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Он рассказал о проектах, которые уда
лось воплотить в жизнь за  год рабо
ты на  посту главы Надымского рай
она, о  планах на  будущее и  ответил 
на  вопросы жителей муниципалите
та. Темы, поднятые в ходе эфира, бы
ли самыми разными: от строительства 
и благоустройства до общения в соци
альных сетях. Вопросы начали посту

пать в аккаунты Дмитрия Жаромских 
в социальных сетях за несколько дней 
до самой трансляции. 

ИЗМЕНЕНИЯ НАЛИЦО

Беседе предшествовал сюжет о  пре
ображениях и новшествах, произо
шедших в Надымском районе. Строи

тельством и ремонтом важных объек
тов, в том числе в рамках федерально
го проекта «Формирование комфорт
ной городской среды», переселением 
из ветхого и аварийного жилья, бла
гоустройством территорий — именно 
этим запомнился этот год. Прозвуча
ли в  сюжете и  отзывы жителей На
дымского района.

— Думаю, нам точно уже нельзя 
снижать планку, — отметил Дмитрий 
Жаромских в поднятой теме о благо
устройстве. — То, что мы сейчас дела
ем, действительно пришлось по душе 
надымчанам. Красота, конечно, не ре
шает всех проблем: коммунальных, 
транспортных и  других, но  именно 

с неё нужно начинать. Если мы будем 
любить свой город, тогда и  желание 
решать более серьёзные задачи тоже 
будет. Работа в этом направлении од
нозначно продолжится. 

НЕСДЕЛАННОЕ — БУДЕТ СДЕЛАНО

Основная часть планов была реали
зована за это лето, однако остались 
и  такие работы, завершение кото
рых перенесено на 2022 год: при ре
шении задач всегда приходится стал
киваться с  определёнными трудно
стями. 

TTВласть и общество. Глава муниципалитета в прямом эфире ответил на вопросы жителей района

В приоритете — 
открытое общение

T� «Был рад ответить на ваши вопросы, услышать слова поддержки и высокой оценки работы нашей команды», — поделился с надымчанами после эфира Дмитрий Жаромских на своей странице 
в соцсети «ВКонтакте». ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО УПРАВЛЕНИЕМ ОБЩЕЙ ПОЛИТИКИ АДМИНИСТРАЦИИ НАДЫМСКОГО РАЙОНА

 Î Продолжение на стр. 4–5

Екатерина АЛЕКСЕЕВА

30 сентября глава Надымского района Дмитрий Жаромских стал гостем 
программы «Диалог», которая выходит в прямом эфире на телеканале 
«Вестник Надыма». Трансляция велась и в его личном аккаунте в социальной 
сети «Инстаграм». Открытое общение главы с жителями муниципалитета 
в онлайн-формате уже стало традицией. 
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Президент России Владимир Путин 
в режиме видеоконференции провёл 
совещание по вопросам развития 
энергетики. Участие в нём приняли 
помощники главы государства, члены 
правительства РФ, руководители 
энергетических компаний, 
главы регионов.

Губернатор Ямала Дмитрий Ар тюхов 
поднял вопрос о необходимости вовле
чения в разработку трудноизвлека

емых запасов ямальского газа. Это важ
но для продолжения добычи в Надым
ПурТазовском регионе, где сейчас до
бывается 70 % российского газа. В пер
вую очередь речь идёт о разработке 
ачимовских залежей.

— Владимир Владимирович, вы 
в 2009 году проводили совеща
ние по развитию полуострова Ямала, 
на котором поставили очень важные 
задачи. Сегодня они все выполнены: 
Бованенковский кластер запущен, 

«ЯмалСПГ» заработал даже с опере
жением. Сегодня пред нами стоит та
кая же важная задача по  созданию 
комплексной программы по  разра
ботке сложных запасов газа Ямала. 
Это мощнейший заказ для промыш
ленности, огромные налоговые по
ступления и, что самое важное,  — 
поддержка баланса добычи газа, — 
обратился к главе государства Дми
трий Артюхов.

Он отметил, что для эффективно
го вовлечения трудноизвлекаемых за
пасов требуется целый комплекс мер: 
создание нормативной базы, техноло
гические решения, экономическое и 
налоговое стимулирование проектов.

— Нам не надо забывать о место
рождениях, которые десятилетиями 
экс плу ати ру ют ся. Нужно предпринять 
необходимые действия для того, что
бы добыча была сбалансированнее. 
Мы это отметим в сегодняшнем реше
нии, — сказал Владимир Путин.

Комментируя итоги совещания, 
Дмитрий Артюхов поблагодарил пре
зидента за поддержку и отметил, что 
кроме экономического роста, это 
даст Ямалу большой социальный эф
фект. Важная задача — создавать но
вые рабочие места рядом с  города
ми, где уже живут сотни тысяч людей 
и сформированы целые династии ра
ботников ТЭКа, которые имеют уни
кальный опыт.

