в этом, я уверен, ваша заслуга. Пока 
есть наставники, чьи мудрые советы по-
могают молодому поколению в момент 
жизненного самоопределения, можно 
не волноваться за будущее нефтегазо-
вой отрасли и всей страны. 

Желаю вам таких же ярких кра-
сок в душе, как дарит нам этот празд-
ничный осенний день. Крепкого здоро-
вья, семейного благополучия и успехов 
в профессиональной деятельности!

Л. М. МАРЧЕНКО,
начальник департамента образования 
Надымского района: 

Уважаемые коллеги! Поздравляю вас 
с Днём учителя!

В  век стремительных перемен, 
трансформации образования особая 
роль отведена учителю. Вы  — связу-
ющая нить поколений, носители духов-
ного и  нравственного начала, лучших 
человеческих качеств.

Современный учитель  — пример 
того, как любовь к  детям, школе, про-
фессии способна менять мир к  луч-
шему. Вы учите детей самостоятельно 
мыслить, принимать правильные реше-
ния, быть ответственным за свой выбор, 
а значит — формируете будущее. 

Особые слова благодарности ве-
теранам педагогического труда, кото-
рые продолжают трудиться, являясь 
примером для  молодых учителей, об-
разцом глубокой преданности своему 
призванию.

Желаю всем представителям этой 
славной профессии здоровья, счастья, 
бодрости духа, жизненных сил и  по-
стоянного движения вперёд. Пусть вас 
окружает тепло и любовь близких, ува-
жение коллег, родителей и детей! Доб-
ра и благополучия! 

Екатерина АЛЕКСЕЕВА

В парке культуры и отдыха им. Е. Ф. Коз-
лова 24 сентября стало на 70 хвойных де-
ревьев больше. И  это благодаря рукам 
представителей районной администра-
ции, депутатского корпуса, руководите-
лей и  сотрудников муниципальных уч-
реждений, надымского лесничества, ак-
тивистов лесничества третьей город-
ской школы, юнармейцев, обществен-
ников и неравнодушных жителей горо-
да. Состоявшаяся экологическая акция 
«Наш парк: посади своё дерево» ста-

ла продолжением тех масштабных ме-
роприятий по  озеленению территорий 
в  Надыме и  поселениях Надымского 
района, которые были проведены ранее.

СОХРАНИМ ВМЕСТЕ

Благодаря надымчанам зелёное серд-
це города — городской парк, стал в по-
следнее время ещё ухоженнее и  уют-
нее. Прошедшим летом на  его терри-
тории состоялась экологическая акция 
«Сотвори чудо», в рамках которой  про-
водились комплексные мероприятия 

по его озеленению. Тогда были выпол-
нены работы по  подсыпке торфо-пес-
чаной смеси на  оголённые корневые 
системы 95 сосен и кедров, а на участ-
ках земли засеяна газонная трава, адап-
тированная к условиям северного реги-
она. В  рамках акции «Зелёная Россия» 
10 сентября под руководством специа-
листов лесного хозяйства, отдела при-
родно-сырьевых ресурсов и  охраны 
окружающей среды были высажены бо-
лее 100 сеянцев сосны обыкновенной.

TЗа красоту родного города. В надымском парке состоялась экологическая акция

Зелёное пополнение

� Благое дело сделано, теперь можно и совместно сфотографироваться на память. ФОТО АВТОРА 

Î Продолжение на стр. 9
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TС праздником! 
1 октября — 
Международный день 
пожилого человека

Д. А. АРТЮХОВ,
губернатор Ямало-Ненецкого
автономного округа:

Дорогие земляки! Сегодня мы чествуем 
тех, кто многое сделал для  ямальской 
земли и  нашего государства  — людей 
старшего поколения, старожилов.

Вы — поколение победителей! Бла-
годаря вашим достижениям на северной 
земле произошло немало позитивных 
изменений и  преобразований. Сегодня 
наш округ меняется и становится всё бо-
лее комфортным для  жителей региона. 
В этом ваша заслуга! Весь Ямал говорит 
вам спасибо за  самоотверженный труд, 
активную жизненную позицию, колос-
сальный опыт, любовь к северу.

Сегодня многие из старожилов про-
должают вести активную жизнь, занима-
ются спортом, творчеством, подавая до-
стойный пример молодёжи. Правитель-
ство округа делает многое, чтобы люди 
старшего поколения были окружены вни-
манием, заботой и теплом.

Искренне желаю вам хорошего 
настроения, крепкого здоровья и  дол-
голетия! Пусть всегда с вами рядом бу-
дут любящие и заботливые дети, внуки 
и друзья! 

Д. Г. ЖАРОМСКИХ,
глава Надымского района:        

Уважаемые жители Надымского района!
В эти осенние дни мы чествуем на-

ше старшее поколение и  восхищаемся 
их трудолюбием, активной гражданской 
позицией, стойкостью и мужеством.

Именно вы в неимоверно сложных 
условиях начали освоение недр Запад-
ной Сибири, заложили основу для разви-
тия нашего города и посёлков. Вы всег-
да остаётесь для нас символом мужества, 
преданности Отчизне, терпения, опти-
мизма, доброты и  трудолюбия. Мы бла-
годарны вам за труд, плодами которого 
будет пользоваться ещё не одно поколе-
ние жителей Надымского района, за ва-
шу мудрость и добрые советы, за заботу 
о наших детях и внуках, которым вы да-
рите своё тепло. 

И  сегодня многие из  вас продол-
жают успешно работать, активно участво-
вать в  общественной, культурной жизни 
муниципалитета. Мы в неоплатном долгу 
перед вами и будем делать всё возмож-
ное, чтобы сделать вашу жизнь благопо-
лучнее и радостнее.

От имени жителей Надымского рай-
она выражаю вам слова искренней бла-
годарности за любовь и заботу, терпение 
и выдержку. Желаю вам крепкого здоро-
вья, бодрости духа и оптимизма. Живите 
долго и счастливо, радуясь успехам своих 
детей и внуков!

Татьяна ЛЬВОВА

Ежегодно в конце сентября и начале 
октября в России отмечают День 
работников дошкольного образования 
и Международный день учителя. 
В минувшую среду в районной 
администрации прошла церемония 
награждения самых достойных 
представителей этих профессий. 

— Надымские учителя самые лучшие, — 
обратилась к  виновникам торжества 
заместитель главы администрации На-
дымского района Ирина Труханова. — 
Позвольте поблагодарить вас за  вдох-
новенный чуткий труд, за то, что вкла-
дываете частичку своей души в подрас-
тающее поколение. Ваши воспитанни-
ки и ученики добиваются первых успе-
хов ещё в детских садах и школах, а по-
том реализуют взращённые вами та-
ланты на  благо нашего муниципали-
тета и далеко за его пределами, на всей 
территории страны и  за  рубежом. Вы 
умеете эффективно справляться с  за-
дачами, которые ставит жизнь, и  обу-
чаете этому ребят. Благодаря вам у на-
дымского образования большие планы. 
У нас растёт количество детских садов, 
а школы проходят реновацию. Это луч-
шее доказательство того, что наша ма-
лая родина процветает, предоставляет 
отличные возможности для  обучения, 
труда, создания семей. 

Из её рук почётную грамоту губер-
натора ЯНАО получили учителя мате-
матики первой школы Татьяна Петро-
ва, а также истории и обществознания 
шестой школы Наталья Федюк. Бла-
годарность глава региона объявил за-
местителю заведующего детским са-
дом «Улыбка» Ольге Колесниковой, 
а  окружное Законодательное собра-
ние — воспитателю «Белоснежки» Бар-
нохон Авазмуродовой.

Глава Надымского района награ-
дил почётной грамотой учителя на-

чальных классов девятой школы Ири-
ну Асланову, а также воспитателя дет-
ского сада «Белоснежка» Елену Ненянг
и  педагога-организатора детского сада 
«Медвежонок» Евгению Справнико-
ву. Её коллеге из  третьей школы Эль-
вире Пономарёвой он объявил благо-
дарность. Такого же поощрения удосто-
ились воспитатели детских садов «Сол-
нышко» Ольга Езынги и «Огонёк» Тать-
яна Кузнецова, а  ещё шеф-повар дет-
ского сада «Умка» Любовь Рязанцева. 

Кроме того, почти полтора де-
сятка педагогов получили сертифика-
ты на муниципальные гранты в сфере 
образования. Такой подарок вручался 
за подготовку победителей и призёров 
конкурсов, олимпиад, соревнований 
и результативное участие в профессио-
нальных состязаниях, а также за дости-
жение высоких показателей в  органи-
зации и  совершенствовании образо-
вательного и  воспитательного процес-
сов в  качестве классного руководите-
ля или за  внедрение современных пе-
дагогических и управленческих техно-
логий и  программ в  образовательный 
и управленческий процесс. 

— Встреча с надымским педагоги-
ческим сообществом — это всегда сча-
стье, — отметил председатель Думы На-
дымского района Анатолий Писарен-
ко. — Постоянно убеждаюсь: с  детьми 
занимаются красивые, энергичные, ум-
ные, талантливые и очень добрые люди. 
Эти необходимые для жизненных успе-
хов качества перенимают у них учени-
ки и  воспитанники. Поэтому педагоги 
гордятся достижениями своих выпуск-
ников, а каждый из нас всю жизнь пом-
нит своих наставников.

Почётную грамоту этого органа 
местного самоуправление получили учи-
теля шестой школы Татьяна Зимакова
и Светлана Юферова, а также учитель-
логопед детского сада «Ёлочка» Татьяна 
Максимова. Благодарность Думы На-
дымского района объявили её коллегам 

из «Солнышка» Татьяне Музыка и «Га-
зовичка» Надежде Байбариной, на-
чальнику отдела бухгалтерии департа-
мента образования администрации На-
дымского района Гульнаре Шарипо-
вой, заместителю директора центра 
развития творчества «Созвездие» Оль-
ге Ковальчук.

Впрочем, сами педагоги тоже не 
поскупились на поздравления и тёплые 
слова.

— Я уверена, что профессия педа-
гога всегда будет востребована, а  вос-
питание и  образование станут трам-
плином для дальнейшего развития на-
дымских детей. Спасибо за  высокую 
оценку нашего труда! — взяла ответное 
слово заместитель заведующего дет-
ским садом «Улыбка» Ольга Колесни-
кова.

— Желаю всем здоровья и  благо-
получия! Я проработала в  детском са-
ду уже 30 лет и  знаю, насколько важ-
на наша профессия. Благодаря ей у ме-
ня много замечательных, достигших 
в жизни успехов выпускников, — отме-
тила педагог дополнительного образо-
вания детского сада «Медвежонок» Ев-
гения Справникова.

— Без  педагогов невозможно по-
лучить никакую другую профессию. 
С  нашей помощью дети становят-
ся врачами, полицейскими, специали-
стами различных отраслей. А  мы ста-
раемся помочь им достигнуть профес-
сионализма несмотря на  обстоятель-
ства, — уверена учитель географии пер-
вой школы Людмила Меренкова.

— Желаю коллегам добиваться ус-
пехов на  профессиональном поприще, 
а  дома наслаждаться атмосферой уюта, 
любви и тепла! — поздравила педагогов 
учитель начальных классов девятой шко-
лы Махабат Жаманчинова.

А  надымские артисты подарили 
своим первым наставникам видеоклип 
на  собственное исполнение песни Де-
ниса Майданова «Учитель».

TДата. В Надыме с профессиональными праздниками поздравили педагогов

Лучшие наставники

� В надымском педагогическом сообществе царят дружелюбие и взаимопомощь. ФОТО АВТОРА
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ЭФФЕКТ БУДЕТ, КАК НЕ  БЫТЬ

Обладателей подобных ваучеров боль-
ше в первой школе Надыма, там и со-
стоялся разговор. Никита Логинов 
из  11  «А» класса (профильный Газпро-
ма) получит субсидию на дополнитель-
ное обучение в  области информатики. 
Казалось бы, ясно почему в этой: восхо-
дящий тренд, компьютерные техноло-
гии интересуют многих. 

— Когда только начали изучать ин-
форматику, году в 2015-м решил специ-
ализироваться. А в этом году нам сказа-
ли, что есть возможность пройти курс 
углублённого изучения. Кроме обяза-
тельных документов прошёл тестиро-
вание на  платформе «Stepik», резуль-
таты тоже отправил в  адрес конкурс-
ной комиссии. Вопросы в  тесте схожи 
с теми, что будут в ЕГЭ. Готовых вари-
антов ответа не  было, формулировали 
сами. Неделю назад узнал, что прошёл 
отбор. О качестве подготовки на курсах 
наслышан от ребят, которые уже учат-
ся в вузах. Знания помогли им при сда-
че выпускных экзаменов.

Никита считает, что благодаря это-
му подготовится и постарается сдать эк-
замен по  информатике на  100 баллов. 
С  окончательным выбором будущей 
профессии и института ещё не опреде-
лился: IT или нефтегазовое направле-
ние, да и совмещение возможно — в от-
расли требуются специалисты этого 
профиля. Главное, с точки зрения сис-

темы образования  — вложенные сред-
ства не уйдут, как вода в песок, а прине-
сут результат.

ВЫБОР ОПРЕДЕЛИЛИ 
ТЕСТЫ  И  РЕЙТИНГИ

Чтобы участвовать в  отборе, ребята, 
их родители или педагоги в  период 
с  15  августа по  1 сентября отправили 
в окружной «Центр выявления и под-
держки одарённых детей» нехитрый 
пакет: заявление, согласие на обработ-
ку личных данных, копию удостовере-
ния личности и информацию, назван-
ную «цифровой след», это подтверж-
дение о прохождении бесплатных дис-
танционных курсов в выбранной обла-
сти знаний.

Документы, удостоверяющие  успе-
хи учащегося, готовил департамент об-
разования муниципалитета. Это по-
беды во всероссийских олимпиадах 
школьников на  разных уровнях, для  де-
сятиклассников результаты ОГЭ по ма-
тематике или контрольных по осталь-
ным трём наукам, для  одиннадцати-
классников  — итоги диагностическо-
го онлайн-тестирования. Главный спе-
циалист отдела департамента образо-
вания Надымского района Жанна Ка-
раматова отметила — результаты теста 
были решающими. 

А  дальше  — как определит кон-
курсная комиссия, точнее, как сложат-
ся рейтинги претендентов на  основа-
нии представленных документов. В на-
шем случае эти глаголы в прошедшем 
времени: выбор сделан, теперь дело 
техники. Точнее, техническая часть, 

и то, ради чего всё и затевалось — близ-
кое знакомство с  нужным или люби-
мым предметом.

УЧЕНЬЕ  СВЕТ, А  ТАКЖЕ 
ФАКТОР  РОСТА ЭКОНОМИКИ

Цагана Баатырова учится в 10 «Б», со-
циально-экономического профиля. По-
ясняет, что он делится ещё и  на  три 
группы по  углублённому изучению: 
информатики и физики, права и эко-
номики, и, собственно, социально-
экономическую, к которой относится 
и Цагана. А математика в ней — глав-
ная учебная дисциплина. Собеседни-
ца уделяет самой точной науке боль-
шое внимание: важна для каждой ву-
зовской специализации инженер-
но-технического профиля, правда, 
факультет прикладной математики 
не  рассматривает. Как попала в  спи-
сок обладателей сертификата, пояс-
няет просто:

— Чуть не с начальной школы уча-
ствую в  математических олимпиа-
дах, районных и региональных. Заяв-
ку на конкурс помогла оформить мама. 
Уверена, дистанционные курсы помо-
гут в учёбе.

Финансирует эту образовательную 
программу окружное ГКУ «Центр вы-
явления и поддержки одарённых детей 
в ЯНАО», так же как и вносит сведения 
о владельцах сертификатов в публику-
емый на  сайте  do.yanao.ru реестр. 
Не позднее 10 октября государственное 
казённое учреждение формирует план 
работы с  каждым учащимся. Реализу-
ют его с 10 октября по 1 августа следу-
ющего года.

Сергей Чумакин учится в  10 «А» 
газпром-классе. Шутит, что с  физи-
кой у него любовь не с первого взгля-
да. Поначалу это был такой же предмет, 
как и остальные — надо, так надо. По-
том вместе с пониманием физических 
законов и  процессов появился инте-
рес, наверное, благодаря пришедшему 
к 9 классу хорошему учителю. 

— Специализацию профессии по-
ка не выбирал, но уверен, что стану ин-
женером. Возможно, это авиастроение. 
Получению сертификата способствова-
ло участие в олимпиадах по физике, ма-
тематике, химии. Об  этой программе 
узнал от родителей, да и знакомые ро-
весники рассказывали.

Резюмируя сказанное, отметим — 
благодаря этой поддержке нынешним 
Ломоносовым не придётся идти в Моск-
ву пешком и  на  собственные деньги, 
чтобы получить новые знания. Придут 
сами, от лучших преподавателей и с до-
ставкой на дом. Главное, чтобы они по-
являлись, будущие Ломоносовы.

� Цагана Баатырова (10 «Б» класс) и Сергей Чумакин (10 «А» класс) выбрали точку роста.
ФОТО АВТОРА

Марат ГАЛИМОВ

Í Начало на стр. 2

TОбразование. Старшеклассники Надымского района получат углублённые знания

За пятёрки по физике 
и математике

TВ округе. Дмитрий 
Артюхов поставил задачу 
по развитию сферы услуг 
в муниципалитетах

Новые 
приоритеты
27 сентября в Салехарде 
состоялось заседание совета 
глав под председательством 
губернатора Ямала 
Дмитрия Артюхова. Участие 
в нём приняли руководители 
муниципалитетов, члены 
правительства округа 
и представители исполнительных 
органов власти.

На  заседании обсуждался вопрос раз-
вития сферы услуг в муниципалитетах. 
Дмитрий Артюхов подчеркнул, что это 
одна из  ключевых задач для  повыше-
ния качества жизни на Севере. По дан-
ным департамента экономики округа, 
жители тратят порядка 20 млрд рублей 
ежегодно за  пределами региона из-
за  неразвитой сферы услуг и  неудов-
летворённости качеством сервиса. По-
этому основная задача — создать усло-
вия для предпринимателей, готовых от-
крывать в муниципалитетах новые кон-
курентные объекты. Губернатор пору-
чил главам уделять особое внимание 
работе с предпринимателями.

— Моя главная задача  — повы-
шение качества жизни северян. Одно 
из важных условий для этого — развитие 
сферы услуг. Мы видим примеры, когда 
уютное кафе, качественный сервис, дают 
очень хороший эффект, меняют настрое-
ние людей. Это должно стать важной ча-
стью работы глав. Теперь развитие сфе-
ры услуг — такая же задача, как вовремя 
сданное благоустройство и ремонт дорог. 
Со своей стороны мы тоже будем усили-
вать поддержку предпринимателей,  — 
сообщил Дмитрий Артюхов.

В  этом году на  Ямале реализова-
на новая мера поддержки бизнеса  — 
компенсация затрат до  500 тысяч руб-
лей на приобретение франшизы. Ей уже 
воспользовались 28 предпринимателей. 
В планах — увеличить лимит компенса-
ции до 3 миллионов рублей для приори-
тетных проектов и расширить возможно-
сти её действия.

С этого года совет глав при губер-
наторе проводится в обновлённом фор-
мате. Накануне заседания главы знако-
мятся с лучшими практиками своих кол-
лег. 26 сентября выездная часть сове-
та прошла в Ямальском районе. Руково-
дители муниципалитетов посетили стой-
бище оленеводов, социальные объекты 
и  предприятия сферы общепита в  Яр-
Сале, а  также побывали на  ледоколе 
«Александр Санников».

Пресс-служба губернатора ЯНАО.
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Екатерина АЛЕКСЕЕВА 

Прошедшим летом Надым, как никог-
да, был красив. Цветы, переливающи-
еся яркими красками, в вазонах и на 
клумбах, аккуратные газоны и дерев-
ца вдоль дорог, которые приобрели 
опрятный вид, — всё это радовало взор 
надымчан и гостей города благодаря 
прошедшей масштабной кампании по 
озеленению, которая также была про-
ведена и в посёлках Надымского рай-
она. Однако большой вклад в преоб-
ражение города и поселений ежегодно 
вносят сами жители. Благодаря смотру-
конкурсу «Цветочный вернисаж На-
дымской земли», который проводит-
ся более 10 лет, неравнодушные горо-
жане и сельчане объединяются, чтобы 
сделать своё окружение ещё более ком-
фортным и красочным. 

— Если город в цветах, если город 
в цвету, значит, он утверждает свою 
красоту! Эти слова с каждым годом ста-
новятся не просто словами, а реально-
стью, — отметил в ходе церемонии на-
граждения глава Надымского района 
Дмитрий Жаромских. — Прошедшее 
лето ещё раз показало, что в Надым-
ском районе живут люди, которые лю-
бят красоту, свой город и район. Этот 
конкурс — может быть, небольшое, но 

очень важное дело. Ещё в прошлом го-
ду на церемонии награждения участ-
ников и победителей конкурса по-
явилось большое желание, чтобы 
та красота, которую создают жители, 
приобрела ещё больший масштаб. 
И, думаю, всем вместе нам это уда-
лось сделать. Только одних цветов 
было высажено в городе более 140 
тысяч. Посёлки также преобрази-
лись. Эта проделанная огромная ра-
бота — наша общая, коллективная. 
Хочу поблагодарить каждого нерав-
нодушного жителя, руководство кол-
лективов, которые приняли участие 
в ней. Будем точно также и дальше 
вместе делать нашу жизнь краси-
вее! Сегодня настоящий праздник. 
С праздником!

По уже сложившейся традиции 
коллективы предприятий и обще-
ственных организаций, детских садов 
и школ, учреждений культуры и спор-
та, жители города и поселений укра-
сили и обновили внешний вид терри-
торий, сделав улицы и дворы еще уют-
нее и живописнее. Прошедшим летом 
на конкурс подали заявку более 40 че-
ловек — это почти вдвое больше, чем 
в прошлом году.  В номинации «Озе-
ленение лоджий, балконов и окон жи-
лых домов» дипломом третьей степени 

отметили Ларису Ковалёву, прожива-
ющую в селе Нори. Второе место жюри 
присудило Ольге Гоголевой, а первое —  
Ниле Агафонцевой.  

— Принимаю участие уже в четвёр-
тый раз, однажды занимала второе ме-
сто, а сегодня вот жюри решило, что 
достойна первого. У нас открытый
балкон на втором этаже в доме 10 по 
улице Комсомольской, поэтому всю 
созданную нами красоту видят прохо-
жие, — рассказала Нила Васильевна. — 
У меня есть единомышленница — со-
седка, она помогает мне ухаживать за 
растениями. Посадили петунии и ге-
рань самых разных расцветок, по-
этому наши глаза и глаза надымчан 
радовали яркие цвета. Кроме того, 
мы выставили вазоны с выращен-
ными пёстрыми цветами около до-
ма. К счастью, они простояли всё лето 
в целости. Стали замечать, что горожа-
не даже фотографируются с ними. По-
этому, зная, какую радость они при-
носят, потраченного времени и того, 
что цветы-однолетки завянут, совсем 
не жалко. 

В номинации «Лучший двор,
подъезд» дипломом участника на-
градили Светлану Ларину и Грис-
си Ала Мабрук Грисси. Диплом пер-
вой степени вручили Елене Науменко.

В третьей номинации за звание «Луч-
шая территория», в которой приня-
ли участие учреждения социальной 
сферы, было больше всего заявок. Ди-
пломом участника наградили Центр 
библиотечного обслуживания посёл-
ка Пангоды, библиотеку посёлка Лес-
ного, Центр национальных культур, 
детскую школу искусств № 2 горо-
да Надыма, спортивные школы «Ли-
дер» и «Арктур», библиотеку семей-
ного чтения, общество «Центрпроф-
мед». Третье место жюри присуди-
ло межпоселенческой центральной 
библиотеке, второе — приходу храма 
в честь Святителя Николая Чудотвор-
ца и Дому молодёжи. Диплом первой 
степени вручили спортивной школе 
«Арктика». 

— Спасибо огромное Дмитрию 
Георгиевичу! — сказала исполня-
ющая обязанности директора спорт-
школы Ольга Демченко. — Благодаря 
его поддержке мы приобрели такие 
чудесные цветы, за которыми ухажи-
вал весь коллектив.

За звание «Лучшая территория 
образовательного учреждения» также 
традиционно боролось много участни-
ков. Детские городские сады «Росин-
ка», «Белоснежка», «Аленький цвето-
чек», «Сказка», «Улыбка», норинский 
«Малышок», Центр детского творчества 
и правохеттинская средняя общеобра-
зовательная школа получили дипло-
мы участника. Диплом третьей степе-
ни получил детский сад «Медвежонок», 
второй — средняя общеобразователь-
ная школа № 4, а первой — приозёрная 
средняя общеобразовательная школа. 

Дипломом второй степени в но-
минации «Лучший приусадебный уча-
сток» награждена Наталья Шумилова. 
А первое место разделили Сергей Ка-
шин и Лариса Ковалёва из села Нори. 

— Хочу поблагодарить админи-
страцию Надымского района за идею 
и создание конкурса, который вновь 
показал, что мы неравнодушны к сво-
ему городу, мы любим его, — отметил 
Сергей Кашин. — И несмотря на хо-
лодное и короткое лето, мы всё же 
добиваемся хороших успехов. И пе-
рефразируя слова песни, хочу ска-
зать: «Приезжая в этот город, твёрдо 
знали мы, что в Надыме будут ябло-
ни цвести!». 

Все победители также получили 
денежные сертификаты, которые они, 
в большей степени, уже знают, куда по-
тратят — на реализацию новых идей 
и проектов. 

Цвети и процветай, 
Надымский район!

TЗа красоту родного города. В районной администрации наградили победителей смотра-конкурса

� Лишь общими усилиями можно добиться процветания Надымского района. ФОТО АВТОРА
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По итогам региональной викторины 
«Уютный Ямал» в этом году 
определили 3550 билетов-
победителей. Их полный список 
и презенты опубликованы 
на портале «Живём на Севере». 
Кстати, практически седьмая часть 
всех подарков предназначена 
для жителей Надымского района. 

Напомним, данное интеллектуальное 
состязание — часть одноимённого 
окружного проекта инициативного 
бюджетирования. В его рамках жи-
тели округа могут предложить или 
поддержать понравившиеся им идеи 
благоустройства муниципалитетов, 
решения местных вопросов в обла-
сти экологии, культуры, массового 
спорта. А в финальные дни очного 
голосования за лучшие предложения 
земляков можно было, проявив зна-
ния о малой родине, претендовать на 
получение ценного подарка. 

НАШИМ ПАТРИОТАМ

Автономная некоммерческая орга-
низация «Арктический центр ин-
формационных проектов» выступи-
ла организатором полюбившейся се-
верянам викторины, в этом году во-
просы в ней были посвящены Году 
талантов в Ямало-Ненецком авто-
номном округе. Справиться с таким 
заданием смогли 15  328 надымчан, 
все они прошли в финальный этап 
мероприятия. Его провели 20 сентя-
бря в прямом эфире телерадиоком-
пании «Надым»: с помощью генера-
тора случайных чисел распределили 
502 подарка.

Самый дорогой из презентов, 
автомобиль «Рено Логан» достал-
ся обладателю билета 47 7962. А точ-
нее, обладательнице — Екатерине 
Проскуриной. 23 сентября на рекон-
струированной части набережной 
она стала полноправной владелицей 
продукта французской автомобиле-
строительной корпорации. Ключи 
и документы ей вручила исполня-
ющая обязанности директора Фон-
да развития Надымского района
и представитель организатора ме-
роприятия Татьяна Савушкина:

— Благодарю всех участников вик-
торины за то, что они знают достиже-
ния жителей своего региона и верят 
в свою удачу. Пусть она сопутству-
ет вам всегда и во всём, — обрати-
лась она к землякам, поздравила но-
вую надымскую автолюбительницу 
с важным приобретением и пожелала 
ей дальнейших успехов.

ПОЛОСА ВЕЗЕНИЯ

Белый глянцевый седан уже внёс зна-
чительные коррективы в ближайшие 
планы своей хозяйки Екатерины. Те-
перь девушка хочет обучиться води-
тельскому мастерству, чтобы полу-
чить соответствующее удостоверение. 
Такой документ позволит ей в нуж-
ный момент доставлять своих дочек,
7-летнюю Камиллу и 2-летнюю Регину, 
в школу, детский сад и на развиваю-
щие кружки. Впрочем, благодаря по-
высившейся мобильности, для этой
семьи теперь доступнее теперь станут 
и загородные прогулки, а также распо-
ложенные вдалеке от дома мероприя-
тия, развлечения.

— Раньше мне в такой виктори-
не доставались только поощрительные 
сувениры, иногда по мелочам везло 

в некоторых лотереях или розыгры-
шах. Поэтому пока ещё не до конца ве-
рится, что эта машина моя. Но я очень 
счастлива и буду к ней привыкать, — 
заверила победительница. — Мы меч-
тали когда-нибудь в будущем купить 
автомобиль, а благодаря викторине 
«Уютный Ямал» это желание исполни-
лось быстрее и без финансовых затрат. 

Впрочем, согласно российскому 
законодательству, подарки свыше 4 000 
рублей считаются доходом и облагают-
ся налогом. Его заплатят не только по-
лучившие автомобиль, но и ставшие 
в результате викторины владельцы но-
утбуков, телефонов, смарт-часов и на-
ушников фирмы Apple, приобретшие 
велосипед, робот — пылесос, телеви-
зор… Но некоторые счастливчики из-
бегут любых расходов, например, по-
лучившие портативные внешние ак-

кумуляторы для подзарядки телефо-
на — цена этого полезного гаджета 
около 1 500 рублей. 

УСПЕЮТ ВСЕ

Конечно, победителям организато-
ры уже отправили СМС-сообщение 
с информацией о подарке, но участ-
ники могут и самостоятельно прове-
рить, принесли ли им удачу знания 
об одарённых северянах и Годе та-
лантов. Для этого необходимо вне-
сти номер своего билета в диалого-
вое окно бота портала «Живём на Се-
вере» или телеграм-канала «Уютный 
Ямал». 

А узнав про победу, прийти с пас-
портом и отрывным купоном блан-
ка викторины к представителю ор-
ганизатора в своём муниципалите-
те. В нашем эту функцию выполняет 
Фонд развития Надымского района, 
его офис расположен в доме 39 по 
улице Зверева, вход рядом с магази-
ном «Новый свет». Здесь многие на-
ши земляки уже порадовались сво-
ей удаче. Например, пангодинец Вик-
тор Мельник 23 сентября забрал те-
перь уже свой телевизор. Он, как 
и Екатерина, на такую улыбку Форту-
ны не рассчитывал. Просто ответил на 
вопросы викторины в билете и про-
голосовал за понравившиеся проек-
ты земляков в пункте проведения ме-
роприятия — первой школе своего по-
сёлка. А уже через несколько дней с ра-
достью отправился в районный центр. 

— За подарками люди приходят 
активно. Только за первые три дня 
их получили около 150 жителей му-
ниципалитета. Время выдачи огра-
ничено 70 рабочими днями, поэтому 
порадоваться материальному дока-
зательству своей победы в виктори-
не успеют даже те, кто уехал в отпуск 
или работает вахтовым методом, —  
отметила Татьяна Савушкина. 

Она рассказала, что в этом году 
количество презентов немного уве-
личилось благодаря прошлогодним 
остаткам. Не выданной осталась тех-
ника по тем билетам, где неправиль-
но указаны контактные данные: но-
мера телефонов и электронная поч-
та, из-за чего с их владельцами орга-
низаторы не смогли связаться. К тому 
же часть победителей почему-то не 
поверила в свою удачу и, когда орга-
низаторы викторины звонили с со-
общением о подарке, приняли такую 
информацию за уловку мошенников. 
Напоминаем, убедиться в достовер-
ности победы легко через официаль-
ные источники в интернете, кроме то-
го, актуальность информации можно 
уточнить по телефону: 535-065.

С победой, земляки!
TУютный Ямал. Северяне получают подарки за знание родного края

� Участники викторины активно забирают подарки, хотя многие ещё не до конца поверили 
в свою удачу

� Как только победительница Екатерина получит водительское удостоверение, подаренный 
Ямалом автомобиль «Рено Логан» будет развозить её дочек на развивающие занятия. ФОТО АВТОРА
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Уже известно, какие идеи наших 
земляков сделают ещё комфортнее 
жизнь в Надыме и посёлках района 
в ближайшее время. Официальная 
информация о них опубликована 
на сайте администрации 
муниципалитета nadym.yanao.ru.

— В 2022 году у нас реализуются семь 
разработанных жителями инициа-
тив, по одному в каждом населён-
ном пункте. Они коснутся различ-
ных сфер жизни общества: благо-
устройства, экологии, культуры, па-
триотизма. И каждая из них уже 
получила наибольшую поддержку се-
верян, — прокомментировал глава 
Надымского района Дмитрий Жа-
ромских. — Всё это возможно благо-
даря региональному проекту «Уютный 
Ямал». В его рамках все желающие мо-
гут вносить на сайте «Живём на Севе-
ре» предложения по преобразованию 
своих муниципалитетов и, заручив-
шись одобрением земляков, с  помо-
щью ресурсов районной администра-
ции воплотить задуманное. Нас раду-
ет, что с каждым годом растёт количе-
ство таких идей. В этот раз на портал 
их было направлено 39.

Впрочем, просто внести на сайт 
свои желания недостаточно, они 
должны приобрести вид настоящих 
проектов. Вот и в этом году инициа-
торам предложили оформить креатив 
документально, рассчитать его ито-
говую стоимость и подтвердить: по-
добное новшество порадует не только 
его разработчика. С этим справились 
14 человек.

Следующий шаг — проверка. 
Специалистам администрации необ-
ходимо убедиться, что предложенное 
земляками может быть реализовано 
в рамках полномочий местной власти. 
Этот этап не прошли две инициативы. 
Остальные 12 разработок стали объ-
ектами народного голосования. Под-
держать их можно было как на плат-
форме живёмнасевере.рф, так и очно, 
на специально организованных пло-
щадках «Уютного Ямала». Этой воз-
можностью воспользовались более 
15 000 жителей района.

ПОБЕДИТЕЛИ

Итак, в рамках инициативного бюд-
жетирования в 2022 году муниципа-
литет выделит свыше 17 миллионов 
рублей на воплощение 7 проектов. 
Среди них создание сквера «Сказоч-
ный лес» в Приозёрном и не менее 
«Сказочной аллеи» в Ягельном. Ещё 
одну аллею — «Дорогами Победы», 
посвящённую городам-героям, воз-
ведут в Заполярном. Новые патриоти-
ческие объекты появятся и в Надыме. 
Это памятный знак «Ветеранам бо-
евых действий» и таблички с терри-
ториями войн. При этом лонгъюган-
цы будут радоваться желанной дет-
ской площадке, правохеттинцы смо-

гут выгуливать собак на специальной 
территории «Доглайф», а в Панго-
дах пройдёт XVI окружной открытый 
межрегиональный фестиваль автор-
ской песни «Северный вариант». 

Так как многие идеи в той или 
иной степени связаны со строитель-
ством, пик их реализации придёт-
ся на короткое северное лето. А зна-
чит, уже следующей осенью боль-
шинство инициаторов смогут не 
только увидеть результат матери-
ализации собственных мыслей, но 
и поделиться опытом активного вза-
имодействия с земляками, специа-
листами администраций и даже под-
рядчиками, ведь сделать реальность 
лучше мечты можно только с помо-
щью команды.

В этом уверены люди, предложе-
ния которых в рамках «Уютного Яма-

ла» уже воплощены. Например, в по-
сёлке Правохеттинском в конце ав-
густа — начале сентября окончи-
лись работы по нанесению муралов 
на стены 14, 16 и 18 домов по ули-
це Газовиков. Получилось настоль-
ко эффектно, что теперь жители хо-
тят в качестве основы для монумен-
тальной живописи использовать ещё 
пять многоквартирников. Превра-
тить улицу в галерею искусств с по-
мощью одного из различных проек-
тов или программ у них обязатель-
но получится, ведь за воплощение 
хороших идей они берутся всем по-
сёлком, включая главу и сотрудни-
ков местной администрации. Так
было и с воплощённым теперь «Арт-
настроением», инициатором кото-
рого выступила Екатерина Моки-
на, а в каждую ступень процесса, от 

разработки проекта до превращения 
обычной стены в картину вложено 
желание практически каждого пра-
вохеттинца. Они и картинки подби-
рали коллегиально, выложив образ-
цы и обсудив их в группе «Мой Пра-
вохеттинский» мессенджера Viber.

Коллективно разрабатывался 
и воплощался и прошедший в Нады-
ме 29 мая открытый рок-фестиваль 
«Культ!Ура!». Этот дебют удостоился 
такой популярности у жителей му-
ниципалитета и за его пределами, 
что наверняка выйдет за рамки дав-
шего ему жизнь «Уютного Ямала» 
и станет одним из традиционных му-
зыкальных событий города. В это ве-
рят его создатели — Владислав Гу-
рин и его коллеги из Надымской 
районной клубной системы. С по-
мощью их креатива и усилий в рок-
мероприятии объединились сила ис-
кусства, целеустремлённость спорта 
и другие важные направления, спо-
собствующие культурному развитию 
и сохранению здоровья человека.

БОЛЬШИЕ ПЛАНЫ

Кроме того, благодаря инициативному 
бюджетированию в городе и посёлках 
появились места доблести, скейт-парки, 
необычные арт-объекты, спортивные 
и игровые городки. С его помощью бла-
гоустроено несколько территорий, про-
ведены оригинальные мероприятия, 
приобретено оборудование для перера-
ботки автомобильных шин в резиновую 
крошку и изготовления из неё плит-
ки — противоскользящего травмобезо-
пасного уличного покрытия. И спи-
сок этих достижений ежегодно до-
полняется. 

А иногда предложения, участво-
вавшие в «Уютном Ямале», но не про-
шедшие все ступени его отбора, стано-
вятся частью других проектов или про-
грамм, а затем успешно реализуются. 
В этом году не прошла отбор иници-
атива создания в нашем городе базы 
экологического туризма. Однако, глава 
Надымского района уже поручил спе-
циалистам администрации прорабо-
тать другие варианты её финансирова-
ния, в том числе порекомендовать раз-
работчикам участие в различных кон-
курсах грантовой поддержки. 

— «Уютный Ямал» позволяет го-
роду и посёлкам приобрести индиви-
дуальный шарм, и при этом сделать 
жизнь в них комфортнее и интерес-
нее, — подвёл промежуточные ито-
ги проекта Дмитрий Жаромских. —  
Я благодарю земляков за то, что они 
выступают с инициативами, ста-
раются довести собственные идеи 
до совершенства, проявляют от-
ветственность при голосовании за 
лучшую из них. Вместе мы сделаем 
свою часть Ямала уютной для каждо-
го местного жителя и гостей муни-
ципалитета.

Оригинально, 
практично, 
востребованно

TУютный Ямал. Как сделать часть региона удобным и интересным для каждого 

� С помощью инициативного бюджетирования в городе и посёлках появляется всё больше 
востребованных населением спортивно-развлекательных объектов. ФОТО АВТОРА

� Благодаря «Уютному Ямалу» в Надыме прошёл рок-фестиваль «Культ!Ура!», в котором 
участвовали таланты из нескольких муниципалитетов региона
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Татьяна ЛЬВОВА

Так считают авторы одноимённого 
проекта — члены региональной 
общественной организации 
спортивно-технического клуба 
«Поршень». Особенность 
инициативы заключается в том, 
что она даст возможность сочетать 
многочисленные плюсы отдыха 
на свежем воздухе с привычным 
для горожан комфортом. 
Но полноценному воплощению 
задуманного необходима поддержка. 

За ней представители инициаторов 
Вадим и Владимир Васюхины обра-
тились к главе Надымского района 
Дмитрию Жаромских. 23 сентября он 
провёл встречу с ними на территории, 
которую хотят превратить в экологи-
ческую базу отдыха для туристов. 

ПРЕДЫСТОРИЯ

Всё началось с добровольческих при-
родоохранных акций. В 2017 году об-
щественники начали разбирать не-
санкционированную свалку около 
одного из гаражных кооперативов. 
Усилиями мотоциклистов, «Волонтё-
ров Арктики», сотрудников предпри-
ятия «Газпром добыча Надым» и дру-
гих помощников солидный, места-
ми трёхметровый слой мусора пере-
стал скрывать три чудесные поляны 
рядом с водоёмом, которое местные 
прозвали Сорокинским. Оно — одно 
из звеньев цепи озёр с живописными 
берегами. А для любителей водных 

путешествий ещё и шикарное место 
для сплавов. 

Тогда у наших активистов родил-
ся первый, связанный с этой местно-
стью проект экотуризма на байдар-
ках «Север без границ». В 2019 году он 
удостоился муниципального гранта. 
На эти деньги купили у российской 
фирмы «Вольный ветер» 10 плав-
средств модели «Тайга 320». Потому 
что она лёгкая, весит всего 14 кг, что 
позволяет водные прогулки совме-
щать с пешими переходами. А глав-
ное — эти лодки надёжные и могут 
использоваться даже осенью, когда 
температура воды довольно низкая.

Такой вид отдыха уже полюбил-
ся надымчанам и гостям города. Этим 
летом количество желающих покорить 
местные протоки постоянно превы-
шало возможности общественников, 
только в июне на байдарках прокати-
лось около 100 человек. 

Учитывая эту статистику, мото-
циклисты решились на развитие всей 
безвозмездно предоставленной им на 
20 лет для осуществления хозяйствен-
ной деятельности земли. А это около 
7 000 квадратных метров.

ГАРАНТИРОВАТЬ КОМФОРТ

Из опыта туристов разных стран из-
вестно: сделать вылазки на приро-
ду максимально комфортными мож-
но с помощью глэмпинга. Это ком-
фортный кемпинг, когда не нужно вез-
ти с собой палатку, раскладные столы, 
мангал, посуду и другие необходимые 
в быту вещи. 

— Для горожан выход в лес — уже 
стресс. А глэмпинг даже проживание 
вдали от цивилизации может сделать 
удобным. У нас для этого есть замеча-
тельная территория, которая находит-
ся практически в городе, с некоторых 
точек даже дома XI микрорайона вид-
ны. Но необходимо сделать её много-
функциональной, — поделился плана-
ми Владимир Васюхин.

Он точно знает, как это должно 
выглядеть и работать. Подобный сер-
вис наши мотоциклисты во время мо-
токвестов распробовали в крупных го-
родах. И уже оценили, насколько удоб-
но жить на природе, но пользоваться 
полноценной инфраструктурой, и бла-
годаря охране чувствовать себя в без-
опасности. 

Однако, в таком масштабном де-
ле одного энтузиазма недостаточно. 
Необходимы и материальная помощь, 
и консультации специалистов. Ведь 
природные ресурсы находятся под ох-
раной законодательства. Строго его соб-
люсти и при этом добиться поставлен-
ной цели — задача, решить которую 
под силу только профессионалам рай-
онной администрации. 

— Поддержка нам, конечно, требу-
ется колоссальная. Но и дело, которое 
мы задумали — перспективное, — отме-
тил Вадим Васюхин. — Оно станет при-
мером, позволит реализовывать раз-
ные спортивно-развлекательные про-
екты в городе и посёлках, а также при-
влекать в наш край туристов из других 
регионов и стран. Уверен, среди жите-
лей мегаполисов есть люди, которые 
мечтают полюбоваться ямальскими 

красотами, познакомиться с культурой 
малочисленных народов Крайнего Се-
вера. А мы предоставим им возмож-
ность сделать всё это с комфортом.

КОНКУРЕНТЫ ТУРЦИИ

По мнению инициаторов, «Арктиче-
ский глэмпинг» способен переманить 
отдыхающих с южных курортов. Для 
этого он должен быть выстлан дере-
вянным настилом и состоять из двух 
шестиметровых палаток. В каждой из 
них поместится по 10 человек. Конеч-
но, необходимы мебель и удобства ти-
па биотуалета. И ещё — электричество, 
его обеспечит гидрогенератор. А рядом 
идеально разбить просто кемпинговый 
лагерь на одного-двух туристов.

Так будет соблюдено одно из тре-
бований к эксплуатации территории — 
никаких капитальных построек, все по-
мещения и оборудование экологичны 
и мобильны. Из этих качеств автома-
тически вытекает ещё одно — всё лег-
ко привезти и установить, а значит, 
есть шанс уже летом пригласить пер-
вых гостей. 

Кстати, на базу можно будет зазы-
вать народ и зимой. Уже и желающие 
есть — местные моржи. В плане серви-
са для них достаточно поддерживать 
в «рабочем» состоянии постоянно но-
ровящую замёрзнуть прорубь.

А ещё есть идея сделать неподалё-
ку этнический кластер, в центре которо-
го поставить чум со всей традиционной 
обстановкой. Получится настоящая ча-
стичка стойбища в шаговой доступно-
сти от города, ведь не у всех есть воз-
можность выехать в тундру для озна-
комления с бытом исконных северян. 

СМОЖЕМ ВМЕСТЕ

— Этот проект — начало большой со-
вместной работы, — сделал вывод 
Дмитрий Жаромских. — В её основе 
лежит идея общественников и тер-
ритория, на которой возможна ре-
ализация задуманного. Теперь требу-
ется определиться с остальными не-
обходимыми ресурсами и их источ-
никами, составить пошаговый план, 
установить для каждого этапа сроки.

Он попросил активистов с особой 
тщательностью проработать вопро-
сы безопасности на объекте. Её орга-
низаторы обязаны обеспечить и лю-
дям, и уголку хрупкой северной при-
роды. А также продумать перспективу 
развития экобазы, которая станет од-
ним из туристических центров Надым-
ского района.

Такие идеи уже есть, например, 
сдача глэмпинга в аренду для корпора-
тивных мероприятий, чтобы организа-
ции не тратили свои ресурсы на подго-
товку места отдыха, а просто брониро-
вали уже готовое к эксплуатации обору-
дование. А ещё здесь легко проводить 
праздники, встречи, соревнования. 
И если задуманное получится, то уже 
в следующем году 27 сентября тут мож-
но отметить Всемирный день туризма.

Надыму нужен 
«Арктический глэмпинг»

TГражданское общество. Активисты хотят оборудовать в пригороде зону активного отдыха

� За помощью в реализации своих проектов лучше обращаться к опытным управленцам. Наши герои так и сделали. ФОТО АВТОРА



9№ 40 (6358) 1 октября 2021 года | «Рабочий Надыма»

— Спасибо неравнодушным жите-
лям города, которые в  своё время со-
хранили это замечательное место  — 
этот самый настоящий наш городской 
заповедник,  — сказал в  приветствен-
ном слове руководитель муниципали-
тета Дмитрий Жаромских.  — Конеч-
но, озеленяя город, мы высаживаем 
не только деревья. В этом году украсили 
город и район цветами и газонами. Бла-
годаря этому территории преобража-
ются. На  Севере люди особенно любят 
растения. Огромное спасибо всем, кто 
участвует в  хороших и  добрых делах, 
как сегодня. Спасибо за то, что мы ра-
ботаем как единая общая команда. Мы 
понимаем, что без  таких важных дел, 
наша жизнь никогда не  станет лучше. 
Процветания нашему любимому парку! 

— Я с  удовольствием принимаю  
участие в  этом мероприятии, — поддер-
жал его председатель районной Ду-
мы Анатолий Писаренко. — Кроме пар-
ка и отдельных лиственниц и кедров со-
рок с лишним лет назад здесь, в городе, 
больше деревьев не было. Лишь обилие 
песка. С  тех пор руками человека бы-
ло высажено немало саженцев. Посмо-
трите, каким сегодня зелёным стал На-
дым! Это отмечают и приезжающие го-
сти. На самом деле, в этом году коман-
дой главы Надымского района и жите-
лями было сделано очень много для бла-
гоустройства города и посёлков. 

Вооружившись инвентарём, удоб-
рениями и хорошим настроением участ-
ники приступили к  посадке предостав-
ленных надымским лесничеством ма-
леньких деревьев на отведённом для это-
го участке. А перед этим их проинструк-
тировали, как правильно её выполнять. 
Специалисты пояснили, что при пере-
садке хвойного растения важно не  за-
сыпать землёй его корневую шейку. 

— Если это всё-таки произошло, 
то её необходимо освободить от земли, 
убрав её излишки. Это нужно для того, 
чтобы вода попадала в корневую систе-
му без задержки, и питала корни необ-
ходимой влагой, — рассказали они и от-
метили, что установившаяся прохлад-
ная погода не  помеха тому, чтобы са-
женцы прижились: температура возду-
ха при пересадке должна быть не выше 
10–12 градусов. 

— При  пересадке деревьев не  из 
питомника также необходимо, чтобы 
меньше всего были повреждены кор-
ни, — говорит Татьяна Петрушенко, спе-
циалист по  вопросам благоустройства 
и  озеленения парка культуры и  отды-
ха им. Е. Ф. Козлова.  — Тогда и  шансы 
на то, что они приживутся, будут выше. 
Эти саженцы были привезены с комом 

земли, поэтому перспектива у них хо-
рошая. Ну, и важно, чтобы вандалы их 
не испортили. Надеюсь, через несколь-
ко лет посаженные сегодня маленькие 
сосны и кедры порадуют нас своим кра-
сивым видом. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ БУДЕТ 

Глава муниципалитета принял непо-
средственное участие в  акции и  поса-
дил несколько саженцев хвойных дере-
вьев со своей супругой Ириной. 

— Парк должен жить и  процве-
тать! — сказал он. — Есть в нём места, 
которые требуют особого внимания 
с  точки зрения озеленения. Поэтому 
та работа, которая была проведена се-
годня и  ранее, будет однозначно про-
должена. Парк — это в первую очередь 
деревья, живая природа. Без  того, что 
мы сейчас делаем, бессмысленны лю-
бые его преобразования. А что касается 
первого этапа реновации парка, за ко-
торый проголосовали жители, он сей-
час проектируется. 

В прошлом директор старонадым-
ской школы Роза Яровая также приняла 
участие в акции с супругом. 

— Мне очень приятно быть участ-
ницей такого замечательного меропри-
ятия,  — поделилась Роза Ивановна.  — 
Здорово, что и молодёжь сегодня здесь! 
Те 30 лет, что я руководила школой, мы 
с детьми ежегодно высаживали деревья 
на пришкольной территории. 

А  многодетные супруги Ирина 
и Сергей Манаковы пришли в парк с се-
милетним Максимом и  тринадцатилет-
ним Фёдором.

— Озеленять город необходимо, — 
уверена надымчанка.  — Он этим ле-
том невероятно расцвёл. Глаз радуется! 
У нас старшие дети выросли и уехали, 
но, когда приезжают сюда, приятно 
удивляются происходящим переме-

нам. Спасибо большое, что есть такие 
акции! 

Депутату Заксобрания ЯНАО Иго-
рю Герелишину сложно сосчитать, сколь-
ко маленьких деревцев благодаря ему 
переехали на  новые места жительства 
и стали украшением городских улиц. Он 
считает, что являться участником по-
добных экологических акций не только 
приятно, но и полезно.

— Можно сказать, что мы воз-
вращаем природе свои долги, — отме-
тил он. — Человек в ходе развития про-
мышленности даже невольно наносит 
ей определённый ущерб. А  такие ме-
роприятия помогают восполнить на-
несённый урон и  улучшить экологию. 
Кроме того, они поддерживают связь 
поколений: те деревья, которые мы по-
садим сегодня, будут радовать наших 
детей и внуков. Каждый раз принимая 
участие в  таких акциях, я, как бы ба-
нально это ни звучало, испытываю чув-
ство глубокого удовлетворения.

— Работа по  озеленению и  сохра-
нению парка планомерная,  — расска-
зала корреспонденту «РН» заместитель 
главы администрации Надымского рай-
она Ирина Труханова. — Есть проблем-
ные участки. Именно они более пустые 
в  отношении растительности, несмотря 
на  то, что являются «тихими». Весной 
и летом было уделено особое внимание 
и уход этой территории: был удалён весь 
сухостой, рассыпана торфяно-песчаная 
смесь с удобрениями на оголённые кор-
ни деревьев и посажена трава. Кроме то-
го, летом мы запустили совместно с лес-
ничеством пилотный проект — высади-
ли 100 небольших двухлетних сеянцев 
сосны и кедра в соответствии с техноло-
гиями, на  расстоянии 2–2,5 метра. Бу-
дем надеяться, что они и те, которые по-
сажены сегодня, приживутся. А в даль-
нейшем — будем двигаться дальше, озе-
ленять и другие части парка. 