Пресс-служба губернатора ЯНАО.

— Наш президент уделяет большое 
внимание развитию Арктики. Уве
рен, поддержка главы государства, 
ваш серьёзный опыт в  законодатель
ной сфере позволят воплотить эти 
инициативы в  жизнь и  добиться важ
ных для ямальцев изменений, — сказал 
Дмитрий Ар тю хов.

Дмитрий Погорелый отметил, что 
интересы жителей округа всегда будут 

ключевым приоритетом в  его работе. 
Ближайшей задачей он назвал реали
зацию инициатив, поступивших в рам
ках петиции северян.

— Уверен, что совместными уси
лиями мы добьёмся лучшего качества 
жизни на  Севере. В  частности, будем 
работать над  распространением прак
тики выплат северных надбавок с пер
вого дня работы, которая действует 

на Ямале для бюджетников. Это позво
лит нам привлечь лучших специалистов 
в самые разные сферы, — сообщил де
путат.

В  числе приоритетов Дмитрий 
По го релый также назвал оздоровле
ние северян, обеспечение доступно
сти авиаперелётов, качество строи
тельства жилья, поддержку медиков, 
работающих с пациентами с ко ро на
вирусом. 

Первое заседание Государствен
ной думы восьмого созыва назначено 
на 12 октября.

ИА «Север-Пресс».

TTГосударство и власть. Дмитрий Артюхов предложил президенту создать программу 
по разработке сложных запасов газа

Чтобы добыча была 
сбалансированнее

TTДепутат Дмитрий Погорелый обсудил с губернатором ЯНАО приоритеты своей работы 

Северные — с первого дня 

TTС праздником! 
10 октября — День 
работников сельского 
хозяйства 

Д. А. АРТЮХОВ,
губернатор ЯНАО: 

Сегодня агропромышленная отрасль 
Ямала динамично развивается. Большая 
работа ведётся в  области воспроизвод
ства ценных видов рыбы, переработки 
оленины, рыбодобычи, производства эко
логически чистой и качественной продук
ции. Благодаря вашему самоотверженно
му труду округ занимает достойную нишу 
на рынках России и за рубежом. Немало
важно, что ямальский агропром помога
ет сохранить традиционное хозяйство, 
нацио нальную культуру и  традиции ма
лочисленных народов Севера.

От всей души благодарю специали
стов комплекса за вклад в обеспечение 
продовольственной безопасности Арк
тического региона и высокий профессио
нализм.

Искренне желаю крепкого здо
ровья, успехов в  вашем созидательном 
деле, новых свершений, благополучия 
и процветания!

Д. Г. ЖАРОМСКИХ,
глава Надымского района:

Работа на  Крайнем Севере требует вы
сокой самоотдачи, желания добиваться 
высоких результатов, применения совре
менных технологий с учётом природно
климатических условий территории.

Надымский район известен не толь
ко газовыми кладовыми, но и  устойчи
вым развитием сельского и фермерско
го хозяйства, основу которого составля
ет оленеводство. 

В  день профессионального празд
ника хочу от всей души поблагодарить 
всех причастных за самоотверженность, 
силу воли, трудолюбие, умение и  ма
стерство. Желаю вам крепкого здоро
вья, стойкости, жизнелюбия, благополу
чия и мира! 

С. М. ЯМКИН,
председатель Заксобрания ЯНАО:

Именно вы, уважаемые труженики аг
ропромышленного комплекса, вносите 
вклад в укрепление продовольственной 
безопасности Арктического региона.

Рад, что производимая вами про
дукция завоевала не  только ямальский 
рынок, но привлекла внимание россий
ских и  зарубежных потребителей. В  ос
нове успехов и  высоких показателей — 
ежедневный труд и профессионализм, под
держка традиционных отраслей и сель
ских территорий, которую оказывают го
сударство и власти региона.

Дорогие ямальцы! От души желаю 
вам счастья, новых профессиональных 
побед и благодарных земляков! 

T� Владимир Путин отметил, что губернатор Ямала поднял очень важный вопрос газовой отрасли. 
ФОТО С САЙТА KREMLIN.RU

Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов встретился с депутатом Государственной 
думы от Ямала Дмитрием Погорелым, за которого на прошедших выборах 
проголосовало более 55 % избирателей. Глава региона поздравил 
парламентария и обозначил ключевые задачи на период его работы 
в Госдуме.
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Татьяна ЛЬВОВА

Почти два десятка лет назад надымское 
педагогическое сообщество предложило 
поощрять лучших представителей 
профессии специальной ведомственной 
наградой. Так появилась «Синергия» — 
статуэтка «За значимый вклад 
в развитие образования Надымского 
района». Церемония её вручения сейчас 
сочетается с несколькими традициями. 