TЗа красоту родного города. В надымском парке состоялась экологическая акция

Зелёное пополнение
Екатерина АЛЕКСЕЕВА

Í Начало на стр. 2

� Глава муниципалитета Дмитрий Жаромских со своей супругой Ириной посадили несколько 
саженцев. ФОТО АВТОРА

TТехнологии. 
Искусственный 
интеллект поможет 
властям в диалоге 
с населением

Ускорение 
обратной 
связи
На всероссийском форуме ПРОФ-IT обсу-
дили использование высоких технологий 
в  системе обратной связи «гражданин — 
государство».

Заместитель министра цифрового 
развития, связи и массовых коммуникаций 
РФ Олег Качанов сообщил, что одна из це-
лей ведомства — создание удобных циф-
ровых сервисов для взаимодействия жи-
телей и государства.

— Обратная связь  — это, очевид-
но, один из базовых цифровых сервисов, 
который мы должны обеспечить. Зада-
ча платформ: принять сообщение, класси-
фицировать, определить местоположение, 
найти исполнителя и  вернуть граждани-
ну решение проблемы. Внедрение серви-
сов обратной связи происходит одновре-
менно с развитием сети ЦУР, — подчерк-
нул Качанов.

ЦУР (Центры управления регионами) 
работают с огромными массивами данных, 
в связи с чем решения по автоматизации 
процессов обработки весьма востребова-
ны. Все обращения, поступающие от граж-
дан через сервис «Госуслуги. Решаем вме-
сте» и  социальные сети аккумулируются 
на тепловой карте. За счёт этого становит-
ся возможной оперативная реакция вла-
стей на вопросы в каждом конкретном ре-
гионе.  Функционал таких сервисов требует 
сложной аналитической работы с большим 
количеством данных.  На  данный момент 
практически все центры анализируют дан-
ные в ручном режиме.

— С начала работы ЦУР ЯНАО зафик-
сировал более 43 тысяч сообщений. Обра-
ботка такого массива данных довольно тру-
дозатратна. Безусловно, внедрение новых 
технологий позволило бы улучшить каче-
ство выполняемой работы,  — отметил ру-
ководитель ЦУР ЯНАО Александр Павлика.

Как было отмечено на форуме, ис-
пользование нейросети в аналитике спо-
собно существенно сократить временные 
ресурсы, несмотря на рост количества об-
ращений жителей в интернете.

Также Кирилл Истомин озвучил го-
товность ЦУР работать с решениями, раз-
рабатываемыми частными IT-компаниями.

На площадке форума также озвучи-
ли ещё одну важную задачу — объедине-
ние всех государственных цифровых сер-
висов для граждан в одном месте, где жите-
ли смогут получать необходимую информа-
цию и услуги и оставлять обращения.

Пресс-служба губернатора ЯНАО.
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Сезон активного строительства 
и ремонтных работ, которые 
проводятся на открытой территории: 
улицах, дворах, площадях 
и напрямую зависят от погодных 
условий, подходит к завершению. 
Короткое северное лето — время, 
за которое строителям нужно 
успеть выполнить поставленные 
перед ними задачи. Однако не все 
укладываются в отведённые на это 
сроки. И причины кроются отнюдь 
не в капризах природы. 

Сегодня особое внимание сотрудни-
ков администрации Надымского рай-
она приковано к  обществу с  огра-
ниченной ответственностью «ЗСК». 
Между муниципальным управлением 
капитального строительства и  капи-
тального ремонта (УКСиКР) и этой ор-
ганизацией были заключены контрак-
ты на  выполнение ремонта и  благо-
устройства двух городских объектов: 
пешеходных тротуаров от  дома  № 4 
до  строения 6а (магазин «Магнит» — 
прим. автора) и от № 1 до № 11 по про-
спекту Ленинградскому. 

— Договор на  выполнение работ 
на  сумму чуть более 4,7 млн  рублей 
по  первому объекту с  компанией был 
заключён 7 июня, она сразу же присту-
пила к  выполнению обязательств,  — 
рассказывает ведущий инженер му-
ниципального УКСиКР Евгений Бо-
ровчук.  — На  сегодняшний день под-
рядная организация уложила бордюр-
ный камень, брусчатку и  облагороди-
ла зону отдыха  — установила цветоч-
ные клумбы, три лавочки и две урны. 
Также строители подготовили траншеи 
под укладку кабеля для освещения этой 
зоны. Однако не  сделано асфальтиро-
вание двух тротуаров, которые расхо-
дятся в разные стороны от этого «тре-
угольника», не  проложена кабельная 
линия для освещения тротуаров и, со-
ответственно, не  выполнено само ос-
вещение пешеходных дорожек — уста-
новка светильников. Срок выполнения 
работ вышел 7 сентября, а  срок дей-
ствия контракта заканчивается 20 ноя-
бря. Стоит сказать, что при его заклю-
чении у  подрядчика на  рассмотрении 
есть 7 дней на то, чтобы ознакомиться 
с  ним, откорректировать заложенные 
в него суммы в случае необходимости. 

А  для  того чтобы по  нужда-
ющейся в  обновлении дороге от  1-го 
до 11-го дома по проспекту Ленинград-
скому пешеходам было также комфор-
тно ходить с ООО «ЗСК» было заключе-
но два договора — на обустройство ос-

вещения и замену дорожной одежды — 
на  общую сумму более 5  млн  рублей. 
Несмотря на  то, что их действие на-
чалось в  июле, строители приступили 
к выполнению работ лишь в конце ав-
густа. На  сегодняшний день отведён-
ные на реализацию обязательств под-
рядчиком сроки истекли: первый  — 
6 сентября, второй — в конце этого же 
месяца. На  данный момент работы 
по капитальному ремонту этого троту-
ара также не завершены. 

— В части замены дорожной одеж-
ды был установлен бордюрный камень 
на всём протяжении участка и выпол-
нена отсыпка щебнем — то есть участок 
готов к  последующей асфальтировке, 
но она до  сих пор не  произведена, — 
говорит Евгений Румянцев, началь-
ник УКСиКР администрации Надым-
ского района. — По второму контракту 
не уложен кабель освещения и не уста-
новлены сами светильники. В  авгу-
сте и  начале сентября подрядной ор-
ганизации по этому объекту также бы-
ли выставлены в совокупности по двум 
муниципальным контрактам четыре 
штрафа и направлены претензии. 

Редакция газеты «Рабочий Нады-
ма» не могла не узнать и точку зрения 
подрядчика. По  словам директора об-
щества «ЗСК» Заурбека Келехсаева, за-
держка работ, по его мнению, произо-
шла по объективным причинам. 

— Руководство УКСиКР само-
устранилось от  исполнения функций 
«заказчика», —  сказал он корреспон-
денту «РН».  — На  просьбы предоста-
вить чертежи, схемы по  исполнению 
муниципального контракта до настоя-
щего времени не предоставлена какая-

нибудь документация с указанием гра-
ниц участка проводимого капитально-
го ремонта. Кроме того, заказчик вы-
ставил на торговую площадку недосто-
верную информацию, которая не  со-
ответствует фактическому исполне-
нию — учтены лишь 70 % работ от все-
го объёма. К  примеру, сметная стои-
мость на выполнение работ по освеще-
нию тротуара по проспекту Ленинград-
скому от дома 4 до строения 6а состав-
ляет чуть больше 824 тысяч. Стоимость 
осветительных приборов, которые тре-
бует приобрести УКСиКР, кабеля и  их 
доставка составляет даже больше, чем 
эта сумма. На какие деньги вести стро-
ительство и  приобретать материалы? 
Как оплачивать выполненные работы 
по разработке траншеи, монтажу кабе-
ля, установке сигнальной ленты и дру-
гих материалов согласно смете? На ос-
новании этих и других фактов в адрес 
руководителя УКСиКР 29 сентября на-
ми была направлена в письменном ви-
де просьба устранить выявленные на-
рушения и несоответствия в проектно-
сметной документации. 

Как отмечают специалисты, воз-
можность предугадать, как в  ходе ис-
полнения обязательств поведёт се-
бя подрядная организация, практи-
чески равна нулю, если она не  внесе-
на в реестр недобросовестных постав-
щиков. В него включается информация 
об  участниках закупок, уклонивших-
ся от заключения контрактов, а также 
о  поставщиках (подрядчиках, испол-
нителях), с  которыми контракты рас-
торгнуты по решению суда или в слу-
чае одностороннего отказа заказчи-
ка от  исполнения контракта в  связи 

с  существенным нарушением ими ус-
ловий контрактов.

— Заключение контракта с  под-
рядной организацией происходит через 
открытую доступную систему  — офи-
циальный сайт единой информацион-
ной системы в сфере закупок в инфор-
мационно-телекоммуникационной се-
ти Интернет, — говорит Евгений Румян-
цев. — Поэтому, насколько ответствен-
но подойдёт к  исполнению договора 
выигравшая торги организация, невоз-
можно сказать на этапе его заключения. 
У подрядчиков бывают разные уважи-
тельные причины, в том числе небла-
гоприятные погодные условия, случа-
ются форс-мажорные ситуации, влия-
ющие на ход работ, в связи с чем проис-
ходят задержки поставки материалов 
или сдвигаются промежуточные сроки 
строительства, это обычные рабочие 
моменты. Но когда организация не-
обоснованно не выполняет договорён-
ности  — это уже недопустимо. Любая 
подрядная организация, участвующая 
в торгах, должна оценивать свои силы 
и возможности, кроме того, до начала 
работ визуально, а не только на бума-
гах, может посмотреть объект и  озна-
комиться с задачей. Очень часто случа-
ется, что в процессе строительства или 
капремонта появляется необходимость 
выполнения дополнительных работ 
или непредвиденных, которые на ста-
дии формирования документации мы 
не видим — это так называемые скры-
тые работы. Но эти моменты всегда 
прорабатываются между заказчиком 
и подрядчиком. В итоге подписывают-
ся дополнительные соглашения, на ко-
торые, соответственно, изыскивают-
ся средства, и они оплачиваются заказ-
чиком. Практически по  каждому объ-
екту такие ситуации возникают. Всегда 
очень важно ещё и желание подрядной 
организации вообще реализовать объ-
ект. Только одни конструктивно реша-
ют эти вопросы, а другие — ищут пути, 
чтобы этого не  делать. В  данном слу-
чае я не  вижу каких-то причин, кото-
рые могли бы препятствовать выпол-
нению работ. Стоит отметить, что до-
бросовестно исполнивших обязатель-
ства подрядных организаций, работа-
ющих в  Надымском районе, тоже не-
мало. Яркий пример тому  — ИП Гри-
горович. Мало того, что его строите-
ли этим летом сделали всю необходи-
мую работу, заложенную в  контракте, 
по  возведению спортивных площадок 
в сёлах Надымского района: Ныде, Но-
ри и Кутопьюгане, так ещё и выполни-
ли её досрочно. 

Сейчас специалистами УКСиКР 
с  ООО «ЗСК» запущен процесс рас-
торжения муниципального контрак-
та на ремонт дорожной одежды от 1-го 
до 11-го дома по проспекту Ленинград-
скому по  факту выполненных работ. 
Завершат работы по  этому и  второму 
объекту другие подрядные организа-
ции, которые будут определены по ре-
зультатам торгов. 

Сроки вышли: 
кто виноват и что делать?

TСтрой-ка! Подрядная организация, занимающаяся благоустройством, нарушает условия контракта

� Производящийся капремонт двух тротуаров, несмотря на созданные некоторые неудобства 
при передвижении, горожан как быстро обрадовал, так же быстро и разочаровал — слишком уж он затянулся.
Теперь его итоги не радуют и специалистов УКСиКР администрации Надымского района. ФОТО АВТОРА
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Слова в заголовке — не высокопарная 
фраза, а часть научного определения 
памяти: психическая функция, 
присущая высшим животным; наиболее 
развита у человека. 

Благодаря этому свойству помним: кто 
мы, откуда, где наш дом родной, и кто 
предки. Оно и вызывает «два чувства, 
дивно близких нам», воспетых гени-
альным русским поэтом. Но надым-
ские участники движения «Волонтё-
ры Победы» и сотрудники Дома моло-
дёжи, выезжая на акцию, которая ста-
ла работающим проектом «Нет забы-
тых захоронений», руководствовались 
прозаическими соображениями: по-
ка стоит солнечная погода, прибраться 
на  кладбище и  прикрепить памятные 
таблички.

— Спешим установить по  макси-
муму,  — комментирует координатор 
«Волонтёров Победы» в  Надыме Ана-
толий Морковин.  — Многие моги-
лы по  объективным причинам выгля-
дят неухоженными, и когда ляжет снег, 
найти их, чтобы почистить дорож-
ку и убраться в оградке, будет трудно. 
А таблички помогут и нам, и родствен-
никам, если они есть в  Надыме или 
приезжают проведать издалека. Поста-
вим у тружеников тыла, потом у  «аф-
ганцев» и погибших в локальных конф-
ликтах.

Обошлись собственными малыми 
силами: школьники на  занятиях, чле-
ны организаций ветеранов Афгани-
стана и  родов войск на  работе, а  вре-
мя не ждёт. На средства защищённого 
в прошлом году гранта (о чём расска-
зывала наша газета в феврале 2021-го) 
для мест захоронений тружеников ты-

ла и  участников локальных конфлик-
тов изготовлено 60 табличек. 

— Здесь могилы людей, рисковав-
ших жизнью, отдавших часть её или 
целиком Родине и  обществу,  — поде-
лился мнением один из  участников 
субботника Игорь Анфилофьев. — По-
святить им пару часов своего времени 
и толику труда — малая часть того, что 
можем сделать для них.

Завсектором патриотического вос-
питания управления по делам молодё-
жи и  туризму администрации Надым-
ского района Олег Сторожев считает, 
что уход за  могилами конкретных, ре-
ально существовавших соотечествен-
ников важен не  меньше, чем содержа-
ние в  порядке и  чистоте всенародных 
мемориальных комплексов, и то, и дру-
гое — проявление уважения и преклоне-
ния перед павшими.

Комментарий

Лучшее доказательство того, что 
волонтёры делают нужное и важное — 
отклик на пост о субботнике от нашего 
читателя Евгения Смирнова в соцсети 
«ВКонтакте»: 

«Что можно сказать, кроме как 
молодцы. У нас похоронена бабушка, 
ветеран войны. Была ранена, когда рыли 
окопы, а подругу в двух метрах от неё 
насмерть. Награды имела. Я к чему это 
пишу. Бывает такое время, когда нет 
возможности прилететь и убраться, но зато 
я знаю, что могилка не будет заброшена, 
пока есть такие люди как волонтёры. 
Давыдова Мария Ивановна покоится 
на аллее ветеранов. И к дню победы 
гвоздики положат и в чистоте место 
содержат. Ещё раз огромное вам спасибо!»

TПамять. На надымском кладбище провели субботник

Высшая функция

� Олег Сторожев прибирается на могиле товарища по братству морских пехотинцев. ФОТО АВТОРА

� Анатолий Морковин за работой

В прошлые выходные в Новом 
Уренгое завершился фестиваль 
уличных культур «В ритме улиц», 
участие в котором приняли 
100 человек со всего округа. 
Представители десяти направлений 
субкультур боролись за звание 
абсолютного победителя.

Во время проведения фестиваля про-
ходили мастер-классы, показательные 
выступления и батлы, по результатам 
которых приглашённые эксперты вы-
ставляли оценки и  выделяли лучших 
по направлениям: 

По  направлениям абсолютными 
победителями стали:

• «рэп» — Игорь Порох из Надыма;
• «граффити»  — пятнадцатилет-

ний Дмитрий Чаринцев из Ноябрьска;

• «диджеинг»  — Артур Дьяконов 
из Ноябрьска;

• «хип-хоп» — Руслан Сафиуллин 
(Динозавр) из Ноябрьска;

• «брейкинг» — Виталий Киргин-
цев (Змей) из Ноябрьска;

• «bmx»  — Камил Хайрутдинов  
из Ноябрьска;

• «scootering»  — Александр Гор-
диенко  из Нового Уренгоя;

• «skateboarding»  — Константин 
Малыш  из Нового Уренгоя.

Они получили денежные при-
зы, способствующие их творческо-
му развитию. В  качестве поддерж-
ки, победители фестиваля будут со-
провождаться организаторами и по-
едут от  Ямала на  международную 
конкурс-премию «КАРДО»  — меж-
дународный проект, направленный 
на  развитие и  социализацию улич-
ной культуры. 

 Татьяна МИЛЮТИНА ,
специалист отдела развития 

молодёжных медиа 
окружного молодёжного центра.

TДаёшь молодёжь. Названы лучшие субкультурщики Ямала 

Рэп, хип-хоп и всё, всё, всё

� Игорь Порох (справа) — абсолютный победитель фестиваля в направлении «рэп».
ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО АВТОРОМ
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Первый канал

05:00, 09:15 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 03:00 Новости
09:50 Жить здорово! [16+]

10:55 Модный приговор [6+]

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

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

16:00 Мужское / Женское [16+]

18:00 Вечерние новости (суб-
титры)

18:40 На самом деле [16+]

19:45 Пусть говорят [16+]

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

23:35 «Вечерний Ургант» [16+]

00:15 Познер [16+]

Россия 1

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

ное время
09:55 О самом главном [12+]

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

сом Корчевниковым [12+]

12:40, 18:40 «60 минут» [12+]

14:55, 02:20 Т/с «Тайны след-
ствия» [16+]

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

21:20 Т/с «Шуша» [16+]

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

04:05 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+]

20:00 Т/с «#Яжотец» [16+]

21:00 «Где логика?» [16+]

22:00 Stand up [16+]

00:00 «Такое кино!» [16+]

00:30 «Импровизация» [16+]

03:10 «Comedy баттл» [16+]

04:00 «Открытый микрофон» [16+]

Ямал-Регион

06:00, 02:00 Д/ф «Люди РФ: 
путь к победе Георгия Шпа-
гина» [12+]

06:30, 02:30 Д/ф «Люди РФ: 
нечаянный дар Людмилы 
Ивановой» [12+]

07:00, 17:45 «Детский воп
рос» [12+]

07:30 М/с «Деревяшки» [0+]

08:25, 16:15 М/с «Лео и Тиг» [0+]

09:00, 15:15, 16:10 Д/Ф «Агрес-
сивная среда» [12+]

09:50 Т/с «Проводница» [16+]

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

10:10 Т/с «Проводница»  [16+]

12:00 «Ясавэй. Кочевник 
XXI века» [12+]

12:15 «Секреты северных ремё-
сел» [12+]

12:30, 22:15 Д/ф «Планета 
вкусов» [12+]

13:15, 00:00, 03:45 «Актуальное 
интервью» [12+]

13:30 Т/с «Несовершенная 
случайность»  [12+]]

16:00, 17:00, 18:00, 19:30 Время 
Ямала [16+]

17:15 Т/с «Два отца и два 
сына» [16+]

18:15, 23:15, 03:00 «Большое 
интервью» [12+]

19:00, 22:45 Д/ф «Большой 
скачок» [12+]

19:45 Новости [12+]

20:15 Т/с «Крик совы»  [12+]

22:00 Время Ямала [16+]

00:15, 04:00 «Полярные исто-
рии» [12+]

01:15 «На высоте» [12+]

01:45 «Еду на Ямал» [12+]

СТС

06:00 Ералаш [0+]

06:15 М/с «Три кота» [0+]

07:00 М/с «Том и Джерри» [0+]

08:45 М/ф «Облачно, возможны 
осадки в виде фрикаде-
лек» [0+]

10:35 М/ф «Облачно... 2. Месть 
ГМО» [6+]

12:15 М/ф «Моана» [6+]

14:20 Х/ф «Чёрная Пантера» [16+]

fС первого взгляда можно 
решить, что Ваканда — обычная 
территория дикой Африки, 
но это не так. Здесь в недрах 
пустынных земель скрываются 
залежи уникального металла, 
способного поглощать 
вибрацию. Многие пытались 
добраться до него, разоряя всё 
на своём пути и принося смерть 
аборигенам, но каждый раз 
таинственный дух саванны — 
Чёрная Пантера — вставал 
на защиту угнетённых. 
Спустя много лет беда снова 
приходит в Ваканду, и в этот 
раз враг заручился поддержкой 
современных технологий. Когда 
шансов почти не остаётся, 
Т’Чалла, молодой принц 
Ваканды, узнаёт, что именно 
ему предстоит возродить 
легенду и продолжить вечную 
борьбу, надев маску Чёрной 
Пантеры.
17:00 Т/с «Гранд» [16+]

18:00 Т/с «Готовы на всё» [16+]

20:00 Форт Боярд [16+]

22:05 Х/ф «Люди в чёрном. 
Интернэшнл» [16+]

00:20 «Кино в деталях» с Фёдо-
ром Бондарчуком [18+]

01:20 Т/с «Беловодье. Тайна за-
терянной страны» [12+]

03:45 Т/с «Восьмидесятые» [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
Новости [16+]

09:00 «Засекреченные спис
ки» [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 «Два ствола» [16+]

22:05 «Водить порусски» [16+]

23:00 Новости [16+]

23:30 «Неизвестная история» [16+]

00:30 Х/ф «Спасатель» [16+]

02:55 М/ф «Секретная служба 
СантаКлауса» [6+]

НТВ

04:40 Т/с «Глаза в глаза» [16+]

06:30 Утро. Самое лучшее [16+]

08:00, 10:00, 13:00, 16:00
Сегодня

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

13:25 Чрезвычайное проис-
шествие

14:00 Место встречи [16+]

16:25 За гранью [16+]

17:30 ДНК [16+]

18:35, 19:40 Т/с «Балабол» [16+]

19:00, 23:30 Сегодня
21:20 Т/с «Метод Михайлова» [16+]

23:50 Т/с «Консультант» [16+]

03:30 Т/с «Агентство скрытых 
камер» [16+]

04:00 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+]

11:40 Орёл и решка. Россия3 [16+]

13:00 Орёл и решка. Земляне [16+]

14:00 Мир наизнанку. Китай [16+]

18:00 Мир наизнанку. Паки-
стан [16+]

23:00 Гастротур [16+]

00:00 Дикари [16+]

01:00, 02:20 Пятница News [16+]

01:30 На ножах. Отели [16+]

02:40 Битва ресторанов [16+]

03:30 Орёл и решка. Мегаполи-
сы [16+]

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

Звезда

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 «Максим Перепели-

ца» [0+]

11:20, 21:25 «Открытый 
эфир» [12+]

13:20 Д/с «Оружие Победы» [6+]

13:55, 16:05, 03:50 Т/с «Марьина 
роща» [12+]

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

18:30 «Специальный репор-
таж» [12+]

18:50 Д/с «Военные трибуна-
лы» [12+]

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

20:25 Д/с «Загадки века» с Сер-
геем Медведевым [12+]

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

23:40 Х/ф «Поезд вне расписа-
ния» [12+]

01:20 Х/ф «Командир кораб-
ля» [6+]

03:00 Д/с «Легендарные само-
лёты» [6+]

03:40 Д/с «Сделано в СССР» [6+]

Матч-ТВ

08:00, 11:00, 14:00, 16:10
Новости

08:05, 14:05, 17:15, 23:00 Все 
на Матч!

11:05, 14:45 Специальный 
репортаж [12+]

11:25 Х/ф «Герой» [12+]

13:30 Борьба. Чемпионат мира. 
Трансляция из Норвегии [0+]

15:05, 16:15 Х/ф «Карательный 
отряд» [16+]

17:55, 19:05 Т/с «Морской 
патруль» [16+]

19:00 Новости
20:10 Футбол. Тинькофф. Россий-

ская премьерлига. Обзор 
тура [0+]

20:55 Баскетбол. «Зенит» (Санкт
Петербург) — «Астана» 
(Казахстан). Единая лига 
ВТБ. Прямая трансляция

23:30 Смешанные единоборства. 
А. Вагаев — У. Гаджидаудов. 
АСА. Прямая трансляция 
из Грозного

01:45 Все на Матч!
02:25 Тотальный футбол [12+]

02:55 Бокс. Дж. Бедфорд — 
Р. Барнетт. Bare Knuckle FC. 
Трансляция из США [16+]

03:55 Новости [0+]

04:00 «Человек из футбола» [12+]

04:30 «Самые сильные» [12+]

ТВЦ

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

10:10 Д/ф «Александр Михайлов. 
В душе я всё ещё морской 
волк» [12+]

10:55 Городское собрание [12+]

11:30, 14:30, 17:50, 22:00
События

11:55, 00:35, 02:55 Петров-
ка, 38 [16+]

12:10 Т/с «Коломбо» [12+]

13:40 Мой герой [12+]

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

кажет» [16+]

16:55 Хроники московского 
быта [12+]

18:15 Х/ф «Наследники» [12+]

22:35 Специальный репортаж [16+]

23:05 «Знак качества» [16+]

00:00 События
00:55 Д/ф «Вадим Мулерман. 

Война с Кобзоном» [16+]

01:35 Д/ф «Диагноз для вож
дя» [16+]

02:15 Д/ф «Железный занавес 
опущен» [12+]

04:40 Д/ф «Владимир Гостюхин. 
Герой не нашего време-
ни» [12+]

Домашний

06:30 «6 кадров» [16+]

06:45, 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 отцовство [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 «Авантюра» [16+]

19:00 Х/ф «Хороший парень» [16+]

23:25 Т/с «Женский доктор4» [16+]

Пятый канал

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

07:25 Т/с «Наводчица» [16+]

10:35, 11:25, 15:25, 19:45
Т/с «Купчино» [16+]

10:55 «Возможно всё» [0+]

21:55, 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
Новости культуры

06:35 «Пешком...»
07:05 Д/с «Невский ковчег. 

Теория невозможного»
07:40 Д/ф «Люди и ракеты»
08:35, 02:40 Цвет времени
08:40 Х/ф «Клад»
10:00, 15:00, 19:30, 00:00

Новости культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 01:15 ХХ век
11:55 Д/с «Первые в мире»
12:10 Т/с «Шахерезада» [12+]

13:25 Линия жизни
14:20 Д/ф «Тринадцать плюс... 

Виталий Гинзбург»
15:05 Новости. Подробно
15:20 «Агора»
16:25 Д/ф «Век Эркюля Пуаро 

и мисс Марпл королевы 
детектива Агаты Кристи»

17:15 Д/с «Запечатлённое 
время»

17:45 Юбилей ГАСО. Государ-
ственный академический 
симфонический оркестр 
СССР. Дирижёр Евгений 
Светланов

18:35, 00:20 Д/ф «Древние 
небеса»

19:45 Главная роль
20:05 «Правила жизни»
20:30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20:45 Т/с «Симфонический 

роман» [12+]

21:30 «Сати. Нескучная класси-
ка...»

22:15 Т/с «Оптимисты»
23:30 Д/ф «Роман в камне»
02:00 Государственный акаде-

мический симфонический 
оркестр СССР. Дирижёр 
Евгений Светланов

Вестник Надыма

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

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

10:00 Шоу «Живые символы 
планеты. Калифорния. 
Животные» [12+]

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

11:05 М/ф «Риф. Новые прик
лючения» [6+]

12:20 «Золотой фонд 
«ТРК Надым». Городские 
истории. Колючее прош
лое» [12+]

13:00, 15:00, 17:00, 19:00
Новости [12+]

13:30 Х/ф «Голубая стрела» [6+]

16:05 Д/ф «Джуманджи» [16+]

18:05 Т/с «Тайны города Эн» [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 «Папа напро-
кат» [12+]

23:40, 02:40 Музыка на кана-
ле [16+]

01:00 Х/ф «Дар» [16+]
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Первый канал

05:00 «Вызов». Трансляция 
с Байконура

09:00, 11:00, 03:00 Новости
09:10 «Жить здорово!» [16+]

10:05 «Модный приговор» [6+]

11:25 «Вызов». Прямая транс-
ляция с Байконура

14:00 Новости (субтитры)
14:15, 00:35, 03:05 Время по-

кажет [16+]

17:00, 03:45 Мужское / Жен-
ское [16+]

18:00 Вечерние новости (суб-
титры)

18:40 На самом деле [16+]

19:45 Пусть говорят [16+]

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

23:35 Д/ф «Александр Михайлов. 
Кино, любовь и голуби» [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, 02:20 Т/с «Тайны след-
ствия» [16+]

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

21:20 Т/с «Шуша» [16+]

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

04:05 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+]

20:00 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 «Маршрут построен» [12+]

05:15, 01:45 «Еду на Ямал» [12+]

05:30 «Ясавэй. Кочевник 
XXI века» [12+]

05:45 «Секреты северных ремё-
сел» [12+]

06:00, 02:00 Д/ф «Люди РФ: Ни-
колай Федоренко. Право 
на успех» [12+]

06:30, 02:30 Д/ф «Люди РФ: 
периодическая система 
Бориса Кирикова» [12+]

07:00, 17:45 «Детский воп
рос» [12+]

07:30 М/с «Деревяшки» [0+]

08:25, 16:35 М/с «Лео и Тиг» [0+]

09:00, 15:35, 16:10 Д/Ф «Агрес-
сивная среда» [12+]

09:50 Т/с «Проводница» [16+]

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

10:10 Т/с «Проводница»  [16+]

12:00 «Северный колорит» [12+]

12:30, 22:15 Д/ф «Планета 
вкусов» [12+]

13:15, 00:00, 03:45 «Актуальное 
интервью» [12+]

13:30, 20:15 Т/с «Крик совы»  [12+]

15:10 Т/с «Крик совы» [12+]

16:00, 17:00, 18:00, 19:30 Время 
Ямала [16+]

17:15 Т/с «Два отца и два 
сына» [16+]

18:15, 23:15, 03:00 «Большое 
интервью» [12+]

19:00, 22:45 Д/ф «Большой 
скачок» [12+]

19:45 Новости [12+]

22:00 Время Ямала [16+]

00:15, 04:00 «Полярные исто-
рии» [12+]

01:15 «На высоте» [12+]

СТС

05:25 Мультфильмы [0+]

05:50 Ералаш [0+]

06:15 М/с «Три кота» [0+]

07:00 М/с «Том и Джерри» [0+]

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

09:00 Уральские пельмени [16+]

09:10 Т/с «Воронины» [16+]

11:10 Т/с «ИвановыИвановы» [12+]

17:00 Т/с «Гранд» [16+]

20:00 Х/ф «Люди в чёрном» [0+]

21:50 Х/ф «Люди в чёрном-2» [12+]

23:35 Х/ф «Сплит» [16+]

fCредь бела дня 
с многолюдной парковки 
незнакомец похищает трёх 
школьниц. Они приходят 
в себя в закрытом помещении, 
а в душе владельца таятся 
23 лика страха. Сменяя друг 
друга, личности ведут обычную 
для них жизнь: работают 
и ходят к психотерапевту, 
периодически напоминая 
пленницам, что они 
дожидаются 24-ю личность, 
которая скоро явит себя миру.
01:50 Т/с «Беловодье. Тайна за-

терянной страны» [12+]

04:10 Т/с «Восьмидесятые» [16+]

РЕН-ТВ

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

06:00 «Документальный про-
ект» [16+]

07:00 «С бодрым утром!» [16+]

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

17:00, 03:25 «Тайны Чапман» [16+]

18:00, 02:35 «Самые шокиру
ющие гипотезы» [16+]

20:00 Х/ф «Каратель» [16+]

22:20 «Водить порусски» [16+]

23:00 Новости [16+]

23:30 «Знаете ли вы, что?» [16+]

00:30 Х/ф «Багровый пик» [18+]

НТВ

04:45 Т/с «Глаза в глаза» [16+]

06:30 Утро. Самое лучшее [16+]

08:00, 10:00, 13:00, 16:00
Сегодня

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

13:25 Чрезвычайное проис-
шествие

14:00 Место встречи [16+]

16:25 За гранью [16+]

17:30 ДНК [16+]

18:35, 19:40 Т/с «Балабол» [16+]

19:00, 23:30 Сегодня
21:20 Т/с «Метод Михайлова» [16+]

23:50 Т/с «Консультант» [16+]

03:35 Их нравы [0+]

04:00 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+]

11:40 Орёл и решка. Россия3 [16+]

12:40 Орёл и решка. Чудеса 
света5 [16+]

13:40 Кондитер3 [16+]

15:00 Кондитер5 [16+]

23:20 Теперь я Босс6 [16+]

00:30 Дикари [16+]

01:30, 03:40 Пятница News [16+]

02:00 На ножах. Отели [16+]

02:50 Битва ресторанов [16+]

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

Звезда

05:20, 13:55, 16:05, 03:50
Т/с «Марьина роща» [12+]

07:00 «Сегодня утром» [12+]

09:00, 13:00, 21:15 Новости дня
09:30 Д/с «Сделано в СССР» [6+]

09:40, 01:30 Х/ф «Живите 
в радости» [6+]

11:20, 21:25 «Открытый 
эфир» [12+]

13:20 Д/с «Оружие Победы» [6+]

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

18:30 «Специальный репор-
таж» [12+]

18:50 Д/с «Военные трибуна-
лы» [12+]

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

20:25 Д/с «Улика из прошло-
го» [16+]

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

23:40 Х/ф «Максим Перепели-
ца» [0+]

02:45 Д/с «Легендарные само-
лёты» [6+]

03:25 Д/ф «Вторая мировая 
война. Вспоминая блокад-
ный Ленинград» [12+]

Матч-ТВ

05:00 «Фристайл. Футбольные 
безумцы» [12+]

06:00 Х/ф «Легенда о Брюсе 
Ли» [12+]

08:00, 10:55, 14:00, 19:00
Новости

08:05, 14:05, 20:55, 23:50 Все 
на Матч!

11:00, 14:50 Специальный 
репортаж [12+]

11:20, 17:55, 19:05 Т/с «Морской 
патруль» [16+]

13:30 Борьба. Чемпионат мира. 
Трансляция из Норвегии [0+]

15:10 Все на регби! [12+]

15:55 Регби. «ЕнисейСТМ» 
(Красноярск) — ЦСКА. 
Чемпионат России. Прямая 
трансляция

20:10 Смешанные единоборства. 
К. «Сайборг» Жустино — 
А. Бленкоув. Bellator. 
Трансляция из США [16+]

21:25 Хоккей. СКА (Санкт
Петербург) — «Локомотив» 
(Ярославль). КХЛ. Прямая 
трансляция

00:50 Х/ф «Экстремалы» [12+]

fГруппа экстремалов снимает 
рекламу у подножья Альп, близ 
югославской границы. Случайно 
в поле зрения героев попадает 
секретный лагерь военного 
преступника Слободана 
Павла, и теперь им придётся 
мобилизовать все свои навыки, 
чтобы выжить.
02:45 Бокс. Д. Кокрейн — М. Рич-

мен. С. Шумейкер — 
Дж. Бернс. Bare Knuckle FC. 
Трансляция из США [16+]

03:55 Новости [0+]

04:00 «Голевая неделя» [0+]

04:30 «Самые сильные» [12+]

ТВЦ

05:20, 13:45 Мой герой [12+]

06:00 «Настроение»
08:15 «Доктор И...» [16+]

08:50 Х/ф «Срок давности» [16+]

10:40 Д/ф «Наталья Гундарева. 
Несладкая женщина» [12+]

11:30, 14:30, 17:50, 22:00
События

11:55 Т/с «Коломбо» [12+]

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

кажет» [16+]

17:00 Д/ф «Леонид Броневой. 
Гениально злой» [16+]

18:15 Х/ф «Наследники» [12+]

22:35 «Закон и порядок» [16+]

23:10 Д/ф «Юрий Белов. Кошмар 
карнавальной ночи» [16+]

00:00 События. 25й час
00:35, 02:55 Петровка, 38 [16+]

00:55 «Прощание» [16+]

01:35 Д/ф «Женщины Николая 
Ерёменко» [16+]

02:15 Д/ф «Если бы Сталин по-
ехал в Америку» [12+]

04:40 Д/ф «Наталья Гундарева. 
Несладкая женщина» [12+]

Домашний

06:15 «6 кадров» [16+]

06:45, 01:30 Д/с «Реальная 
мистика» [16+]

07:45 По делам несовершенно-
летних [16+]

08:50 Давай разведёмся! [16+]

09:55, 04:40 Тест на отцовство [16+]

12:05, 03:40 Д/с «Понять. Про-
стить» [16+]

13:20, 02:50 Д/с «Порча» [16+]

13:50, 03:15 Д/с «Знахарка» [16+]

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

15:00 Х/ф «Солёная кара-
мель» [16+]

19:00 Х/ф «Хороший парень» [16+]

23:25 Т/с «Женский доктор4» [16+]

Пятый канал

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

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

06:20 Т/с «Детективы» [16+]

07:45 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» [16+]

10:40, 11:25 Т/с «Испанец» [16+]

14:55 «Возможно всё» [0+]

15:25 Т/с «Наркомовский 
обоз» [16+]

19:30 Известия [16+]

19:45 Т/с «Великолепная пятёр-
ка2» [16+]

21:25, 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
Новости культуры

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

ние небеса»
08:35 Д/с «Дороги старых 

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

ский роман» [12+]

10:00, 15:00, 19:30, 00:00
Новости культуры

10:15 «Наблюдатель»
11:10, 01:15 ХХ век
12:15, 02:45 Цвет времени
12:25 Т/с «Шахерезада» [12+]

13:35 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным

14:15 Голливуд Страны Советов
14:30 Д/с «Симон Шноль. 

От 0 до 80»
15:05 Новости. Подробно
15:20 Д/с «Неизвестная»
15:45 «Сати. Нескучная класси-

ка...»
16:30, 22:15 Т/с «Оптимисты»
17:40 Юбилей ГАСО. Государ-

ственный академический 
симфонический оркестр 
России. Дирижёр Василий 
Синайский

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

ши!»
21:30 «Белая студия»
23:10 Д/ф «Судьба длиною в век»
02:20 Д/с «Запечатлённое 

время»

Вестник Надыма

05:35 М/ф «Робокар Полли» [0+]

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

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

10:00 Д/ф «Джуманджи» [16+]

11:00, 18:00 Т/с «Тайны города 
Эн» [16+]

12:00, 13:00, 15:00, 17:00
Новости [12+]

12:30, 13:30, 15:30, 17:30 Со-
беседник [12+]

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

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

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

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

22:00, 04:00 Х/ф «Время жен-
щин» [16+]

23:40, 02:40 Музыка на кана-
ле [16+]

01:00 Х/ф «Папа напрокат» [12+]
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Первый канал

05:00, 09:15 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 03:00 Новости
09:50 Жить здорово! [16+]

10:55 Модный приговор [6+]

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

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

16:00 Мужское / Женское [16+]

18:00 Вечерние новости (суб-
титры)

18:40 На самом деле [16+]

19:45 Пусть говорят [16+]

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

22:35 Премьера сезона. «Док
ток» [16+]

23:35 Вечерний Ургант [16+]

00:15 Д/ф «Две жизни Екатерины 
Градовой» [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, 02:20 Т/с «Тайны след-
ствия» [16+]

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

21:20 Т/с «Шуша» [16+]

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

04:05 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+]

20:00 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 «Маршрут построен» [12+]

05:15, 01:45 «Еду на Ямал» [12+]

05:30 «Северный колорит» [12+]

06:00, 02:00 Д/ф «Люди РФ: 
хозяин промысла Евгений 
Большагин» [12+]

06:30, 02:30 Д/ф «Люди РФ: Вла-
димир Малышев. Спаситель 
русской старины» [12+]

07:00, 17:45 «Детский воп
рос» [12+]

07:30 М/с «Деревяшки» [0+]

08:25, 16:35 М/с «Лео и Тиг» [0+]

09:00, 15:35, 16:10 Д/Ф «Агрес-
сивная среда» [12+]

09:50 Т/с «Проводница» [16+]

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

10:10 Т/с «Проводница»  [16+]

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

12:30, 22:15 Д/ф «Планета 
вкусов» [12+]

13:15, 00:00, 03:45 «Актуальное 
интервью» [12+]

13:30, 15:10, 20:15 Т/с «Крик 
совы»  [12+]

16:00, 17:00, 18:00, 19:30 Время 
Ямала [16+]

17:15 Т/с «Два отца и два 
сына» [16+]

18:15, 23:15, 03:00 «Большое 
интервью» [12+]

19:00, 22:45 Д/ф «Большой 
скачок» [12+]

19:45 Новости [12+]

22:00 Время Ямала [16+]

00:15, 04:00 «Полярные исто-
рии» [12+]

01:15 «На высоте» [12+]

СТС

05:25 Мультфильмы [0+]

05:50 Ералаш [0+]

06:15 М/с «Три кота» [0+]

07:00 М/с «Том и Джерри» [0+]

08:00, 18:05 Т/с «Готовы 
на всё» [16+]

08:55 Уральские пельмени [16+]

09:10 Т/с «Воронины» [16+]

11:10 Т/с «ИвановыИвановы» [12+]

17:00 Т/с «Гранд» [16+]

20:00 Х/ф «Люди в чёрном-3» [12+]

22:00 Х/ф «Форсаж-8» [12+]

fПристегните ремни — 
гонка продолжается. Гавана, 
Берлин, Нью-Йорк — для самой 
крутой команды в мире нет 
ничего невозможного, пока 
они вместе. Но когда на их 
пути окажется одна из самых 
красивых женщин на планете 
и по совместительству королева 
киберпреступности, дороги 
друзей разойдутся.
00:40 Т/с «Беловодье. Тайна за-

терянной страны» [12+]

04:00 Т/с «Восьмидесятые» [16+]

РЕН-ТВ

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

06:00 «Документальный про-
ект» [16+]

07:00 «С бодрым утром!» [16+]

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

21:55 «Смотреть всем!» [16+]

23:00 Новости [16+]

00:30 Х/ф «Город воров» [18+]

НТВ

04:45 Т/с «Глаза в глаза» [16+]

06:30 Утро. Самое лучшее [16+]

08:00, 10:00, 13:00, 16:00
Сегодня

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

13:25 Чрезвычайное проис-
шествие

14:00 Место встречи [16+]

16:25 За гранью [16+]

17:30 ДНК [16+]

18:35, 19:40 Т/с «Балабол» [16+]

19:00, 23:30 Сегодня
21:20 Т/с «Метод Михайлова» [16+]

23:50 Поздняков [16+]

00:05 Т/с «Консультант» [16+]

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

03:15 Т/с «Майор Соколов. Игра 
без правил» [16+]

ТВ-Надым-Пятница

05:00 Орёл и решка. По мо-
рям3 [16+]

05:40 Орёл и решка. По мо-
рям [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 Теперь я Босс6 [16+]

00:00 Дикари [16+]

01:00, 03:20 Пятница News [16+]

01:40 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

05:20, 13:55, 16:05, 03:50
Т/с «Марьина роща» [12+]

07:00 «Сегодня утром» [12+]

09:00, 13:00, 21:15 Новости дня
09:25 Х/ф «Мама вышла за-

муж» [12+]

11:20, 21:25 «Открытый 
эфир» [12+]

13:20 Д/с «Оружие Победы» [6+]

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

18:30 «Специальный репор-
таж» [12+]

18:50 Д/с «Военные трибуна-
лы» [12+]

19:40 «Главный день» [12+]

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

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

23:40 Х/ф «Убийство свидете-
ля» [16+]

01:15 Х/ф «Ночной патруль» [12+]

02:50 Д/с «Легендарные само-
лёты» [6+]

03:30 Д/с «Хроника Победы» [12+]

Матч-ТВ

05:00 «Фристайл. Футбольные 
безумцы» [12+]

06:00 Х/ф «Легенда о Брюсе 
Ли» [12+]

fУникальный фильм-
биография величайшего 
мастера боевых искусств 
Брюса Ли, начиная с его 
детства и заканчивая 
трагической гибелью. 
Китайские кинематографисты 
с удивительной точностью 
воссоздали все интерьеры 
и обстоятельства съёмок 
фильмов Брюса Ли, рассказали 
о его семье, о его трудном 
пути от мальчика-ученика 
престижного колледжа 
до суперзвезды мирового кино!
08:00, 10:55, 14:00, 16:10

Новости
08:05, 14:05, 17:15, 23:15 Все 

на Матч!

11:00, 14:45 Специальный 
репортаж [12+]

11:20, 17:55, 19:05 Т/с «Морской 
патруль» [16+]

13:30 Борьба. Чемпионат мира. 
Трансляция из Норвегии [0+]

15:05, 16:15 Х/ф «Наёмник: от-
пущение грехов» [16+]

19:00 Новости
20:10 Профессиональный бокс. 

Э. Бронер — В. Мартин 
Родригес. Трансляция 
из США [16+]

20:45 Бокс. Лучшие нокау-
ты — 2021 [16+]

20:55 Хоккей. «Динамо» (Мо-
сква) — ЦСКА. КХЛ. Прямая 
трансляция

23:35 Футбол. Италия — Испания. 
Лига Наций. «Финал 4». 
1/2 финала. Прямая транс-
ляция из Италии

01:45 Все на Матч!
02:45 «Возвращение в жизнь». 

Церемония вручения 
премии Паралимпийского 
комитета России. Транс-
ляция из Нижегородской 
области [0+]

03:55 Новости [0+]

04:00 «Третий тайм» [12+]

04:30 «Самые сильные» [12+]

ТВЦ

05:20, 13:45 Мой герой [12+]

06:00 «Настроение»
08:15 «Доктор И...» [16+]

08:50 Х/ф «Первое свидание» [12+]

10:45 Д/ф «Нина Дорошина. 
Чужая любовь» [12+]

11:30, 14:30, 17:50, 22:00
События

11:55 Т/с «Коломбо» [12+]

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

кажет» [16+]

16:55 Хроники московского 
быта [16+]

18:15 Х/ф «Наследники» [12+]

22:35 «Хватит слухов!» [16+]

23:10 Д/ф «90е. Губернатор 
на верблюде» [16+]

00:00 События. 25й час
00:55 Д/ф «Тайны советских 

миллионеров» [16+]

00:35, 02:55 Петровка, 38 [16+]

01:35 «Знак качества» [16+]

02:15 Д/ф «Точку ставит пуля» [12+]

04:40 Д/ф «Нина Дорошина. 
Чужая любовь» [12+]

Домашний

06:20 «6 кадров» [16+]

06:40, 01:25 Д/с «Реальная 
мистика» [16+]

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

08:45 Давай разведёмся! [16+]

09:50, 04:40 Тест на отцовство [16+]

12:00, 03:40 Д/с «Понять. Про-
стить» [16+]

13:15, 02:50 Д/с «Порча» [16+]

13:45, 03:15 Д/с «Знахарка» [16+]

14:20, 02:25 Д/с «Верну люби-
мого» [16+]

14:55 Х/ф «Ты моя любимая» [16+]

19:00 Х/ф «Хороший парень» [16+]

23:25 Т/с «Женский доктор4» [16+]

Пятый канал

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

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

06:20 Т/с «Детективы» [16+]

07:25, 11:25, 15:25 Т/с «Белая 
стрела. Возмездие» [16+]

19:30 Известия [16+]

19:45 Т/с «Великолепная пятёр-
ка2» [16+]

21:25, 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
Новости культуры

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

ние небеса»
08:35, 18:20, 02:40 Цвет 

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

ский роман» [12+]

10:00, 15:00, 19:30, 00:00
Новости культуры

10:15 «Наблюдатель»
11:10, 01:20 ХХ век
12:30 Т/с «Шахерезада» [12+]

13:35 Д/ф «Алексей Ляпунов. 
Лицо дворянского проис-
хождения»

14:15 Голливуд Страны Советов
14:30 Д/с «Симон Шноль. 

От 0 до 80»
15:05 Новости. Подробно
15:20 «Библейский сюжет»
15:45 «Белая студия»
16:30, 22:15 Т/с «Оптимисты»
17:25 Юбилей ГАСО. Государ-

ственный академический 
симфонический оркестр 
имени Е. Ф. Светланова. 
Дирижёр Валерий Гергиев

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

ши!»
21:30 Власть факта
23:15 Д/ф «Виновность до-

казана»

Вестник Надыма

05:35 М/ф «Робокар Полли» [0+]

06:00, 07:00, 08:00, 09:00
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» [16+]

12:00, 13:00, 15:00, 17:00
Новости [12+]

12:30, 13:30, 15:30, 17:30 Со-
беседник [12+]

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

16:00 Д/ф «Прокуроры4. 
Не укради. Возвращение 
святыни» [16+]

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

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

22:00, 04:00 Х/ф «Голос» [12+]

23:40, 02:40 Музыка на кана-
ле [16+]

01:00 Х/ф «Время женщин» [16+]
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Первый канал

05:00, 09:15 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 03:00 Новости
09:50 Жить здорово! [16+]

10:55 Модный приговор [6+]

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

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

16:00 Мужское / Женское [16+]

18:00 Вечерние новости (суб-
титры)

18:40 На самом деле [16+]

19:45 Пусть говорят [16+]

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

22:35 Большая игра [16+]

23:35 Вечерний Ургант [16+]

00:15 Д/ф «Инна Чурикова. 
«Я танцую с серьезными 
намерениями» [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 Борисом 

Корчевниковым [12+]

12:40, 18:40 «60 минут» [12+]

14:55, 02:20 Т/с «Тайны след-
ствия» [16+]

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

21:20 Т/с «Шуша» [16+]

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

04:05 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+]

20:00 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 «Маршрут построен» [12+]

05:15, 01:45 «Еду на Ямал» [12+]

05:30 «Изьватас олэм». Програм-
ма на языке коми [12+]

06:00, 02:00 Д/ф «Люди РФ: че-
ловек будущего. Констан-
тин Циолковский» [12+]

06:30, 02:30 Д/ф «Люди РФ: 
микромиры Владимира 
Тихонова» [12+]

07:00, 17:45 «Детский воп
рос» [12+]

07:30 М/с «Деревяшки» [0+]

08:25, 16:35 М/с «Лео и Тиг» [0+]

09:00, 15:35, 16:10 Д/Ф «Агрес-
сивная среда» [12+]

09:50 Т/с «Проводница» [16+]

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

10:10 Т/с «Проводница»  [16+]

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

12:30, 22:15 Д/ф «Планета 
вкусов» [12+]

13:15, 00:00, 03:45 «Актуальное 
интервью» [12+]

13:30, 15:10 Т/с «Крик совы» [12+]

16:00, 17:00, 18:00, 19:30 Время 
Ямала [16+]

17:15 Т/с «Два отца и два 
сына» [16+]

18:15, 23:15, 03:00 «Большое 
интервью» [12+]

19:00, 22:45 Д/ф «Большой 
скачок» [12+]

19:45 Новости [12+]

20:15 Т/с «Крик совы»  [12+]

22:00 Время Ямала [16+]

00:15, 04:00 «Полярные исто-
рии» [12+]

01:15 «На высоте» [12+]

СТС

05:15 Мультфильмы [0+]

05:50 Ералаш [0+]

06:15 М/с «Три кота» [0+]

07:00 М/с «Том и Джерри» [0+]

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

09:00 Т/с «Воронины» [16+]

11:00 Т/с «ИвановыИвановы» [12+]

17:00 Т/с «Гранд» [16+]

20:00 Х/ф «Хэнкок» [16+]

fЕсть герои, есть супергерои, 
и есть Хэнкок. Обладание 
сверхспособностями 
предполагает ответственность, 
все знают это — кроме 
него. За любую задачу он 
берётся с душой и лучшими 
намерениями, спасает жизни 
людей — ценой нечеловеческих 
разрушений и неисчислимого 
ущерба. В конце концов, 
терпение общественности 
подходит к концу: люди 
благодарны своему местному 
герою, но иногда не понимают, 
чем заслужили такое наказание.
21:45 Х/ф «Фокус» [16+]

23:55 Х/ф «Охотники за раз-
умом» [16+]

01:55 Т/с «Беловодье. Тайна за-
терянной страны» [12+]

03:25 Т/с «Восьмидесятые» [16+]

РЕН-ТВ

05:00 «Документальный про-
ект» [16+]

07:00 «С бодрым утром!» [16+]

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

09:00 «Засекреченные спис
ки» [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, 03:05 «Тайны Чапман» [16+]

18:00, 02:15 «Самые шокиру
ющие гипотезы» [16+]

20:00 Х/ф «Ветреная река» [16+]

22:05 «Смотреть всем!» [16+]

23:00 Новости [16+]

00:30 Х/ф «Некуда бежать» [16+]

04:40 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко [16+]

НТВ

04:45 Т/с «Глаза в глаза» [16+]

06:30 Утро. Самое лучшее [16+]

08:00, 10:00, 13:00, 16:00
Сегодня

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

13:25 Чрезвычайное проис-
шествие

14:00 Место встречи [16+]

16:25 За гранью [16+]

17:30 ДНК [16+]

18:35, 19:40 Т/с «Балабол» [16+]

19:00, 23:30 Сегодня
21:20 Т/с «Метод Михайлова» [16+]

23:50 ЧП. Расследование [16+]

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

01:00 Мы и наука. Наука и мы [12+]

01:55 Х/ф «Схватка» [16+]

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

ТВ-Надым-Пятница

05:00 Орёл и решка. По мо-
рям [16+]

06:30 Т/с «Зачарованные» [16+]

12:00 Адская кухня [16+]

14:00, 21:00 Четыре свадьбы [16+]

19:00 Пацанки [16+]

23:00 Орёл и решка. Россия3 [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

05:20, 13:55, 16:05, 03:50
Т/с «Марьина роща» [12+]

07:00 «Сегодня утром» [12+]

09:00, 13:00, 21:15 Новости дня
09:20 Х/ф «Жандарм из Сен-

Тропе» [12+]

11:20, 21:25 «Открытый 
эфир» [12+]

13:20 Д/с «Оружие Победы» [6+]

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

18:30 «Специальный репор-
таж» [12+]

18:50 Д/с «Военные трибуна-
лы» [12+]

19:40 «Легенды кино» [6+]

20:25 «Код доступа» [12+]

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

23:40 Х/ф «По данным уголовно-
го розыска...» [0+]

01:10 Х/ф «Мама вышла за-
муж» [12+]

02:35 Х/ф «Убийство свидете-
ля» [16+]

Матч-ТВ

05:00 Д/ф «Посттравматический 
синдром» [12+]

06:00 Х/ф «Юнайтед. Мюнхен-
ская трагедия» [16+]

08:00, 10:55, 14:00, 16:10
Новости

08:05, 14:05, 17:15, 23:15 Все 
на Матч!

11:00, 14:45 Специальный 
репортаж [12+]

11:20, 17:55, 19:05 Т/с «Морской 
патруль» [16+]

13:30 Борьба. Чемпионат мира. 
Трансляция из Норвегии [0+]

15:05, 16:15 Х/ф «Уличный боец: 
Кулак убийцы» [16+]

19:00 Новости

20:10 Профессиональный бокс. 
Джермен Тэйлор — Келли 
Павлика. Трансляция 
из США [16+]

20:45 MMA. Лучшие нока
уты — 2021 [16+]

20:55 Хоккей. «Ак Барс» 
(Казань) — «Металлург» 
(Магнитогорск). КХЛ. 
Прямая трансляция

23:35 Футбол. Бельгия — Фран-
ция. Лига Наций. «Фи-
нал 4». 1/2 финала. Прямая 
трансляция из Италии

01:45 Все на Матч!
02:45 Баскетбол. «Жальгирис» 

(Литва) — «Зенит» (Россия). 
Евролига. Мужчины [0+]

03:50 Новости [0+]

03:55 Футбол. Парагвай — 
Аргентина. Чемпионат 
мира — 2022. Отборочный 
турнир. Прямая трансляция

ТВЦ

05:20, 13:45 Мой герой [12+]

06:00 «Настроение»
08:15 «Доктор И...» [16+]

08:50 Х/ф «Опасно для жиз-
ни!» [12+]

10:40 «Марк Бернес. Я жизнь 
учил не по учебникам» [12+]

11:30, 14:30, 17:50, 22:00
События

11:55 Т/с «Коломбо» [12+]

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

кажет» [16+]

16:55 «Юрий Богатырёв. Чужой 
среди своих» [16+]

18:15 Х/ф «Наследники» [12+]

22:35 «10 самых...» [16+]

23:10 Д/ф «Актёрские драмы. 
Бьёт — значит любит?» [12+]

00:00 События. 25й час
00:35, 02:55 Петровка, 38 [16+]

00:55 Д/ф «90е. Крёстные отцы»
01:35 Д/ф «Шоу и бизнес» [16+]

02:15 «Истерика в особо крупных 
масштабах» [12+]

04:40 Д/ф «Марк Бернес. Я жизнь 
учил не по учебникам» [12+]

Домашний

06:20 «6 кадров» [16+]

06:45, 01:25 Д/с «Реальная 
мистика» [16+]

07:45 По делам несовершенно-
летних [16+]

08:50 Давай разведёмся! [16+]

10:00, 04:40 Тест на отцовство [16+]

12:10, 03:40 Д/с «Понять. Про-
стить» [16+]

13:25, 02:50 Д/с «Порча» [16+]

13:55, 03:15 Д/с «Знахарка» [16+]

14:30, 02:25 Д/с «Верну люби-
мого» [16+]

15:05 Х/ф «Какой она была» [16+]

19:00 Х/ф «Хороший парень» [16+]

23:25 Т/с «Женский доктор4» [16+]

Пятый канал

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

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

06:10 Т/с «Детективы» [16+]

07:45 Т/с «Белая стрела. Воз-
мездие» [16+]

10:35 День ангела [0+]

11:25, 15:25 Т/с «Группа Zeta» [16+]

19:30 Известия [16+]

19:45 Т/с «Великолепная пятёр-
ка2» [16+]

21:25, 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
Новости культуры

06:35 «Пешком...»
07:05 «Правила жизни»
07:35 Д/ф «Древние небеса»
08:35 Д/с «Дороги старых 

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

ский роман» [12+]

10:00, 15:00, 19:30, 00:00
Новости культуры

10:15 «Наблюдатель»
11:10, 01:15 ХХ век
12:25 Т/с «Шахерезада» [12+]

13:30 Абсолютный слух
14:15 Голливуд Страны Советов
14:30 Д/с «Симон Шноль. 

От 0 до 80»
15:05 Новости. Подробно
15:20 Д/с «Пряничный домик»
15:45 «2 Верник 2»
16:30, 22:15 Т/с «Оптимисты»
17:25 Юбилей ГАСО. Государ-

ственный академический 
симфонический оркестр 
имени Е. Ф. Светланова. 
Дирижёр Роберт Тревиньо

18:35, 00:20 Д/ф «Фабрика 
времени»

19:45 Главная роль
20:05 Открытая книга
20:30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
21:30 «Энигма»
23:05 Цвет времени
23:15 Д/ф «Виновность до-

казана»
02:25 Д/ф «Роман в камне»

Вестник Надыма

05:45 М/ф «Колобанга» [0+]

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

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

10:00 Д/ф «Прокуроры4. 
Не укради. Возвращение 
святыни» [16+]

11:00, 18:00 Т/с «Тайны города 
Эн» [16+]

12:00, 13:00, 15:00, 17:00
Новости [12+]

12:30, 13:30, 15:30, 17:30 Со-
беседник [12+]

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

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

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

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

22:00, 04:00 Х/ф «Артист» [12+]

23:40, 02:40 Музыка на кана-
ле [16+]

01:00 Х/ф «Голос» [12+]
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Первый канал

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

10:55, 02:45 Модный приговор [6+]

12:10, 17:00 Время покажет [16+]

15:00 Новости (субтитры)
15:15, 03:35 Давай поженим-

ся! [16+]

16:00, 04:55 Мужское / Жен-
ское [16+]

18:00 Вечерние новости (суб-
титры)

18:40 «Человек и закон» [16+]

19:45 Поле чудес[16+]

21:00 Время
21:30 Иногда они возвращаются! 

«Голос». 10 лет спустя [12+]

23:25 Вечерний Ургант [16+]

00:20 Д/ф «Я — Альфред Хич-
кок» [16+]

02:00 Наедине со всеми [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, 01:45 Юморина. Бархат-
ный сезон [16+]

23:35 Футбол. Россия — Словакия. 
Отборочный матч Чемпио-
ната мира — 2022. Прямая 
трансляция из Казани

02:55 Х/ф «Под прицелом 
любви» [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 «Однажды в России» [16+]

19:00 «Игра» [16+]

21:00 «Камеди клаб» [16+]

23:00 «Импровизация коман-
ды» [16+]

00:00 «Такое кино!» [16+]

00:30 «Импровизация» [16+]

03:15 «Comedy баттл» [16+]

Ямал-Регион

05:00 «Маршрут построен» [12+]

05:15, 01:45 «Еду на Ямал» [12+]

05:30 «Тут сул*там». Программа 
на языке ханты [12+]

06:00, 02:00 Д/ф «Люди РФ: 
один день и вся жизнь 
Евгения Еловского» [12+]

06:30, 02:30 Д/ф «Люди РФ: Ро-
стислав Алексеев. Укрощая 
скорость» [12+]

07:00, 17:45 «Детский воп
рос» [12+]

07:30 М/с «Деревяшки» [0+]

08:25, 16:35 М/с «Лео и Тиг» [0+]

09:00, 15:35, 16:10 Д/Ф «Агрес-
сивная среда» [12+]

09:50 Т/с «Проводница» [16+]

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

10:10, 11:10 Т/с «Проводни-
ца» [16+]

12:00 «Ялэмдад нумгы» [12+]

12:30, 22:15 Д/ф «Планета 
вкусов» [12+]

13:15, 00:00, 03:45 «Актуальное 
интервью» [12+]

13:30, 15:10 Т/с «Крик совы» [12+]

16:00, 17:00, 18:00, 19:30 Время 
Ямала [16+]

17:15 Т/с «Два отца и два 
сына» [16+]

18:15, 23:15, 03:00 «Большое 
интервью» [12+]

19:00, 22:45 Д/ф «Большой 
скачок» [12+]

19:45 Новости [12+]

20:15 Т/с «Крик совы»  [12+]

22:00 Время Ямала [16+]

00:15, 04:00 «Полярные исто-
рии» [12+]

01:15 «На высоте» [12+]

СТС

05:25 Мультфильмы [0+]

05:50 Ералаш [0+]

06:15 М/с «Три кота» [0+]

07:00 М/с «Том и Джерри» [0+]

08:00 Т/с «Готовы на всё» [16+]

09:00 Т/с «Воронины» [16+]

11:00 Уральские пельмени [16+]

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

21:00 Х/ф «Человек-муравей» [16+]

fВооружившись удивительной 
способностью уменьшаться 
в размере, но обладать при этом 
большой силой, мошенник 
Скотт Лэнг должен стать героем 
и помочь своему наставнику, 
доктору Хэнку Пиму, сохранить 
в тайне существование костюма 
Человека-муравья от угроз 
нового поколения.
23:15 Х/ф «Матрица» [16+]

01:55 Т/с «Восьмидесятые» [16+]

РЕН-ТВ

05:00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко [16+]

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

07:00 «С бодрым утром!» [16+]

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

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

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

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

14:00, 03:15 «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 «Честный вор» [16+]

21:55 Х/ф «Шальная карта» [16+]

23:35 Х/ф «Код доступа «Кейп-
таун» [18+]

01:45 Х/ф «Колония» [16+]

НТВ

04:45 Т/с «Глаза в глаза» [16+]

06:30 Утро. Самое лучшее [16+]

08:00, 10:00, 13:00, 16:00
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+]

19:00 Сегодня
21:20 Т/с «Метод Михайлова» [16+]

23:30 «Своя правда» с Романом 
Бабаяном [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-
рям [16+]

06:30 Т/с «Зачарованные» [16+]

12:00 Пацанки [16+]

16:00 Орёл и решка. Россия3 [16+]

17:00 Мир наизнанку. Паки-
стан [16+]

20:00 Новости [12+]

20:30 Собеседник [12+]

21:00 Х/ф «Выживший» [18+]

fОхотник Хью Гласс серьёзно 
ранен на неизведанных 
просторах американского 
Дикого Запада. Товарищ Хью 
по отряду покорителей новых 
земель Джон Фицжеральд 
предательски оставляет 
его умирать в одиночестве. 
Теперь у Гласса осталось 
только одно оружие — его сила 
воли. Он готов бросить вызов 
первобытной природе, суровой 
зиме и враждебным племенам 
индейцев, только чтобы выжить 
и отомстить Фицжеральду.
23:00 Х/ф «Три секунды» [18+]

01:20, 03:00 Пятница News [16+]

01:50 Бедняков + 1 [16+]

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

04:20 Орёл и решка. Перезагруз-
ка3 [16+]

Звезда

05:25 Т/с «Марьина роща» [12+]

07:10 Х/ф «Три процента 
риска» [12+]

09:00, 13:00, 21:15 Новости дня
09:20 Х/ф «Путь домой» [16+]

11:30, 13:20, 16:05 Т/с «Марьина 
роща2» [12+]

16:00 Военные новости
18:05 Д/с «Легенды разведки» [16+]

18:40 Д/с «Оружие Победы» [6+]

19:10, 21:25 Т/с «Снайпер. 
Оружие возмездия» [16+]

23:10 «Десять фотографий» [6+]

00:00 Х/ф «Жандарм из Сен-
Тропе» [12+]

01:50 Т/с «Рафферти» [12+]

Матч-ТВ

05:55 Футбол. Перу — Чили. 
Чемпионат мира — 2022. 
Отборочный турнир. 
Прямая трансляция

08:00, 10:55, 14:00, 16:10
Новости

08:05, 14:05, 17:15, 23:00 Все 
на Матч!

11:00, 14:45 Специальный 
репортаж [12+]

11:20 Т/с «Морской патруль» [16+]

13:30 Борьба. Чемпионат мира. 
Трансляция из Норвегии [0+]

15:05, 16:15 Х/ф «Мастер тай-
цзи» [16+]

fПекин. Амбициозный 
юноша Чэнь Линь-Ху 
по кличке Тигр подрабатывает 
курьером, но после работы 
он превращается в звезду 
боевых искусств, постепенно 
оттачивая свои навыки 
и следуя традициям тай-цзи. 
Скрываясь от гонконгской 
полиции, Донака Мак попадает 
в столичный мегаполис, где 
царит неразбериха и хаос, 
и открывает там подпольный 
бойцовский клуб. Подыскивая 
новую звезду, Донака пытается 
приманить Тигра обещанием 
лёгкого заработка
17:55, 19:05 Т/с «Морской 

патруль2» [16+]

19:00 Новости
20:10 Профессиональный бокс. 

Н. Иноуэ — М. Дасмаринос. 
Трансляция из США [16+]

20:55 Футбол. Россия — Северная 
Ирландия. Чемпионат 
Европы — 2023. Молодёж-
ные сборные. Отборочный 
турнир. Прямая трансляция

23:35 Футбол. Германия — 
Румыния. Чемпионат 
мира — 2022. Отборочный 
турнир. Прямая трансляция

01:45 Все на Матч!
02:25 «Точная ставка» [16+]

02:45 Футбол. Россия — Словакия. 
Чемпионат мира — 2022. 
Отборочный турнир [0+]

04:45 Новости [0+]

04:50 Баскетбол. УНИКС (Рос-
сия) — «Монако» (Фран-
ция). Евролига. Мужчины [0+]

ТВЦ

05:20 Мой герой [12+]

06:00 «Настроение»
08:20 «10 самых...» [16+]

08:55 Х/ф «Смерть на взлёте» [12+]

10:40 Д/ф «Юлиан Семёнов. 
Жизнь как детектив» [12+]

11:30, 14:30, 17:50 События
11:55, 02:50 Т/с «Коломбо» [12+]

13:25, 15:10 Х/ф «Дверь в прош-
лое» [12+]

14:55 Город новостей
18:15 Х/ф «Психология преступ-

ления. Эра стрельца» [12+]

20:05 Х/ф «Психология преступ-
ления. Смерть по сцена-
рию» [12+]

22:00 «В центре событий» с Ан-
ной Прохоровой [16+]

23:10 «Приют комедиантов» [12+]

01:05 Д/ф «Юрий Нагибин. 
Двойная игра» [12+]

02:35 Петровка, 38 [16+]

Домашний

06:20 «6 кадров» [16+]

06:30, 03:15 Д/с «Реальная 
мистика» [16+]

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

08:30 Давай разведёмся! [16+]

09:35 Тест на отцовство [16+]

11:45 Д/с «Понять. Простить» [16+]

13:00, 04:30 Д/с «Порча» [16+]

13:30, 04:55 Д/с «Знахарка» [16+]

14:05, 04:05 Д/с «Верну люби-
мого» [16+]

14:40 Х/ф «Ноты любви» [16+]

19:00 Х/ф «Хороший парень» [16+]

23:20 Про Здоровье [16+]

23:35 Х/ф «Чудо по расписа-
нию» [16+]

Пятый канал

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

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

06:10 Т/с «Детективы» [16+]

07:30 Т/с «Группа Zeta» [16+]

10:55, 11:25, 15:25 Т/с «Группа 
Zeta2» [16+]

19:05 Т/с «След» [16+]

01:45 Светская хроника [16+]

02:45 Т/с «Майор и магия» [16+]

Культура

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

06:35 Д/ф «Сергий Радонежский. 
Путь подвижника»

07:05 «Правила жизни»
07:35 Д/ф «Фабрика времени»
08:35 Д/с «Дороги старых 

мастеров»
08:45 Легенды мирового кино
09:15 Т/с «Симфонический 

роман» [12+]

10:00, 15:00, 19:30, 23:40
Новости культуры

10:15 Шедевры старого кино
11:50 Д/ф «Марк Бернес: Я рас-

скажу вам песню...»
12:35 Т/с «Шахерезада» [12+]

13:40 Открытая книга
14:15 Голливуд Страны Советов
14:30 Д/с «Симон Шноль. 

От 0 до 80»
15:05 Письма из провинции
15:35 «Энигма»
16:20 Т/с «Оптимисты»
17:10 Юбилей ГАСО. Государ-

ственный академический 
симфонический оркестр 
имени Е. Ф. Светланова. 
Дирижёр Владимир 
Юровский

18:15 Больше, чем любовь
19:00 «Смехоностальгия»
19:45 Д/с «Искатели»
20:35 «Острова»
21:20 Х/ф «Мы, нижеподписав-

шиеся»
00:00 Памяти Кирилла Разлогова. 

Культ кино [16+]

02:30 Мультфильмы

Вестник Надыма

05:40, 16:45, 20:45 М/ф «Робо-
кар Полли» [0+]

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

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

10:00 Д/ф «Наше кино. История 
большой любви» [16+]

11:00 Т/с «Тайны города Эн» [16+]

12:00, 13:00, 15:00, 17:00
Новости [12+]

12:30, 13:30, 15:30, 17:30 Со-
беседник [12+]

14:00 Т/с «Семейный альбом» [16+]

16:00 Д/ф «Заповедный 
Крым» [16+]

18:00 Т/с «Прощай, любимая» [16+]

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

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

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

22:05, 04:05 Х/ф «Тум-Паби-
Дум» [12+]

23:45, 02:45 Музыка на кана-
ле [16+]

01:05 Х/ф «Артист» [12+]
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Первый канал

06:00 Телеканал «Доброе утро. 
Суббота»

09:00 Умницы и умники [12+]

09:45 Слово пастыря [0+]

10:00 Новости
10:15 Д/ф «Крым Юлиана Семё-

нова» [16+]

11:25, 12:15 Видели видео? [6+]

12:00 Новости (субтитры)
13:30 Д/ф «Это я удачно за-

шёл» [12+]

14:30 Праздничный концерт 
ко Дню работника сельско-
го хозяйства [12+]

16:05 «Кто хочет стать миллио-
нером?»

17:40 «Ледниковый период». 
Новый сезон [0+]

21:00 Время
21:20 Д/ф «Закрытый показ. 

«Кто тебя победил никто». 
К юбилею Аллы Демидо-
вой» [16+]

01:00 «Познер». Гость Алла 
Демидова [16+]

02:00 Наедине со всеми [16+]

02:45 Модный приговор [6+]

03:35 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 «Золотая клетка» [16+]

18:00 «Привет, Андрей!» [12+]

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

01:20 Х/ф «Долги совести» [12+]

ТНТ

06:05 «ТНТ. Best» [16+]

07:00 «ТНТ. Gold» [16+]

07:55, 11:30 Т/с «СашаТаня» [16+]

10:00 «Бузова на кухне» [16+]

10:30 «Звёзды в Африке» [16+]

13:00 Х/ф «Гренландия» [16+]

15:30 Х/ф «Кинг-Конг» [16+]

19:30 «Битва экстрасенсов» [16+]

21:00 «Новые танцы» [16+]

23:00 «Секрет» [16+]

00:00 Х/ф «Ноттинг Хилл» [12+]

02:20 «Импровизация» [16+]

04:00 «Comedy баттл» [16+]

04:55 «Открытый микрофон» [16+]

Ямал-Регион

05:00, 04:30 «Маршрут постро-
ен» [12+]

05:15, 04:45 «Еду на Ямал» [12+]

05:30 «Ялэмдад нумгы». Програм-
ма на ненецком языке [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
помощь» [0+]

07:30, 11:30 «Полярные иссле-
дования: обитель Святого 
озера» [12+]

08:00, 18:00, 02:30 «На высо-
те» [12+]

08:30, 18:30, 02:30 «С по-
лем!» [12+]

08:45, 18:45, 03:00 «Второе 
дыхание» [12+]

10:30 Д/ф «Природоведение» [6+]

11:00, 17:30 Д/ф «Добавки» [12+]

12:00 Новости [12+]

12:30 Т/с «Крёстный»  [12+]

15:55 Д/ф «Правила жизни 
100летнего человека»  [12+]

19:00 «Золотой фонд 
«ТРК Надым» «Нет 
осени в душе...» [12+]

19:30 А/ф «Маугли дикой пла-
неты» [6+]

21:00 Х/ф «Дыши ради нас» [16+]

23:00 Х/ф «Любовь в разнос» [16+]

00:30 «Большое интервью» [12+]

01:15 «Актуальное интервью» [12+]

03:30 «Полярные истории» [12+]

СТС

05:10 «6 кадров» [16+]

05:35 Мультфильмы [0+]

05:50 Ералаш [0+]

06:05 М/с «Фиксики» [0+]

06:25 М/ф «Самый маленький 
гном» [0+]

06:45 М/с «Три кота» [0+]

07:30 М/с «Том и Джерри» [0+]

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

08:25, 10:05 Шоу «Уральских 
пельменей» [16+]

09:00 ПроСТО кухня [12+]

10:00 Саша жарит наше [12+]

10:30 Х/ф «Люди в чёрном» [0+]

12:25 Х/ф «Люди в чёрном-2» [12+]

14:10 Х/ф «Люди в чёрном-3» [12+]

16:20 Х/ф «Люди в чёрном. 
Интернэшнл» [16+]

18:35 Х/ф «Стражи Галактики» [12+]

21:00 Х/ф «Стражи Галактики. 
Часть 2» [16+]

23:45 Х/ф «Матрица. Переза-
грузка» [16+]

02:20 Т/с «Восьмидесятые» [16+]

РЕН-ТВ

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

06:05 Х/ф «Спасатель» [16+]

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

09:05 «Минтранс» [16+]

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

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

13:15 «СОВБЕЗ» [16+]

14:20 Документальный спецпро-
ект [16+]

15:20 «Засекреченные спи-
ски» [16+]

17:25 Х/ф «Великая стена» [12+]

19:20 Х/ф «Хроники хищных 
городов» [16+]

21:50 Х/ф «Водный мир» [12+]

00:15 Х/ф «Искусственный раз-
ум» [12+]

02:50 «Тайны Чапман» [16+]

НТВ

04:55 ЧП. Расследование [16+]

05:25 Х/ф «Спасатель» [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» с Тиграном Кеосая-
ном [16+]

00:50 Квартирник НТВ у Маргу-
лиса [16+]

02:05 Дачный ответ [0+]

02:55 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-
рям [16+]

05:40, 04:00 Орёл и решка. 
Перезагрузка3 [16+]

07:30 Орёл и решка. Чудеса 
света3 [16+]

08:30 Мамы Пятницы [16+]

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

10:00 Блогеры и Дороги [16+]

11:00 Мир наизнанку. Брази-
лия [16+]

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

14:00 Мир наизнанку. Китай [16+]

18:00 Мир наизнанку. Паки-
стан [16+]

23:00 Х/ф «Выживший» [18+]

01:50 Бедняков + 1 [16+]

03:10 Орёл и решка. Мегаполи-
сы [16+]

Звезда

05:05 Д/с «Москва — фронту» [12+]

05:25 Х/ф «На златом крыльце 
сидели...» [0+]

06:40, 08:15, 02:40 Х/ф «Аква-
ланги на дне» [6+]

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

09:45 «Круизконтроль» [6+]

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

10:45 Д/с «Загадки века» [12+]

11:35 Д/с «Улика из прошло-
го» [16+]

12:30 «Не факт!» [6+]

13:15 Д/с «СССР. Знак качества» 
с Иваном Охлобысти-
ным» [12+]

14:05 «Легенды кино» [6+]

14:50, 18:30 Т/с «Граф Монте
Кристо» [16+]

18:15 «Задело!» с Николаем 
Петровым

23:50 Х/ф «Путь домой» [16+]

01:35 Х/ф «Три процента 
риска» [12+]

04:00 Д/с «Ледяное небо» [12+]

Матч-ТВ

06:25 Баскетбол. «Анадолу Эфес» 
(Турция) — ЦСКА (Россия). 
Евролига. Мужчины [0+]

08:00 Профессиональный 
бокс. А. Батыргазиев — 
С. Зинганге. Трансляция 
из Москвы [16+]

09:00, 10:40, 14:00 Новости
09:05, 19:30, 23:00, 01:45 Все 

на Матч!
10:45 Х/ф «Наёмник: отпущение 

грехов» [16+]

12:45, 14:05 Х/ф «Большой 
босс» [16+]

14:55 Регби. «Динамо» 
(Москва) — «Локомотив
Пенза». Чемпионат России. 
Прямая трансляция

16:55 Формула1. Гранпри 
Турции. Квалификация. 
Прямая трансляция

18:00 Гандбол. Литва — Россия. 
Чемпионат Европы — 2022. 
Женщины. Отборочный 
турнир. Прямая трансляция

20:10 Смешанные единоборства. 
А. Шлеменко — М. Сантос. 
AMC Fight Nights. Трансля-
ция из Владивостока [16+]

20:55 Футбол. Финляндия — 
Украина. Чемпионат 
мира — 2022. Отборочный 
турнир. Прямая трансляция

23:35 Футбол. Швейцария — 
Северная Ирландия. 
Чемпионат мира — 2022. 
Отборочный турнир. 
Прямая трансляция

02:45 Автоспорт. Российская 
серия кольцевых гонок. 
Трансляция из Грозного [0+]

04:15 Волейбол. «Локомотив» 
(Калининградская об-
ласть) — «Динамо» (Мо-
сква). Чемпионат России 
«Суперлига Париматч». 
Женщины [0+]

ТВЦ

05:45 Х/ф «Психология преступ-
ления. Эра стрельца» [12+]

07:35 Православная энциклопе-
дия [6+]

08:00 Х/ф «Ученица чародея» [12+]

10:00 Самый вкусный день [6+]

10:30 Д/ф «Евгений Евстигнеев. 
Мужчины не плачут» [12+]

11:30, 14:30, 23:45 События
11:45 Х/ф «Собачье сердце» [0+]

14:45 Петровка, 38 [16+]

14:55 Х/ф «В последний раз про-
щаюсь» [12+]

17:05 Х/ф «Земное притяже-
ние» [12+]

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

00:00 Д/ф «90е. Кровавый 
Тольятти» [16+]

00:50 «Прощание» [16+]

01:30 Специальный репортаж [16+]

02:00 «Хватит слухов!» [16+]

02:25 Хроники московского 
быта [12+]

03:05 Хроники московского 
быта [16+]

03:45 Д/ф «Леонид Броневой. 
Гениально злой» [16+]

04:25 Д/ф «Юрий Богатырёв. 
Чужой среди своих» [16+]

Домашний

05:20 Тест на отцовство [16+]

06:10 Х/ф «Одиноким предостав-
ляется общежитие» [16+]

07:50 Х/ф «Евдокия» [16+]

09:55, 02:15 Т/с «Счастливый 
билет» [16+]

18:45, 21:50 Скажи, подруга [16+]

19:00 Т/с «Любовь Мерьем» [16+]

22:05 Х/ф «Всё равно ты будешь 
мой» [16+]

Пятый канал

05:35 Т/с «Майор и магия» [16+]

07:00 Т/с «Свои» [16+]

08:10 Т/с «Свои4» [16+]

11:00 Светская хроника [16+]

12:05 Т/с «Плата по счётчику» [16+]

15:55 Т/с «Великолепная пятёр-
ка2» [16+]

22:40 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 «Приключения 

Буратино»
08:15 Х/ф «Цвет белого снега»
09:00 «Обыкновенный концерт» 

с Эдуардом Эфировым
09:30 Х/ф «Никогда»
10:55 «Острова»
11:35 Д/с «Тайная жизнь сказоч-

ных человечков»
12:05 Чёрные дыры. Белые пятна
12:45 Д/с «Земля людей»
13:15, 01:50 Д/с «Эйнштейны 

от природы»
14:05 Искусственный отбор
14:45 Д/ф «Судьба длиною в век»
15:30 Большие и маленькие
17:30 Д/ф «Собачье сердце». 

Пиво Шарикову не пред-
лагать!»

18:10 Д/ф «Созвездие Майских 
жуков»

19:00 Д/с «Великие мифы. 
Одиссея»

19:30 Х/ф «Демидовы»
22:00 «Агора»
23:00 Pink Floyd: P.U.L.S.E. Музыка 

альбома «Тёмная сторона 
Луны»

00:05 Д/с «Архивные тайны»
00:30 Х/ф «Клад»
02:40 М/ф «Рыцарский роман»

Вестник Надыма

05:45, 08:35 М/ф «Робокар 
Полли» [0+]

06:00, 09:00, 15:00 Новости [12+]

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

07:05 Х/ф «Жизнь и удиви-
тельные приключения 
Робинзона Крузо» [0+]

10:05 Д/ф «Заповедный 
Крым» [16+]

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

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

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

15:30 Шоу «Удивительные 
люди» [12+]

17:10 М/ф «Улётные букашки» [6+]

18:35, 00:00 «Золотой фонд 
«ТРК Надым». Нет осени 
в душе» [12+]

19:00 Как это работает?
19:30, 00:30 Собеседник [12+]

20:00 Шоу «Живые символы 
планеты. Тайланд. Рас-
тения» [12+]

20:30, 04:45 М/ф «Колобанга» [0+]

20:45 Х/ф «Мерседес» уходит 
от погони» [6+]

22:00, 03:05 Х/ф «Белль 
и Себастьян: приключения 
продолжаются» [12+]

23:40, 02:40 Музыка на кана-
ле [16+]

01:00 Х/ф «Тум-Паби-Дум» [12+]
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Первый канал

04:50, 06:10 Т/с «Поздний 
срок» [16+]

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

мая! [12+]

07:40 Часовой [12+]

08:10 Здоровье [16+]

09:20 «Непутёвые заметки» [12+]

10:15 Жизнь других [12+]

11:15, 12:15 Видели видео? [6+]

12:00 Новости (субтитры)
14:05 Д/ф «Я понял, что я вам 

еще нужен» [12+]

15:10 Х/ф «Добро пожаловать, 
или Посторонним вход 
воспрещен» [0+]

16:35 «Пусть говорят». «Неиз-
вестный Евстигнеев» [16+]

17:50 Праздничный концерт 
ко Дню учителя [12+]

19:25 «Лучше всех!» Новый 
сезон [0+]

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

се» [12+]

23:00 Что? Где? Когда?
00:10 Д/с «Германская голово-

ломка» [18+]

02:10 Наедине со всеми [16+]

02:55 Модный приговор [6+]

03:45 Давай поженимся! [16+]

Россия 1

05:10, 03:10 Х/ф «Простая 
девчонка» [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 Николаем 

Басковым
10:10 Сто к одному
11:00 Большая переделка
12:00 Парад юмора [16+]

13:40 Т/с «Золотая клетка» [16+]

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 «Однажды и навсег-
да» [12+]

ТНТ

05:45, 04:30 «Открытый микро-
фон» [16+]

07:00 «ТНТ. Gold» [16+]

07:55, 10:00 Т/с «СашаТаня» [16+]

09:00 «Перезагрузка» [16+]

09:30 «Мама Life» [16+]

16:00 Х/ф «Я худею» [16+]

18:00 Х/ф «Родные» [12+]

20:00 «Звёзды в Африке» [16+]

21:00 «Игра» [16+]

23:00 Stand up [16+]

00:00 Х/ф «Кошки» [12+]

02:10 «Импровизация» [16+]

03:45 «Comedy баттл» [16+]

Ямал-Регион

05:00, 00:30 «Большое интер-
вью» [12+]

05:45, 01:15 «Актуальное интер-
вью» [12+]

06:00, 09:00 М/с «Три кота» [0+]

06:30, 09:30 М/с «Четверо 
в кубе» [0+]

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

07:30, 11:30 «Полярные исследо-
вания: музей М. В. Ломоно-
сова» [12+]

08:00, 18:00, 01:30, 03:30 «По-
лярные истории» [12+]

08:30, 18:30, 02:30 «Ясавэй. 
Кочевник XXI века» [12+]

08:45, 18:45, 03:00 «Второе 
дыхание» [12+]

10:30 Д/ф «Природоведение» [6+]

11:00, 17:30 Д/ф «Добавки» [12+]

12:00 «Золотой фонд 
«ТРК Надым» «Нет 
осени в душе...» [12+]

12:30 Т/с «Крёстный»  [12+]

15:55 Д/ф «Правила жизни 
100летнего человека»  [12+]

19:00 «Собеседник» [12+]

19:30 Х/ф «Дыши ради нас» [16+]

21:30 Х/ф «Абатуар. Лабиринт 
страха» [16+]

23:10 Х/ф «Развод по-фран-
цузски» [12+]

04:30 «Маршрут построен» [12+]

04:45 «Еду на Ямал» [12+]

СТС

05:05, 04:40 «6 кадров» [16+]

05:30 Мультфильмы [0+]

05:50 Ералаш [0+]

06:05 М/с «Фиксики» [0+]

06:25 М/ф «Самый маленький 
гном» [0+]

06:45 М/с «Три кота» [0+]

07:30 М/с «Царевны» [0+]

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

09:00 Рогов в деле [16+]

10:00 М/ф «Смывайся!» [6+]

11:40 Х/ф «Стражи Галактики» [12+]

14:10 Х/ф «Стражи Галактики. 
Часть 2» [16+]

17:00 Форт Боярд [16+]

19:05 М/ф «Семейка Аддамс» [12+]

20:50 Х/ф «Доктор Стрэндж» [16+]

fСтрашная автокатастрофа 
поставила крест на карьере 
успешного нейрохирурга 
Доктора Стрэнджа. 
Отчаявшись, он отправляется 
в путешествие в поисках 
исцеления и открывает 
в себе невероятные 
способности к трансформации 
пространства и времени. 
Теперь он — связующее 
звено между параллельными 
измерениями, а его миссия — 
защищать жителей Земли 
и противодействовать 
злу, какое бы обличие оно 
ни принимало.
23:05 Х/ф «Матрица. Револю-

ция» [16+]

01:35 Х/ф «Сплит» [16+]

03:30 Т/с «Восьмидесятые» [16+]

РЕН-ТВ

05:00 «Тайны Чапман» [16+]

07:30 Х/ф «Коммандо» [16+]

09:20 Х/ф «Каратель» [16+]

11:30 Х/ф «Король Артур» [12+]

14:00 Х/ф «Великая стена» [12+]

15:55 Х/ф «Хроники хищных 
городов» [16+]

18:20 Х/ф «Принц Персии: пески 
времени» [12+]

20:30 Х/ф «Боги Египта» [16+]

23:00 «Добров в эфире» [16+]

00:05 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко [16+]

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

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

НТВ

04:55 Х/ф «Схватка» [16+]

06:35 Центральное телевиде-
ние [16+]

08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 У нас выигрывают! [12+]

10:20 Первая передача [16+]

11:00 Чудо техники [12+]

11:50 Дачный ответ [0+]

13:00 НашПотребНадзор [16+]

14:00 Секрет на миллион [16+]

16:20 Следствие вели... [16+]

18:00 Новые русские сенса-
ции [16+]

19:00 Итоги недели
20:10 Ты супер! [6+]

23:00 Звёзды сошлись [16+]

00:35 Основано на реальных 
событиях [16+]

03:40 Д/ф «НТВ 25+» [18+]

ТВ-Надым-Пятница

05:00 Орёл и решка. По мо-
рям [16+]

05:40, 04:00 Орёл и решка. 
Перезагрузка3 [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 Орёл и решка. Россия3 [16+]

12:00 На ножах [16+]

23:00 Х/ф «Три секунды» [18+]

fБывший заключенный 
специально попадает под арест, 
чтобы стать одним из членов 
преступной группировки 
в наиболее охраняемой тюрьме 
в мире.
01:20 Бедняков + 1 [16+]

02:50 Пятница News [16+]

03:10 Орёл и решка. Мегаполи-
сы [16+]

Звезда

05:20, 22:45 Д/с «Сделано 
в СССР» [6+]

05:30 Х/ф «Увольнение на бе-
рег» [0+]

07:10 Х/ф «Приказано взять 
живым» [6+]

09:00 «Новости недели» с Юрием 
Подкопаевым

09:25 «Служу России» [12+]

09:55 «Военная приёмка» [6+]

10:45 «Скрытые угрозы» с Нико-
лаем Чиндяйкиным [12+]

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

12:20 «Код доступа» [12+]

13:10 «Специальный репор-
таж» [12+]

13:30 Д/с «Легенды госбезопас-
ности» [16+]

14:20 Т/с «Снайпер. Оружие воз-
мездия» [16+]

18:00 «Главное» с Ольгой Бело-
вой

19:25 Д/с «Легенды советского 
сыска» [16+]

23:00 «Фетисов» [12+]

23:45 Т/с «Граф МонтеКри-
сто» [16+]

04:05 Д/с «Хроника Победы» [12+]

Матч-ТВ

05:00 Бокс. Дж. Риггс — М. Гил-
лард. Bare Knuckle FC. 
Прямая трансляция из США

09:30, 10:55, 14:00, 22:30
Новости

09:35, 15:55, 20:00, 22:35 Все 
на Матч!

11:00 Х/ф «Уличный боец: кулак 
убийцы» [16+]

fСериал рассказывает 
о периоде становления 
бойцами Рю и Кена, когда 
они жили традиционной 
жизнью воинов в Японии. 
Парни и не подозревали, 
что являются последними 
людьми, познавшими древний 
боевой стиль, известный как 
«Ансацукен» (Кулак убийцы).
13:05, 14:05 Х/ф «Мастер тай-

цзи» [16+]

15:10 Смешанные единоборства. 
П. Фрейре — П. Карва-
льо. Bellator. Трансляция 
из США [16+]

16:40 Формула1. Гранпри Тур-
ции. Прямая трансляция

19:00 Футбол. Лига Наций. 
«Финал 4». Матч за 3е ме-
сто. Прямая трансляция 
из Италии

20:25 Волейбол. «Динамо» 
(Москва) — «Зенит» (Санкт
Петербург). Суперкубок Па-
риматч. Мужчины. Прямая 
трансляция

23:35 Футбол. Лига Наций. 
«Финал 4». Финал. Прямая 
трансляция из Италии

01:40 Все на Матч!
01:55 Футбол. Колумбия — 

Бразилия. Чемпионат 
мира — 2022. Отборочный 
турнир. Прямая трансляция

04:00 «Всё о главном» [12+]

04:25 Футбол. Аргентина — 
Уругвай. Чемпионат 
мира — 2022. Отборочный 
турнир. Прямая трансляция

ТВЦ

05:05 Петровка, 38 [16+]

05:20 Д/ф «Юлиан Семёнов. 
Жизнь как детектив» [12+]

06:05 Х/ф «Психология преступ-
ления. Смерть по сцена-
рию» [12+]

07:50 «Фактор жизни» [12+]

08:20 Х/ф «Реставратор» [12+]

10:15 «Страна чудес» [6+]

10:50 «Без паники» [6+]

11:30, 00:20 События
11:50 Х/ф «Дело пёстрых» [12+]

13:55 «Москва резиновая» [16+]

14:30 Московская неделя
15:05 «Прощание» [16+]

15:55 Д/ф «90е. Кремлёвские 
жёны» [16+]

16:50 Д/ф «Мужчины Жанны 
Фриске» [16+]

17:40 Х/ф «Женщина наводит 
порядок» [12+]

21:35 Х/ф «Вероника не хочет 
умирать» [12+]

00:40 Т/с «Вероника не хочет 
умирать» [12+]

01:30 Т/с «Пулядура. Изумруд-
ное дело агента» [16+]

04:15 Д/ф «Евгений Евстигнеев. 
Мужчины не плачут» [12+]

Домашний

05:35 Д/с «Восточные жёны 
в России» [16+]

06:25 «6 кадров» [16+]

07:10 Х/ф «Чудо по расписа-
нию» [16+]

11:00 Х/ф «Стеклянная комна-
та» [16+]

14:50 Х/ф «Одна ложь на дво-
их» [16+]

18:45 Пять ужинов [16+]

19:00 Т/с «Любовь Мерьем» [16+]

22:00 Про Здоровье [16+]

22:15 Х/ф «Чужая семья» [16+]

02:10 Т/с «Счастливый билет» [16+]

Пятый канал

05:05 Т/с «Последний мент» [16+]

05:40 Т/с «Последний мент2» [16+]

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

09:40 Т/с «Проверка на проч-
ность» [16+]

13:30 Х/ф «Львиная доля» [12+]

15:40 Т/с «Купчино» [16+]

02:05 Т/с «Плата по счётчику» [16+]

Культура

06:30 Д/с «Великие мифы. 
Одиссея»

07:05 М/ф «Сказкиневелички»
08:00 Большие и маленькие
10:00 «Мы — грамотеи!»
10:40 Х/ф «Демидовы»
13:10 Д/с «Невский ковчег. 

Теория невозможного»
13:40, 02:05 Диалоги о животных
14:20 Абсолютный слух
15:05 «Игра в бисер» с Игорем 

Волгиным
15:45 Х/ф «Цвет белого снега»
16:30 «Картина мира» с Михаи-

лом Ковальчуком
17:10 Д/с «Первые в мире»
17:25 «Пешком. Другое дело»
17:50 Д/ф «Северное сияние 

Ирины Метлицкой»
18:35 «Романтика романса»
19:30 Новости культуры
20:10 Х/ф «Тот самый Мюнхга-

узен»
22:25 Спектакль «Травиата»
00:40 Х/ф «Никогда»
02:45 М/ф «Гром не грянет»

Вестник Надыма

06:00, 00:00 «Золотой фонд 
«ТРК Надым». Нет осени 
в душе» [12+]

06:25 Как это работает?
06:40, 00:25 «Простые рецеп-

ты» [12+]

07:15, 20:40 Х/ф «Француз» [6+]

08:30 Собеседник [12+]

09:00 Обзор мировых собы-
тий [12+]

09:15 М/ф «Улётные букашки» [6+]

10:40 Т/с «Тайны города Эн» [16+]

14:15 Т/с «Прощай, любимая» [16+]

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

15:30 Шоу «Удивительные 
люди» [12+]

17:10 Х/ф «Норвег» [12+]

20:10 Шоу «Живые символы 
планеты. Тайланд. Рас-
тения» [12+]

22:00, 04:10 Х/ф «Белль и Себа-
стьян: Друзья навек» [12+]

23:40 Музыка на канале [16+]

01:00 Х/ф «Белль и Себастьян: 
приключения продолжа-
ются» [12+]

02:50 Х/ф «Мерседес» уходит 
от погони» [12+]
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В больницах региона прошла акция 
«Сердце для жизни», посвящён-
ная профилактике сердечно-сосу-
дистых заболеваний. В ней при- 

День сердца
TБудьте здоровы! Медики призывают ямальцев, перенёсших коронавирус, пройти обследование

няли участие более 1 000 жителей 
региона.

В окружной столице горожане 
смогли пройти экспресс-обследова-

ние в центре национальных культур. 
В Лабытнанги, Муравленко, Аксарке, 
Ноябрьске «островки здоровья» орга-
низовали в поликлиниках. В Тарко-
Сале любой мог получить консуль-
тацию кардиолога, а в Надыме спе-
циалисты Ямальского центра обще-
ственного здоровья и медицинской 
профилактики провели выездное об-
следование в центре помощи семье 
и детям «Домашний очаг».

Кроме того, в Аксарке, Губкин-
ском, Муравленко, Новом Уренгое 
и Ноябрьске специалисты посетили 
образовательные учреждения и про-
вели там необычные уроки.

— В течение многих лет сердеч-
но-сосудистые заболевания являют-
ся причиной смертности номер один 
в мире. Сегодня вопрос сердечно-
го здоровья стоит как никогда остро. 
У каждого третьего ямальца, про-
шедшего в этом году диспансериза-
цию, имеются заболевания системы 
кровообращения. Два года назад сер-
дечно-сосудистые заболевания реги-
стрировались при диспансеризации 
у каждого пятого, — рассказала за-
меститель главного врача окружно-
го центра общественного здоровья 

и медицинской профилактики Ната-
лья Половодова.

Такой рост заболеваемости вра-
чи связывают, в том числе, с корона-
вирусной инфекцией.

— По данным научных исследо-
ваний, вирус COVID-19 повреждает 
клетки коронарных артерий, а также 
напрямую проникает в клетки сердца. 
Поэтому осложнения коронавируса 
могут быть очень серьёзными. Вес-
ной прошлого года мы столкнулись 
с понятием «постковидный синдром», 
который развивается примерно у 20 % 
переболевших людей. Парализующая 
слабость, резкие скачки давления и 
пульса, аритмия, тахикардия могут 
мучить людей ещё долго после вы-
здоровления от инфекции, — говорит 
Наталья Половодова.

У ямальцев, перенёсших коро-
навирусную инфекцию, есть возмож-
ность пройти углубленную диспан-
серизацию. Расширенный комплекс 
обследований доступен во всех мед-
учреждениях региона. Это позволит 
вовремя обнаружить возможные ос-
ложнения после COVID-19.

Пресс-служба губернатора ЯНАО.

� У каждого третьего ямальца, прошедшего в этом году диспансеризацию, имеются заболевания 
системы кровообращения. ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБОЙ ГУБЕРНАТОРА ЯНАО
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24 сентября 2021 года в  09:00 по  мо-
сковскому времени заработала горя-
чая линия Всероссийской переписи на-
селения. Она создана на базе компании 
«Ростелеком Контакт-центр» (дочернее 
общество ПАО «Ростелеком»). Более 
170 операторов контакт-центра прош-
ли специальную подготовку для обслу-
живания переписи и приступили к от-
ветам на  вопросы населения. Горячая 
линия по номеру 8 800 707-20-20 рабо-
тает ежедневно с  09:00 до  21:00  (мск) 
до окончания переписи 14 ноября.

Основной инструмент оператора 
горячей линии — разработанная спе-
циалистами Росстата и компании «Рос-
телеком Контакт-центр» база зна-
ний. Она состоит из девяти тематиче-
ских блоков, которые включают основу 
для  ответов на  вопросы потенциаль-
ных участников переписи: от  про-
стейших (например, о  сроках прове-
дения переписи) до  узкоспециаль-

ных (например, что делать, если зна-
ешь 14 иностранных языков, а в форме 
переписного листа всего четыре ячей-
ки для ответов). Вопросы, на которые 
в базе знаний нет ответа, будут переда-
ваться в Росстат, где оперативно най-
дут решение.

— При  подготовке базы знаний 
учитывались данные предыдущих пе-
реписей и  актуальные запросы ауди-
тории. В  этом очень помогли стра-
ницы переписи в  социальных сетях 
и опыт общения с подписчиками, ко-
торый мы накопили за последние пол-
тора года. По  ряду вопросов предус-
мотрено переключение позвонивше-
го на  сотрудников Росстата. В  любом 
случае совместно со  специалистами 
контакт-центра мы сделаем всё, что-
бы наш респондент не ушёл без ответа 
на интересующий его вопрос, — отме-
тил заместитель руководителя Росста-
та Павел Смелов.

Он проинформировал, что основ-
ные подготовительные работы уже вы-
полнены. Подобраны помещения, пе-
реданы в регионы планшетные компь-
ютеры для переписчиков, подготовлен 
электронный переписной лист на пор-
тале госуслуг, завершается набор пере-
писчиков и волонтёров переписи.

— Предстоящая перепись впер-
вые будет столь масштабно применять 
цифровые технологии. И справиться 
с ними должен человек с любым уров-

нем компьютерной грамотности, а по-
мочь в этом призваны операторы горя-
чей линии. Очень важно говорить с по-
звонившим человеком на одном языке, 
рассказывать о сложном и технологич-
ном максимально просто. Поэтому мы 
уделяем особое внимание развитию 
коммуникативных навыков при  обу-
чении и  в  ежедневной работе опера-
торов. Заботимся о развитии персона-
ла и  создании максимально комфорт-
ных условий работы. Вовлечённость 
и  удовлетворённость сотрудника по-
ложительно влияют на продуктивность 
и  улучшение качества обслуживания, 
а  в  результате довольны обе сторо-
ны — и обратившийся человек, и опе-
ратор, который помог найти правиль-
ные ответы на его вопросы, — рассказа-
ла заместитель генерального директо-
ра — операционный директор «Росте-
леком Контакт-центр» Екатерина Фи-
липпская.

Всероссийская перепись насе-
ления пройдёт с 15 октября по 14 но-
ября 2021 года с  широким примене-
нием цифровых технологий. Главным 
нововведением станет возможность 
самостоятельного заполнения жите-
лями России электронного переписно-
го листа на  портале госуслуг. При  об-
ходе жилых помещений переписчики 
будут использовать планшетные ком-
пьютеры отечественного производ-
ства с  российской операционной сис-

темой (ОС) «Аврора». Также перепи-
саться можно будет на  переписных 
участках, в  том числе в  многофунк-
циональных центрах оказания госу-
дарственных и  муниципальных услуг 
«Мои документы».

Ростелеком выступает цифро-
вым партнёром Росстата при проведе-
нии всероссийской переписи населе-
ния. Ранее Ростелеком завершил под-
готовку цифровой инфраструктуры 
для её проведения. В декабре 2020 го-
да компания закончила поставки в тер-
риториальные органы государствен-
ной статистики 360 тысяч планшетных 
компьютеров с  российской ОС  «Авро-
ра». Часть из  них была задействова-
на ранее в ходе сельскохозяйственной 
микропереписи. Использование план-
шетов со  специализированным про-
граммным обеспечением позволит по-
высить качество работы переписчи-
ков и  ускорить работу с  полученны-
ми данными.

В  соответствии с  поручениями 
и  решениями президента и  прави-
тельства России при  проведении пе-
реписи будут использованы отече-
ственное оборудование и технологии. 
Планшетные компьютеры произведе-
ны ООО «Аквариус» и ООО «Байтэрг» 
на пяти производственных площадках 
в Москве, Костроме, Краснослободске, 
Шуе и  Калининграде. Проект позво-
лил отечественным компаниям нала-
дить полный производственный цикл 
по выпуску планшетов в промышлен-
ных масштабах.

Елена КОПЫРИНА,
 пресссекретарь ямалоненецкого филиала 

ПАО «Ростелеком».

С 15 октября по 14 ноября 
Ямал присоединится к всероссийской 
переписи населения. На помощь 
переписчикам придут волонтёры. 
Вступить в ряды добровольцев 
мог любой желающий 
от 16 до 50 лет, заполнив форму 
на портале DOBRO.RU. Организаторы 
планировали набрать порядка 
220 добровольцев. По состоянию 
на 27 сентября корпус сформирован 
на 75 %. Приём заявок проходил 
до 30 сентября.

Встретить добровольцев можно будет 
во всех Многофункциональных цен-
трах региона. Волонтёры будут гото-
вы ответить на  все вопросы о  пере-
писи, подскажут как самостоятельно 
заполнить переписные листы через 
портал «Госуслуги». Также у ямальцев 
остаётся возможность принять уча-
стие в  переписи привычным спосо-

бом, сообщив информацию о себе пе-
реписчикам во время поквартирного 
обхода.

— Все волонтёры пройдут инструк-
таж по  соблюдению мер безопасности. 
Они будут обеспечены средствами ин-
дивидуальной защиты, чтобы в период 
пандемии обезопасить себя и окружаю-
щих, — рассказала Ольга Подковырки-
на, директор Арктического центра до-
бровольчества.

Среди тех, кто уже подал заявку 
много опытных добровольцев — участ-
ников проектов «Волонтёры Консти-
туции», «Волонтёры выборов», акции 
«МыВместе», но есть и те, кто будет по-
могать впервые. В  основном интерес 
к проекту проявляют девушки, средний 
возраст  которых 25–30 лет. После за-
вершения регистрации, с участниками 
свяжутся муниципальные координато-
ры для знакомства, организации рабо-
ты и планирования графика.

Справка

Всероссийская перепись населения 
проводится в двенадцатый раз. 
Сегодня в переписи участвуют 
85 субъектов РФ, впервые она пройдёт 
в многоканальном формате: любой 
житель России сможет переписать 
себя и свою семью самостоятельно 
на портале госуслуг, пройти перепись 
в МФЦ или на стационарных 
переписных участках. Традиционный 
формат также будет сохранён: 
по домам будут ходить порядка 
320 тысяч переписчиков.

Работает бесплатная горячая линия:  
8 800 707-2020. Звонки принимают 
более 170 операторов ежедневно 
с 09:00 до 21:00 (мск). 

Пресс-служба губернатора ЯНАО.

� При себе переписчик будет иметь 
нагрудное удостоверение. ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО 

ПРЕСС-СЛУЖБОЙ ГУБЕРНАТОРА ЯНАО

Как это работает

TРегион 89. Волонтёры помогут ямальцам пройти всероссийскую перепись населения

Задача — максимальная точность

TТехнологии. Заработала горячая линия всероссийской переписи населения
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Результат реализации проекта школь-
ного инициативного бюджетирования 
представили гостям ребята, авторы про-
екта.

В  2019 году на  Ямале запустили 
практику партисипаторного бюджети-
рования для школьников и в нашей шко-
ле, благодаря инициативе ребят появи-
лась познавательно-развивающая зо-
на «Край северных сияний». В  2020-м 
ребята решили изменить пространство 
школьной библиотеки. Почему? Пото-
му что библиотека всегда была важным 
и  значимым пространством в  нашей 
школе! Именно в библиотеке мы приду-
мали лучшие наши проекты по пробуж-
дению интереса к книге, чтению. В об-
щем, библиотека в нашей школе — это 
одно из самых популярных и посещае-
мых мест, поэтому классные коллективы 
с  энтузиазмом приступили к  разработ-
ке идей и  родилось их огромное коли-
чество. В результате, после защиты про-
ектных идей и подведения итогов побе-
дили два проекта, 10  «А» и  8  «А» клас-
сов. После того как ребята объединились 
для доработки, получилось нечто новое! 
Вдохновившись тематикой Года науки 
и  технологий, 60-летием полёта Юрия 
Гагарина был создан настоящий «косми-
ческий» проект — «Космобиблиотека»!

Конечно, самостоятельно реализо-
вать такой масштабный проект у нас бы 
не получилось. От всей души благодарим 
творческую группу ООО Торговый дом 
«Урал ЭКСПО» и  лично директора Са-
дыкова Марселя Фоатовича. Также, сло-
ва благодарности хочется сказать пред-
принимателю Гусак Жанне Алексеевне, 
которая тоже внесла немалый вклад в ре-
ализацию проекта. Спасибо за щедрость 
и широту души, пусть добрые дела вер-
нутся к вам удачей и процветанием! 

Школьники оценили обновлён-
ную библиотеку по  достоинству, едва 

дождавшись открытия. С  непосред-
ственным восторгом они рассматрива-
ют все детали! Замечают космические 
акценты, необычную подсветку! Сидят 
на новых креслах, прячутся в тоннеле, 
стилизованном под отсек космическо-
го корабля, фотографируют друг друга 
в  фотозоне! Уверены, что наша «Кос-
мобиблиотека» сделает чтение увле-
кательным, регулярным и  приятным 
процессом! 

Виктория ЯРЫШКИНА,
педагогбиблиотекарь школы № 6.

TРебячий интерес. В школе № 6 полностью реконструировано помещение школьной 
библиотеки!

«Космобиблиотека»

� Школьники оценили обновлённую библиотеку по достоинству! ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО АВТОРОМ

Экспертный совет подвёл итоги второ-
го окружного конкурса «Моя  законо-
дательная идея», который ямальский 
парламент проводит с  участием моло-
дежного парламента для  выявления 
и  продвижения социально активной, 
талантливой молодёжи.

Всего на конкурс поступило 11 ра-
бот из разных городов и районов Ямала, 
при этом наибольшую активность про-
явили жители Салехарда. Конкурсан-
ты не  просто предложили законода-
тельную идею, но обосновали необхо-
димость её правового регулирования. 
Молодых людей интересовали вопро-
сы дальнейшего совершенствования 
регионального и  федерального зако-
нодательства. Идеи касались органи-
зации безопасности образовательных 
учреждений, благоустройства город-
ских пространств, расширения соци-
альных гарантий ветеранам Ямало-Не-

нецкого автономного округа и  других 
аспектов жизни.

Члены экспертного совета отме-
тили значительный интерес молодёжи 
к законотворчеству, качественную под-
готовку конкурсных работ и знание ре-
альной ситуации на  местах. Ряд идей 
получил высокую оценку экспертов, 
не исключено, что они будут включены 
в план законотворческих работ окруж-
ного парламента. 

 — При  организации конкурса мы 
преследуем несколько целей  — при-
влечь активную молодёжь к  участию 
в жизни региона, показать молодым лю-
дям на практике, как инициатива может 
стать законом, и, что называется, све-
рить часы, насколько законодательная 
повестка отражает запросы ямальцев. 
В  этом году экспертному совету доста-
точно сложно было определиться с  по-
бедителями, представлены качествен-

ные и интересные работы. Очень важно, 
что конкурсанты не  просто обозначи-
ли проблему, но и предложили её реше-
ние, — прокомментировал председатель 
Заксобрания Ямала Сергей Ямкин. 

Так, особо отмечена работа на-
дымчанина Евгения Венгентц, пред-
ложившего учредить знак отличия ав-
тономного округа «Волонтёру Ямала». 
В число победителей также вошли Ири-
на Михайлова (с. Красноселькуп) с иде-
ей проведения окружного конкурса 
для СМИ по освещению историко-куль-
турного наследия и  коллективная ра-
бота членов молодёжного парламента 
Евгения Алабушева (с. Аксарка) и Ива-
на Зизганова (п. Яр-Сале). Они вышли 
с  инициативой установить стимулиру-
ющие единоразовые выплаты для тре-
неров в возрасте до 35 лет, это позволит 
привлечь квалифицированных специа-
листов в сельские и отдалённые поселе-
ния. Также предлагается дополнить фе-
деральный закон «О физической куль-
туре и спорте в Российской Федерации» 
понятием «любительский спорт» и уре-
гулировать вопросы его развития.

Авторов лучших идей пригласят 
к сотрудничеству с молодёжным парла-
ментом и участию в продвижении ини-
циатив по улучшению жизни ямальцев.

Пресс-служба Заксобрания ЯНАО.

TЗаконотворчество. В Заксобрании Ямала определили 
победителей конкурса «Моя законодательная идея»

Как инициатива 
может стать законом

TОбразование. 
Минцифры России 
начинает обучение 
по 29 новым программам

Проект 
«Цифровые 
профессии»
Проект является частью национальной 
программы «Цифровая экономика» и по-
зволяет получить ИТ-образование за по-
ловину стоимости. В сентябре открылись 
такие курсы как DataScience, веб-
аналитика, ProductManager, мобиль-
ная разработка, разработчик Python, 
технологии анализа данных, тестиро-
вание ПО, технологии искусственно-
го интеллекта, веб-разработка, раз-
работчик C++ и другие. Их предостави-
ли Нетология, Яндекс.Практикум, Универ-
ситет Иннополис, ИТМО, Центр образова-
тельных компетенций НТИ, Инвольта Об-
разование.

— Вузы и  различные коммерче-
ские образовательные организации, 
участвующие в национальной програм-
ме «Цифровая экономика», подгото-
вили обновлённые программы к  на-
чалу осени. Обучение длится не менее 
250  академических часов, из  которых 
144  часа посвящены программирова-
нию, это значит, что уже в  ближайшие 
месяцы проект подготовит несколько 
тысяч ИТ-специалистов разного профи-
ля, — сообщил заместитель председа-
теля правительства РФ Дмитрий Чер-
нышенко.

Каталог регулярно пополняется: 
для записи уже доступно более 50 про-
грамм. Осенью новые программы предо-
ставят и  другие образовательные орга-
низации: GeekBrains, Skillfactory, Skyeng, 
1С-Образование, HackerU, Финансовый 
университет при правительстве Россий-
ской Федерации, МГТУ им. Н. Э. Баумана, 
РЭУ им. Г. В. Плеханова и другие.

— На  сегодняшний день на  уча-
стие в  проекте уже подали заявки бо-
лее 4  тысяч человек. Учитывая, что 
на этот год запланировано всего 5  ты-
сяч мест, желающим нужно торопиться. 
За  период всей программы  — до  кон-
ца 2024  года — обучение пройдут ми-
нимум 110 тысяч человек, — сказала ди-
ректор департамента координации про-
грамм и  проектов Минцифры России 
Татьяна Трубникова.

Принять участие в  проекте могут 
граждане России старше 16 лет с дипло-
мом о среднем профессиональном или 
высшем образовании. Слушатели смо-
гут приступить к обучению после выбо-
ра программы в каталоге и оплаты 50 % 
стоимости курса в соответствии с дого-
вором.

Пресс-служба губернатора ЯНАО.
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Наш округ станет пилотной 
площадкой для реализации проекта 
по проведению дистанционного 
осмотра самоходных машин и других 
видов техники.

При  оказании услуги по  госрегистра-
ции такого транспорта будут использо-
ваться цифровые технологии. В частно-
сти, с помощью специального приложе-
ния удалённо будут сверяться номера 
агрегатов при совершении регистра-
ционных действий. Это позволит упро-
стить и ускорить процесс.

Дорожная карта проекта разра-
ботана и согласована правительством 
ЯНАО совместно с Минсельхозом РФ. 
Реализация начнётся с 1 октября.

Сейчас для  осмотра самоходных 
машин и  других видов техники ин-
спекторы службы по надзору за техни-
ческим состоянием самоходных ма-

шин и других видов техники ЯНАО вы-
езжают по месту нахождения техники. 
В  связи с  территориальной удалённо-
стью населённых пунктов, месторож-

дений нефти и  газа это вызывает ряд 
сложностей. До регистрации собствен-
ник не вправе эксплуатировать транс-
портное средство, что влечёт за собой 

неудобства и финансовые потери. Сей-
час процедура по сверке сведений за-
нимает до  20  дней, после внедрения 
изменений сверка будет выполнена 
в один рабочий день.

Во время эксперимента прове-
дение осмотра самоходных машин 
и  других видов техники будет прово-
диться собственниками самостоятель-
но, с  применением специального мо-
бильного приложения. Оно позволяет 
производить осмотр техники с  фото-
и видеофиксацией по заранее опреде-
лённому программой алгоритму. Про-
грамма успешно используется страхо-
выми и лизинговыми компаниями; ис-
ключена вероятность предоставления 
подложных сведений, программа за-
щищена от взлома.

Пилотный проект продлится 
до октября 2022 года. В случае дости-
жения положительных результатов, 
практика проведения дистанционно-
го осмотра самоходных машин и дру-
гих видов техники будет распростране-
на на всей территории страны.

Пресс-служба губернатора ЯНАО.

В современном мире постепенно растёт 
доля людей пожилого возраста, многие 
из которых остаются одинокими. 
Социальная забота о пожилых людях 
ориентирована в основном на одиноко 
проживающих и получила новый 
импульс к развитию.

В  Центре социального обслуживания 
граждан пожилого возраста и инвали-
дов «Добрый свет» в  муниципальном 
образовании Надымский район специ-
алисты учреждения реализуют соци-
альные проекты, направленные на ак-
тивное долголетие граждан пожилого 
возраста и инвалидов.

Предоставление социальной по-
мощи на дому особенно актуально в ус-
ловиях нынешней пандемии. Граждане 
пенсионного возраста и инвалиды на-
ходятся в  зоне риска, поэтому соци-
альные службы помогают им в  реше-
нии не  только бытовых проблем, но 
и  оказывают содействие получателям 
социальных услуг в  освоении альтер-
нативных методов общения с  друзья-
ми и родственниками, помогают весе-
ло и интересно проводить досуг, а так-
же оказывают содействие в  организа-
ции праздников.

Социальные проекты направлены 
на формирование определённого отно-
шения к отдельным категориям людей, 
идеям, событиям, как и проект «Пода-
ри радость», реализуемый в Центре со-
циального обслуживания граждан по-
жилого возраста и инвалидов «Добрый 

свет» в  муниципальном образовании 
Надымский район.

Цель данного проекта — повыше-
ние социальной активности граждан, 
получающих услуги в отделении соци-
ального обслуживания на дому, вовле-
чение в  творческий процесс создания 
атмосферы праздника и  уюта в  сте-
нах дома. Актуальность проекта вы-

звана необходимостью успешной со-
циализации граждан пожилого возрас-
та и инвалидов, решения проблем оди-
ночества пожилых людей, находящих-
ся в трудной жизненной ситуации.

Все мероприятия в рамках проек-
та направлены на улучшение и поддер-
жание морального духа граждан «золо-
того возраста» и инвалидов. 

Отдельная работа проводится 
по  подготовке волонтёров, которая 
включает в  себя специальную образо-
вательную программу, направленную 
на формирование у добровольцев пред-
ставлений о  волонтёрском движении 
и  различных формах организации 
волонтёрской деятельности. В  рамках 
проекта были проведены встречи, бе-
седы, мастер-классы от молодого поко-
ления города для людей старшего воз-
раста по использованию компьютеров, 
интернета и современных технологий. 
Люди старшего поколения, в свою оче-
редь, обучали молодёжь навыкам веде-
ния быта, приготовлению традицион-
ных блюд русской кухни.

Проект «Подари радость» реализу-
ется с начала 2020 года. За этот период 
времени проведено 26 мероприятий, 
в которых приняли участие 61 получа-
тель социальных услуг и  17 сотрудни-
ков учреждения. Для успешного полу-
чения положительного результата тре-
буется индивидуальный подход к каж-
дому. Проект вызвал не  только поло-
жительные эмоции у  участников, но 
и смог привлечь внимание обществен-
ности к проблемам социально незащи-
щённых слоёв населения.

Можно сделать вывод, что проект 
«Подари радость» является отличным 
методом работы социальных работни-
ков с получателями социальных услуг, 
он позволяет улучшить общее состоя-
ние человека, повысить эмоциональ-
ный настрой.

Оксана КОРОТКОВА,
социальный работник Центра социального 
обслуживания граждан пожилого возраста 

и инвалидов «Добрый свет» в муниципальном 
образовании Надымский район.

TСоциум. В Надыме социальные работники участвуют в проекте «Подари радость»

Добро без границ

� Социальные работники стараются дарить радость своим подопечным. ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО АВТОРОМ

� Сейчас для осмотра самоходных машин и других видов техники инспекторы выезжают по месту 
её нахождения. ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБОЙ ГУБЕРНАТОРА ЯНАО

TРегион 89. Госрегистрацию трэколов и техники упростят на Ямале 

Один день вместо двадцати
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Марат ГАЛИМОВ

Культурно-спортивный комплекс 
Ягельного ЛПУМГ совместно 
с культурно-досуговым центром посёлка 
25 сентября провели соревнования 
по спортивному ориентированию, 
в которых участвовали 22 жителя 
посёлка от 11 до 30 лет. 

Удачно совпали суббота, солнечная пого-
да и бодрое настроение участников, по-
этому состязания прошли азартно и ве-
село. По  информации главного судьи 
Ивана Селезнёва, за победу боролись че-
тыре категории: мальчики и  девочки 
11–14 и 15–17 лет, женщины 18+, муж-
чины 18+. Бóльшая часть из наиболее ак-
тивной группа населения — подростки.

Спортсмены должны пройти опре-
делённое число контрольных пунктов, 
по возрастанию соответственно 5, 7, 8 

и  для  взрослых мужчин  — 10. Сделать 
на  фоне конусов, служивших этапами 
маршрута, селфи и  предъявить дока-
зательства на  финише. Максимальный 
хронометраж — час, после этого «капа-
ют» штрафные минуты, побеждает «по-
стрел, который везде поспел» за  мень-
шее время. Ненайденный пункт — 10 до-
полнительных минут, ухудшающих ре-
зультат. Вешки разбросаны на  площа-
ди в квадратный километр. Проходить 
допускается в любом порядке, но памя-
туя, что кратчайшее расстояние между 
двумя точками  — прямая. Которое со-
ставило между десятью точками семь 
километров  — столько зафиксирова-
ли те, кто вышел на дистанцию с фит-
нес-браслетами. Стартовали от  здания 
школы, финишировали там же. В  про-
шлом году маршрут провели вдоль до-
роги, в этот раз усложнили, попали и ле-
систые участки.

Иван Аркадьевич отметил фактор 
психологического давления, который 
влияет на участников:

— Спортсмены вынуждены кон-
тролировать не только время, но и оты-
скивать большее количество контроль-
ных пунктов. То есть потратить как 
можно меньше времени и найти опти-
мальный путь, не забывая о том, что со-
перники озадачены тем же самым. По-
этому для  победы, кроме прочих ка-
честв, важна стрессоустойчивость.

Победителями стали Кирилл Шев-
ченко и Дмитрий Салиндер (в возраст-
ной группе 11–14  лет организаторы 
для безопасности и скорости отправля-
ли спортсменов парами), 15–17 лет  — 
Мария Барабашова, 18 плюс  — Анна 
Шевченко и Иван Осауленко.

Но главный приз — заряд бодрости 
и состязательного азарта получили все 
участвовавшие.

TАлло, посёлки! В Ягельном соревновались в скорости и знании местности

Спортивный ориентир

� Спортсмены Ягельного: «А вам слабо?». ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО КУЛЬТУРНО-СПОРТИВНЫМ КОМПЛЕКСОМ ЯГЕЛЬНОГО ЛПУМГ

TПФР информирует. 
Заявление 
на компенсацию проезда 
можно подать удалённо

Удобно 
и просто

Подать заявление на  компенсацию сто-
имости проезда к  месту отдыха мож-
но через сайт ПФР. Для  этого необходи-
мо, используя логин и пароль от портала 
госуслуг, зайти в  личный кабинет, далее 
в сервисах выбрать раздел «Социальные 
выплаты» и подать заявление «О компен-
сации в  виде возмещения фактически 
произведённых расходов на оплату про-
езда к месту отдыха и обратно». 

Напомним, воспользоваться ком-
пенсацией стоимости проезда к месту от-
дыха могут неработающие пенсионеры — 
получатели страховой пенсии по старости 
или инвалидности, проживающие в  рай-
онах Крайнего Севера или приравненных 
к нему местностях.   Компенсация предо-
ставляется один раз в два года.

Стоимость проезда компенсируется:
— железнодорожным транспор-

том — в плацкартном вагоне пассажир-
ского поезда;

— воздушным транспортом — в са-
лоне эконом-класса;

— в  автобусе по  маршрутам ре-
гулярных перевозок в  междугородном 
сообщении;

— водным транспортом в  каюте 
III  категории речного судна всех линий 
сообщений;

— морским транспортом в  каюте 
IV–V групп морского судна регулярных 
транспортных линий.

Получить компенсацию проезда 
на поезде можно также путём оформле-
ния в Пенсионном фонде талонов. В этом 
случае пенсионер должен прийти на при-
ём в клиентскую службу ПФР по предва-
рительной записи (через сайт ПФР или 
по  телефону горячей линии), получить 
талоны, а  затем обменять их на  билеты 
в кассе РЖД для предстоящей поездки.

В  2021 году правом на  компен-
сацию проезда уже воспользовались 
6 479 ямальских пенсионеров. 

Отделение
Пенсионного фонда Российской 

Федерации по Ямало-Ненецкому 
автономному округу.

Соответствующие изменения приня-
ты в постановлении 29-ПГ.

Все ограничения, действующие 
в  регионе, сохраняются. В  частно-
сти, жителям старше 65 лет и людям 
с  хроническими заболеваниями ре-
комендовано соблюдать самоизоля-
цию. При выходе из дома всем граж-
данам необходимо соблюдать масоч-
ный режим и дистанцию не менее по-
лутора метров.

Гражданам, прибывающим в  ре-
гион, необходимо предоставить отри-
цательный ПЦР-тест, выполненный 

не  более чем за  3  календарных дня. 
Исключение составляют граждане, 
проживающие на  территории реги-
она, несовершеннолетние, а также те, 
кто прошёл вакцинацию или перебо-
лел коронавирусом не более полугода 
назад. Для подтверждения необходи-
мо предъявить QR-код, полученный 
на портале «Госуслуги».

Заполняемость кафе, ресторанов, 
спортзалов, кинотеатров по-прежнему 
не должна превышать 75 %. Между сто-
лами сохраняется дистанция 1,5–2 мет-
ра. При  выходе на  работу из  отпуска 

или командировки длительностью бо-
лее 5 календарных дней, необходимо 
предъявить отрицательный ПЦР-тест. 
В случае его отсутствия, работодатель 
может на  14 дней перевести сотруд-
ника на дистанционную работу, либо 
предоставить очередной оплачивае-
мый отпуск. Требования не  распро-
страняются на работников, привитых 
от  COVID-19 либо перенёсших коро-
навирусную инфекцию не более полу-
года назад.

Пресс-служба губернатора ЯНАО.

TРегион 89. На Ямале режим повышенной готовности продлён до конца года

В целях сохранения здоровья
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TБезопасность. 
В Надымском районе 
прошли учения 
по поиску людей

Обнаружил 
беспилотник
Спасатели надымского поисково-спа-
сательного отряда «Ямалспас» приняли 
участие в совместных учениях по поиску 
людей в природной среде с доброволь-
цами Центра поискового доброволь-
чества, который был открыт в  августе 
2021 года. Накануне торжественного от-
крытия в рамках рабочей поездки центр 
посетил губернатор Ямала Дмитрий 
Артюхов. Глава региона высоко оценил 
деятельность организации и  выразил 
готовность поддерживать её дальней-
шее развитие.

Тренировка прошла в лесной зоне 
в 67 км от Надыма. По легенде учений, 
два человека отправились в лес и заблу-
дились. Для того чтобы усложнить задачу, 
один из «потерявшихся» был одет в ка-
муфлированную одежду. В  связи с  хо-
лодной погодой их необходимо бы-
ло найти в  кратчайшие сроки. Для  по-
иска из  Салехарда в  Надымский район 
спасатели направили беспилотный ап-
парат дальнего действия «Орлан-10» 
(БЛА), он осуществлял поиск с  высоты 
450–550  метров. Добровольцам помо-
гал в поиске с высоты 50 метров квадро-
коптер. Через некоторое время беспи-
лотник обнаружил «потерявшихся» лю-
дей в лесном массиве.

 — Сегодня впервые состоялись со-
вместные учения с  Центром поисково-
го добровольчества с применением бес-
пилотных летательных аппаратов. Учения 
прошли в  штатном режиме, люди в  ле-
су были обнаружены при  помощи «Ор-
лан-10», координаты были переданы на-
земной группе спасателей,  — сообщил 
начальник отдела по  применению бес-
пилотных летательных аппаратов и робо-
тотехнических средств Ямалспаса  Алек-
сей Дронов.

После передачи координат назем-
ной группе спасателей, люди были найде-
ны и выведены из лесной зоны.

В этом году в Ямалспас поступили 
два БЛА самолётного типа «Орлан-10» 
и  установлено два ретранслятора. Все-
го сейчас у  ямальских спасателей четы-
ре БЛА и  пять ретрансляторов. Для  по-
иска людей с  воздуха беспилотники 
в 2021 году применялись 21 раз.

Всего в 2021 году спасатели Ямал-
спаса провели более 330 выходов на по-
исково-спасательные работы в  природ-
ной среде. Оказана помощь 443 лю-
дям. Добровольцы «Лиза Алерт» ЯНАО 
провели 102 выхода на  поисково-спа-
сательные работы и  оказали помощь 
69 ямальцам.

Пресс-служба губернатора ЯНАО.

TРешения Думы Надымского района

О награждении 
Почётной грамотой Думы 
Надымского района

В соответствии с Положением 
о Почётной грамоте Думы 
Надымского района, утверждённым 
решением Думы Надымского района 
от 27.11.2020 № 74, на основании Устава 
муниципального округа Надымский район 
Ямало-Ненецкого автономного округа 
Дума Надымского района решает:

1. За многолетний добросовестный труд, 
успехи, достигнутые в  профессиональ-
ной деятельности, и в  связи с праздно-
ванием 35-летия Муниципального до-
школьного образовательного учрежде-
ния «Детский сад «Буратино» г. Надыма» 
наградить Почётной грамотой Думы На-
дымского района:

— Козлову Наталью Викторовну  — 
воспитателя Муниципального дошколь-
ного образовательного учреждения «Дет-
ский сад «Буратино» г. Надыма».

2. За  многолетний добросовест-
ный труд, успехи, достигнутые в  про-
фессиональной деятельности, и  в  свя-
зи с празднованием 45-летия Муници-
пального дошкольного образователь-
ного учреждения «Детский сад «Сказка» 
г. Надыма» наградить Почётной грамо-
той Думы Надымского района:

— Шандыбу Юлию Валерьевну — му-
зыкального руководителя Муниципально-
го дошкольного образовательного учреж-
дения «Детский сад «Сказка» г. Надыма».

3. За  многолетний добросовест-
ный труд, успехи, достигнутые в  про-
фессиональной деятельности, и  в  свя-
зи с  празднованием Дня воспитателя 
и  всех дошкольных работников награ-
дить Почётной грамотой Думы Надым-
ского района:

— Максимову Татьяну Дмитриев-
ну — учителя-логопеда Муниципального 
дошкольного образовательного учреж-
дения «Детский сад «Ёлочка» г. Надыма».

4. За многолетний добросовестный 
труд, успехи, достигнутые в  профессио-
нальной деятельности, наградить Почёт-
ной грамотой Думы Надымского района:

— Астраханову Юлию Сергеевну — 
заведующего сектором организацион-
но-правовой работы Управления по фи-
зической культуре и  спорту Админи-
страции Надымского района.

5. За  многолетний добросовест-
ный труд, успехи, достигнутые в  про-
фессиональной деятельности, и  в  свя-
зи с празднованием Дня учителя награ-
дить Почётной грамотой Думы Надым-
ского района:

— Зимакову Татьяну Петровну  — 
учителя начальных классов Муници-
пального общеобразовательного учреж-
дения «Средняя общеобразовательная 
школа № 6 с  углубленным изучением 
отдельных предметов»;

— Нядонги Людмилу Сергеевну  — 
директора Муниципального общеобра-

зовательного учреждения «Норинская 
начальная общеобразовательная школа»;

— Юферову Светлану Михайлов-
ну  — учителя истории и  обществозна-
ния Муниципального общеобразова-
тельного учреждения «Средняя обще-
образовательная школа № 6 с углублен-
ным изучением отдельных предметов».

6. За многолетний добросовестный 
труд, успехи, достигнутые в профессио-
нальной деятельности, и в связи с празд-
нованием 30-летия Муниципального об-
щеобразовательного учреждения «Гим-
назия г. Надыма» наградить Почётной 
грамотой Думы Надымского района:

— Чугунову Светлану Ивановну  — 
учителя русского языка и  литературы 
Муниципального общеобразовательно-
го учреждения «Гимназия г. Надыма».

7. За  многолетний добросовест-
ный труд, успехи, достигнутые в  про-
фессиональной деятельности, и  в  свя-
зи с празднованием 85-летия Муници-
пального общеобразовательного учреж-
дения «Школа-интернат среднего обще-
го образования с. Кутопьюган» награ-
дить Почётной грамотой Думы Надым-
ского района:

— Сиротину Наталью Анатольев-
ну — воспитателя Муниципального об-
щеобразовательного учреждения «Шко-
ла-интернат среднего общего образова-
ния с. Кутопьюган».

8. За многолетний добросовестный 
труд, успехи, достигнутые в профессио-
нальной деятельности, личный вклад 
в  развитие местного самоуправления 
наградить Почётной грамотой Думы 
Надымского района:

— Прокопенко Виктора Никола-
евича — стропальщика 5 разряда авто-
колонны № 8 п. Приозёрный Надымско-
го управления технологического транс-
порта и специальной техники ООО «Газ-
пром трансгаз Югорск».

9. За  многолетний добросовест-
ный труд, успехи, достигнутые в  про-
фессиональной деятельности, и в  свя-
зи с празднованием 15-летия Муници-
пального дошкольного образовательно-
го учреждения «Детский сад «Морозко» 
п. Приозёрный Надымского района» на-
градить Почётной грамотой Думы На-
дымского района:

— Сизову Татьяну Васильевну  — 
заведующего хозяйством Муниципаль-
ного дошкольного образовательного уч-
реждения «Детский сад «Морозко» п. При-
озёрный Надымского района».

10. За  многолетний добросовест-
ный труд, активную гражданскую по-
зицию, вклад в  обучение и  воспита-
ние подрастающего поколения, разви-
тие образования и в связи с празднова-
нием 40-летнего юбилея Государствен-
ного профессионального образователь-
ного учреждения Ямало-Ненецкого ав-
тономного округа «Надымский профес-
сиональный колледж» наградить Почёт-
ной грамотой Думы Надымского района:

— Бочарову Галину Валентинов-
ну  — заместителя директора по  учеб-

но-производственной работе Государ-
ственного профессионального образо-
вательного учреждения Ямало-Ненец-
кого автономного округа «Надымский 
профессиональный колледж»;

— Песчанскую Татьяну Геннадьев-
ну  — преподавателя Государственно-
го профессионального образовательно-
го учреждения Ямало-Ненецкого авто-
номного округа «Надымский профес-
сиональный колледж».

11. Управлению по бухгалтерскому 
учёту и отчётности Администрации На-
дымского района произвести выпла-
ту путём зачисления денежных средств 
на  счёт награждаемого в  финансово-
кредитном учреждении по  выбору на-
граждаемого.

12. Управлению общей политики 
Администрации Надымского района 
настоящее решение направить по  ме-
сту работы награждаемых для  внесе-
ния соответствующей записи в личное 
дело и трудовую книжку в установлен-
ном порядке.

13. Опубликовать настоящее реше-
ние в газете «Рабочий Надыма».

№ 230 от 22 сентября 2021 года.

Об объявлении 
Благодарности Думы 
Надымского района

В соответствии с Положением 
о Благодарности Думы Надымского 
района, утверждённым решением Думы 
Надымского района от 27.11.2020 № 75, 
на основании Устава муниципального 
округа Надымский район 
Ямало-Ненецкого автономного округа 
Дума Надымского района решает:

1. За добросовестный труд, успехи, до-
стигнутые в  профессиональной дея-
тельности, и  в  связи с  празднованием 
35-летия Муниципального дошколь-
ного образовательного учреждения 
«Детский сад «Буратино» г. Надыма» 
объявить Благодарность Думы Надым-
ского района:

— Фоминой Татьяне Владими-
ровне — шеф-повару Муниципально-
го дошкольного образовательного уч-
реждения «Детский сад «Буратино» 
г. Надыма»;

— Чуклановой Валентине Нико-
лаевне — уборщику служебных поме-
щений Муниципального дошкольно-
го образовательного учреждения «Дет-
ский сад «Буратино» г. Надыма».

2. За  добросовестный труд, успе-
хи, достигнутые в  профессиональной 
деятельности, и  в  связи с  празднова-
нием 45-летия Муниципального до-
школьного образовательного учрежде-
ния «Детский сад «Сказка» г. Надыма» 
объявить Благодарность Думы Надым-
ского района:
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TРешения Думы Надымского района — Абиловой Сабине Магомедов-
не  — помощнику воспитателя Муни-
ципального дошкольного образова-
тельного учреждения «Детский сад 
«Сказка» г. Надыма»;

— Васильевой Ольге Михайлов-
не — воспитателю Муниципального до-
школьного образовательного учрежде-
ния «Детский сад «Сказка» г. Надыма».

3. За добросовестный труд, успехи, 
достигнутые в профессиональной дея-
тельности, и в связи с празднованием 
Дня воспитателя и всех дошкольных ра-
ботников объявить Благодарность Ду-
мы Надымского района:

— Музыке Татьяне Валериевне — 
учителю-логопеду Муниципального до-
школьного образовательного учрежде-
ния «Детский сад «Солнышко» г. Нады-
ма»;

— Байбариной Надежде Викто-
ровне  — учителю-логопеду Муници-
пального дошкольного образователь-
ного учреждения «Детский сад «Газо-
вичок» г. Надыма.

4. За добросовестный труд, успехи, 
достигнутые в профессиональной дея-
тельности, объявить Благодарность Ду-
мы Надымского района:

— Якименко Оксане Васильевне — 
главному специалисту отдела физичес-
кой культуры и  спорта Управления 
по физической культуре и спорту Адми-
нистрации Надымского района;

— Самолововой Елене Анатольев-
не  — заведующему сектором страте-
гического планирования Управления 
по  физической культуре и  спорту Ад-
министрации Надымского района;

— Киряковой Ольге Владимиров-
не — руководителю коллектива Культур-
но-спортивного комплекса Приозёр-
ного линейного производственного 
управления магистральных газопро-
водов ООО «Газпром трансгаз Югорск»;

— Черняеву Юрию Яковлевичу  — 
водителю автомобиля Муниципально-
го казённого учреждения «Управление 
по содержанию муниципального иму-
щества»;

— Куят Маргарите Викторовне — 
серебряному волонтёру Некоммерче-
ской организации «Фонд поддержки 
гражданских инициатив «Светлые Ли-
ца».

5. За добросовестный труд, успехи, 
достигнутые в профессиональной дея-
тельности, и в связи с празднованием 
Дня учителя объявить Благодарность 
Думы Надымского района:

— Пустошкиной Надежде Григорь-
евне  — педагогу-библиотекарю Муни-
ципального общеобразовательного уч-
реждения «Школа-интернат среднего 
общего образования с. Ныда»;

— Ковальчук Ольге Николаевне — 
заместителю директора по учебно-вос-
питательной работе Муниципального 
образовательного учреждения допол-
нительного образования «Центр разви-
тия творчества «Созвездие»;

— Язовской Наталье Николаев-
не — учителю иностранного языка Му-
ниципального образовательного уч-
реждения «Центр образования»;

— Шариповой Гульнаре Талипов-
не — начальнику отдела санкциониро-
вания и экономического анализа цен-
трализованной бухгалтерии Департа-
мента образования Администрации 
Надымского района.

6. За  добросовестный труд, успе-
хи, достигнутые в  профессиональной 
деятельности, и  в  связи с  празднова-
нием 30-летия Муниципального обще-
образовательного учреждения «Гим-
назия г. Надыма» объявить Благодар-
ность Думы Надымского района:

— Гладких Дмитрию Владимиро-
вичу — учителю истории и общество-
знания Муниципального общеобра-
зовательного учреждения «Гимназия 
г. Надыма»;

— Карамчаковой Светлане Ана-
тольевне — учителю начальных клас-
сов Муниципального общеобразова-
тельного учреждения «Гимназия г. На-
дыма».

7. За  добросовестный труд, успе-
хи, достигнутые в  профессиональной 
деятельности, и  в  связи с  празднова-
нием 85-летия Муниципального обще-
образовательного учреждения «Шко-
ла-интернат среднего общего образо-
вания с. Кутопьюган» объявить Благо-
дарность Думы Надымского района:

— Анагуричи Айне Львовне  — 
младшему воспитателю Муниципаль-
ного общеобразовательного учрежде-
ния «Школа-интернат среднего обще-
го образования с. Кутопьюган»;

— Анагуричи Зое Александров-
не  — повару Муниципального обще-
образовательного учреждения «Шко-
ла-интернат среднего общего образо-
вания с. Кутопьюган».

8. За  заслуги и  достижения в  об-
щественной деятельности объявить 
Благодарность Думы Надымского рай-
она:

— Белоярской Алевтине Юрьев-
не — члену Правления Местной обще-
ственной организации «Многодетные 
семьи Надымского района».

9. За  добросовестный труд, успе-
хи, достигнутые в  профессиональной 
деятельности, и  в  связи с  празднова-
нием 15-летия Муниципального до-
школьного образовательного учреж-
дения «Детский сад «Морозко» п. При-
озёрный Надымского района» объ-
явить Благодарность Думы Надымско-
го района:

— Коноваловой Анастасии Серге-
евне — воспитателю Муниципального 
дошкольного образовательного учреж-
дения «Детский сад «Морозко» п. При-
озёрный Надымского района»;

— Ломакиной Татьяне Валерьев-
не  — воспитателю Муниципального 
дошкольного образовательного учреж-
дения «Детский сад «Морозко» п. При-
озёрный Надымского района».

10. За добросовестный труд, успе-
хи, достигнутые в  профессиональной 
деятельности, заслуги в общественной 
деятельности объявить Благодарность 
Думы Надымского района:

— Киндсфатер Марии Владими-
ровне — инструктору «Школы безопас-

ности» Автономной некоммерческой 
организации «Ресурсный центр раз-
вития и поддержки поискового добро-
вольчества Ямала».

11. За  многолетний добросовест-
ный труд, активную гражданскую по-
зицию, вклад в  обучение и  воспита-
ние подрастающего поколения, раз-
витие образования и в связи с празд-
нованием 40-летнего юбилея Государ-
ственного профессионального образо-
вательного учреждения Ямало-Ненец-
кого автономного округа «Надымский 
профессиональный колледж» объявить 
Благодарность Думы Надымского рай-
она:

— Головань Елене Владимиров-
не  — заведующему информационно-
библиотечным центром Государствен-
ного профессионального образователь-
ного учреждения Ямало-Ненецкого ав-
тономного округа «Надымский профес-
сиональный колледж»;

— Еськовой Валентине Алексеев-
не — преподавателю Государственного 
профессионального образователь-
ного учреждения Ямало-Ненецкого 
автономного округа «Надымский про-
фессиональный колледж»;

— Мироновой Галине Анатольев-
не  — воспитателю Государственного 
профессионального образовательно-
го учреждения Ямало-Ненецкого авто-
номного округа «Надымский профес-
сиональный колледж»;

— Богдановой Ольге Петровне  — 
преподавателю Государственного про-
фессионального образовательного уч-
реждения Ямало-Ненецкого автоном-
ного округа «Надымский профессио-
нальный колледж»;

— Щербатых Марине Викторов-
не  — мастеру производственного об-
учения Государственного профессио-
нального образовательного учрежде-
ния Ямало-Ненецкого автономного ок-
руга «Надымский профессиональный 
колледж»;

— Маловой Ольге Валерьевне  — 
преподавателю Государственного про-
фессионального образовательного уч-
реждения Ямало-Ненецкого автоном-
ного округа «Надымский профессио-
нальный колледж»;

— Сидаку Сергею Ивановичу  — 
мастеру производственного обучения 
Государственного профессиональ-
ного образовательного учреждения 
Ямало-Ненецкого автономного округа 
«Надымский профессиональный кол-
ледж».

12. Управлению общей политики 
Администрации Надымского района 
настоящее решение направить по ме-
сту работы награждаемых для  внесе-
ния соответствующей записи в личное 
дело и трудовую книжку в установлен-
ном порядке.

13. Опубликовать настоящее ре-
шение в газете «Рабочий Надыма».

№ 231 от 22 сентября 2021 года.

А. А. ПИСАРЕНКО,
Председатель Думы Надымского района.

TМалый бизнес. 
Центр «Мой бизнес» 
поможет представителям 
бизнес-сообществ

Налоговый 
консультант
В центре «Мой бизнес» на постоянной ос-
нове работает налоговый консультант. Он 
помогает представителям бизнес-сообще-
ства автономного округа пройти государ-
ственную регистрацию, выбрать режим 
налогообложения, заполнить деклара-
цию, разъясняет положения нормативных 
актов и  представляет интересы бизнеса 
в  Федеральной налоговой службе. Кон-
сультации доступны предпринимателям 
и самозанятым Ямала в рамках реализа-
ции нацпроекта «Малое и среднее пред-
принимательство».

  — Вопросы по  налоговой сфере 
традиционно входят в топ самых актуаль-
ных. Именно поэтому в 2019 году с откры-
тием центра «Мой бизнес» в Новом Урен-
гое мы задумались о том, что внедрение 
услуги налогового консультанта помогло 
бы предпринимателю общаться с  пред-
ставителями налоговой службы в доступ-
ном формате. Налоговый консультант  — 
это уникальная услуга центра «Мой биз-
нес», действующая только на Ямале, и она 
пользуется большим спросом у предпри-
нимателей,  — рассказал руководитель 
окружного центра «Мой бизнес» Евгений 
Жирнель.

Задать вопросы налоговому консуль-
танту можно по телефону: +7 922 457-69-65. 
Жителям Нового Уренгоя доступен очный 
формат общения в центре «Мой бизнес» 
по  адресу: г. Новый Уренгой, мкр-н Вос-
точный, 2/3.

 — Я могу считать себя постоянным 
клиентом налогового консультанта, так 
как обращалась уже более 10 раз. Вопро-
сы были самые разнообразные, но в цен-
тре «Мой бизнес» я всегда получала раз-
вёрнутую информацию. Считаю, что такая 
услуга просто необходима любому пред-
принимателю, и  то, что нашим предпри-
нимателям она доступна абсолютно бес-
платно, благоприятно влияет на  разви-
тие ямальского бизнеса,  — поделилась 
Зуркайдат Казанбиева, индивидуальный 
предприниматель из Нового Уренгоя.

Напомним, практика введения 
ставки налогового консультанта на  базе 
окружного центра «Мой бизнес» впервые 
реализована на Ямале в декабре 2019 го-
да. За это время специалистом отработано 
около 500 обращений от предпринимате-
лей и самозанятых Ямала.

Пресс-служба губернатора ЯНАО.



26 № 40 (6358) 1 октября 2021 года | «Рабочий Надыма»

Пожарные извещатели, в  том чис-
ле с  GSM-оповещением, установлен-
ные в  квартирах, — это специальный 
датчик, который в  случае задымления 
предупредит об  опасности громким 
звуковым сигналом. Такие извещатели 
устанавливаются в целях защиты жиз-
ни и здоровья людей, уменьшения дет-
ской смертности, снижения травма-
тизма на пожарах, поскольку позволя-
ют своевременно обнаружить возгора-
ние и подать звуковой сигнал о пожаре. 
Громкость извещателей, устанавлива-
емых в квартирах, достигает 85 дБ. Зву-
ка такой громкости достаточно не толь-
ко для  того, чтобы привлечь внима-
ние, но и разбудить крепко спящих лю-
дей. Такое неприхотливое и  полезное 
устройство может спасти жизнь и вам, 
и вашим близким.

Администрация Надымского рай-
она информирует граждан о  том, что 
на территории города Надыма и в насе-
лённых пунктах муниципалитета за счёт 
средств окружной субсидии проводят-
ся мероприятия по  установке на  без-
возмездной основе автономных дымо-
вых пожарных извещателей, в том чис-
ле с GSM-оповещением, в жилье следу-
ющих отдельных категорий граждан:

• маломобильные (по  инвалидно-
сти) одиноко проживающие граждане; 

• семьи, находящиеся в  социально 
опасном положении;

• многодетные малоимущие се-
мьи;

• дети-сироты  и  дети, оставшиеся 
без попечения родителей.

Автономный пожарный извеща-
тель с  GSM-сигнализацией имеет воз-
можность передачи сигнала о  задым-
лении в  случае возникновения пожа-
ра в  единую дежурно-диспетчерскую 
службу Надымского района и  на  або-
нентский номер членов семьи с  по-
следующим обслуживанием и  предо-
ставлением услуг связи на безвозмезд-
ной основе.

Семьи и  граждане выше указан-
ных категорий, желающие установить 
в  своих квартирах пожарные извеща-
тели, в том числе с GSM-оповещением, 
могут обратиться в управление по делам 
ГО  и  ЧС администрации Надымского 
района по телефонам: 502-568, 502-546.

Управление по  делам ГО и  ЧС ад-
министрации Надымского района на-
поминает: при  возникновении чрез-
вычайных ситуаций необходимо обра-
щаться по телефону единой дежурно-
диспетчерской службы (ЕДДС) — 112.

Управление по делам ГО и ЧС
администрации Надымского района.

Легализация заработной платы 
актуальная тема для всех. Прежде 
всего, хочется напомнить, что уровень 
«теневой» зарплаты — это уровень 
цивилизованности и прозрачности 
трудовых отношений, а также 
мера социальной и юридической 
защищённости работника. 

Пока человек молод и  здоров, он 
не задумывается об этих вещах, о том, 
какая у  него зарплата  — «белая» или 
«серая». Главное, чтобы работодатель 
платил деньги вовремя и сполна, а уж 
в  ведомости за  неё расписаться или 
просто в  конверте получить  — дело, 
как говорится, десятое.

На  самом деле всё гораздо слож-
нее. Осознание наступает, когда лю-
ди выходят на пенсию, по старости или 
по  состоянию здоровья, в  декретный 
отпуск, оформляют инвалидность. Они 
не могут понять — отчего такие мизер-
ные суммы им начислили. При солид-
ной зарплате пенсия у  них выходила 
минимальной. А всё потому, что орга-
низация, где они работали, уплачивала 
страховые взносы в Пенсионный фонд, 
указанные в  официальной ведомости, 
именно с которых и формируется нако-
пительная часть пенсии. 

Также, получая зарплату в конвер-
те, надо быть готовым, что болеть или 

находиться в отпуске придётся за свой 
счёт. Работодатель в  лучшем случае 
оплатит эти дни по  минимуму. То же 
самое ждёт работника при  получении 
производственной травмы.

Исходя из  официального заработ-
ка, установленного работодателем 
по  трудовому договору, рассчитыва-
ются и выплачиваются пособия Фонда 
социального страхования Российской 

Федерации: по временной нетрудоспо-
собности, по беременности и родам.

Особо чувствуют это женщины, 
уходящие в декрет и отпуск по беремен-
ности и  родам. Безработные, а  имен-
но такими считаются люди, не  заклю-
чавшие трудовой договор, не получают 
пособия по больничному листку, в том 
числе в связи с беременностью и рода-
ми, а  ежемесячные выплаты по  уходу 

за ребёнком до полутора лет произво-
дятся в минимальном размере. 

Кроме того, у  работника отсут-
ствует возможность официально под-
твердить размер получаемых им дохо-
дов в случае обращения за получением 
кредита, в том числе на покупку (стро-
ительство) жилья, оплату обучения де-
тей или лечения. 

Если говорить о социальном обес-
печении населения (образование, здра-
воохранение и  др.), то финансирова-
ние социальной сферы напрямую за-
висит от  объёма взносов. То есть ра-
ботник фактически меняет государ-
ственную поддержку на  нелегальную 
часть дохода. 

Снижение доли теневой экономи-
ки означает повышение наполняемо-
сти бюджетов всех уровней и  внебюд-
жетных фондов. Неполная уплата на-
логов и  сборов приводит к  недоста-
точному финансированию социальных 
программ, сокращению объёмов бес-
платной медицинской помощи, отсут-
ствию средств для  увеличения пенсий 
и пособий.

Недополученные с «теневых» зар-
плат налоги и  отчисления  — прямые 
потери бюджета.

Только объединив усилия, мож-
но достигнуть положительных резуль-
татов и  искоренить «теневую» зара-
ботную плату.

Пользуйтесь своими правами  — 
требуйте легальную заработную плату!

Департамент экономики администрации 
Надымского района.

TК сведению. Установка в квартирах автономных 
пожарных извещателей — один из способов профилактики 
пожаров

Для безопасности

TАктуально. Почему не стоит соглашаться на зарплату в конверте

Цвет заработка важен

� ИЛЛЮСТРАЦИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНА УПРАВЛЕНИЕМ ПО ДЕЛАМ ГО И ЧС АДМИНИСТРАЦИИ НАДЫМСКОГО РАЙОНА

� Прежде, чем согласиться на получение заработной платы в конверте, задумайтесь 
о последствиях. ФОТО С САЙТА GD.RU
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TРеклама, объявления
Утерянный аттестат о среднем общем образовании серии 89 АБ № 0018317, вы-
данный 17.07.2013 г. МОУ «Открытая (сменная) общеобразовательная школа г. Надыма» 
Терещук Дарье Андреевне, считать недействительным.

Утерянный аттестат о среднем (полном) общем образовании № 89 АБ 0009226, вы-
данный 18 июня 2011 года МОУ СОШ № 2 г. Надыма Корзанову Андрею Александровичу, 
считать недействительным.

Утерянный аттестат о среднем образовании № 89 АА 0015512, выданный 16 июня 
2009 года МОУ СОШ № 1 г. Надыма на имя Ситнер Марка Сергеевича 1992 года рожде-
ния, считать недействительным.

Утерянный аттестат о среднем образовании № 08906000004564, выданный в июне 
2020 года МОУ СОШ № 9 г.  Надыма Скляренко Андрею Юрьевичу, считать недей-
ствительным.

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 

торгового объекта

Назначение
(специализация)

1 г. Надым, ул. Сенькина, 
район дома № 1 10 кв. м Круглогодично, 

не более 5 лет

Продажа продукции собственно-
го производства, свежей выпеч-

ки, напитков

Дата начала приёма заявлений: 1 октября 2021 года.
Дата окончания приёма заявлений: 20 октября 2021 года в 17 часов 00 мин. 

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.

TАфиша   возможны изменения

01–03/10 в 10:00
Открытое первенство На-
дымского района по спор-
тивной борьбе среди юно-
шей и девушек до 14 лет 6+

ÎСШ «Арктика»
�502-312

02/10 в 10:00
Открытое первенство 
по боксу среди юно-
шей и девушек 6+

ÎСШ «Лидер»
�523-219

02/10 в 11:30
Открытый Кубок гла-
вы Надымского района 
по хоккею среди юношей 
(1 тур младшая группа) 6+

ÎЛедовый дворец спорта «Надым»
�534-150

02/10 в 15:00 и 03/10 в 10:00
Открытый турнир На-
дымского района 
по скалолазанию 6+

ÎСШ «Лидер»
�523-219

02/10 в 11:00
Всероссийский день ходь-
бы в Надымском районе 6+

Соревнования по скандинав-
ской ходьбе
ÎПарк им. Е. Ф. Козлова

04/10 в 12:00
«Талант, отражав-
ший правду жизни» 6+

Литературный час, приуроченный 
к 230-летию писателя Аксакова С. Т
Межпоселенческая центральная 
библиотека
�536-009

05/10 в 15:00
«Обучен, значит спасён!» 6+

Развлекательно-познавательная про-
грамма для детей
ÎДосуговый центр
�533-910

06/10 в 16:00
«Мир героев 
Достоевского» 6+

Виртуальная литературная викто-
рина» к 200-летию со дня рожде-
ния писателя
ÎМОУ СОШ № 6
�526-875

07-08/10 в 10:00
Региональный турнир 
ЯНАО по настольному 
теннису, посвящённый 
памяти В. А. Манжура 6+

ÎСШ «Арктика»
�502-312

10/10 в 10:00
Личный кубок ЯНАО 
по настольному теннису 6+

ÎСШ «Арктика
�502-312

09/10 в 10:00
«Кудесы» 6+

IV районный фестиваль танца
ÎШкола искусств № 1
�530-277

09/10 в 12:00
Открытое первенство 
Надымского района 
по тхэквондо 6+

ÎСШ «Лидер»
�523-219

09/10 в 14:30
«Осенние забавы» 0+

Детская развлекательная программа
ÎТерритория детской площадки 
во дворе дома 10 по ул. Заводской
�524-293

09/10 в 16:00
«Кудесы» 6+

Гала-концерт, награждение 
победителей IV районного 
фестиваля танца
ÎШкола искусств № 1
�530-277

09/10 в 16:00
«Тутчан» 12+

Мастер-класс для участников клуба 
народов ханты «Тови най»
ÎЦентр национальных культур
�524-293

До 07/10 с 10:00 до 18:00
«Надым — город 
газовиков, строителей 
и нефтяников» 6+

Выставка
ÎМузей истории и археологии 
(вход бесплатный)  
�536-981

До 10/10 с 10:00 до 18:00
«Романтик с щедрою 
душой» 6+

Выставка
ÎМузей истории и археологии 
(вход платный) 
�536-981

До 31/12 с 10:00 до 18:00
«Люди, победившие 
войну» 6+

Выставка
ÎМузей истории и археологии 
(вход платный)
�536-981
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