Например, чествовать лучших у  па
мятника Надымскому учителю. Он по
явился у  четвёртой школы в  2010  го
ду неслучайно: композиция стала до
полнением растущего перед образо
вательным учреждением учительского 
сквера. Образ северного преподавате
ля тогда создал скульптор Олег Киев
ский, а честь открыть мемориал выпа
ла педагогу с 60летним стажем и мо
лодому школьному психологу. 

ЛУЧШИЕ ИЗ  ЛУЧШИХ

В  минувший вторник здесь снова соб
рались опытные наставники и начина
ющие специалисты. В  адрес работни
ков дошкольного, школьного и дополни
тельного образования прозвучали сло ва 
поздравлений с  профессиональными 
праздниками от  представителей ор
ганов местного самоуправления и про
фильного департамента.

— В  надымском педагогическом 
со обществе постоянно поддерживается 
связь поколений. Здесь чтят традиции 
и при этом постоянно эффективно раз
виваются, осваивают новые техноло
гии. Символом такого процесса можно 
считать «Парус надежды», — отметила 
заместитель главы администрации му
ниципалитета Ирина Труханова, побла
годарила виновников торжества за труд 
и пожелала всем здоровья и успехов.

— Уважаемые коллеги, вы вопло
щаете в  себе лучшие человеческие ка
чества, являетесь носителями духов
ного и  нравственного начала, облада
ете постоянно пополняемым багажом 
знаний и стараетесь дольше оставаться 
интересными развитыми личностями. 
Вы — пример того, как любовь к детям, 
школе, профессии способна менять 
мир к лучшему. Вы учите детей само
стоятельно мыслить, принимать пра
вильные решения, быть ответственны
ми за свой выбор, а значит, формиру
ете новое поколение нашего Надымско
го района, Ямала и всей страны, — об
ратилась к собравшимся начальник де
партамента образования Надымского 
района Людмила Марченко и  поблаго
дарила их за работу. 

Особые слова признательности 
были адресованы учителюпервопро
ходцу ямальского Севера, активистке
общественнице Людмиле Зверянской. 
Она взяла ответное слово:

— 48 лет назад мне повезло: ме
ня по распределению университета на
правили в  Надым. И  с  тех пор повто
ряю, как мантру: «Я родом из  образо
вания». Благодаря ему мне посчастли

вилось встретиться с  замечательными 
людьми: одноклассниками, коллегами, 
учениками, их родителями…

ЗА  ЛИЧНЫЙ ВКЛАД

Аналогичный круг общения сформи
ро ван и  у  педагогов, представленных 
в  2021 году к  ведомственной награде 
«Синергия». За 18 лет её существования 
такую получил 161 педагог. А в этот раз 
статуэтки вручили старшему воспитате
лю детского сада «Ёлочка» Оксане Музы
чук, заместителю заведующего «Журав
лёнка» Алле Жигаловой, учителям пер
вой, третьей и  девятой школ Наталии 
Батраковой, Наталии Тищенко, Алине 
Матвеевой и  их коллеге из  школыин
терната села Ныды Людмиле Са, заме
стителям директоров Центра детского 
творчества Инне Семенчук, школы № 2 
Зугре Хадыевой, пангодинского центра 
образования Наталье Лушниковой. 

— Эта награда учреждена, чтобы 
отметить опытных педагогов, кото
рые внесли значимый вклад в  разви

тие нашей системы. Синергия означает 
единство, потому что педагог должен 
гармонично сочетать в  себе лучшие 
душевные и  профессиональные каче
ства, — объяснила заместитель началь
ника департамента образования Инна 
Елизарьева. — Удостаивается её всегда 
разное количество коллег. Кандидату
ры выдвигают образовательные учреж
дения района. А  основным условием 
поощрения стал многолетний добросо
вестный труд на благо детей. Поэтому 
имена, которые называют при награж
дении, очень хорошо знакомы большо
му количеству коллег, учеников и их ро
дителей.

— Очень тронута таким призна
нием моих заслуг, — поделилась обла
дательница «Синергии2021» Инна Се
менчук. — Я всю жизнь мечтала быть 
учителем, ведь у меня было очень мно
го наставников, с которых можно взять 
пример. Одна из них — Тамара Евгень
евна Рябцева. В детстве хотелось пре
подавать то химию, то  математи
ку, то языки, а  в  итоге  выбрала исто

рию и по этой специальности окончи
ла Тюменский государственный уни
верситет. Но в школе никогда не рабо
тала, свой трудовой путь начала с вос
питателя детского сада, потом был гор
ком комсомола… А в 1998 году пришла 
в Центр детского творчества и тружусь 
там уже 23 года. Для меня самое боль
шое удовольствие в  профессии  — ви
деть счастливые, заинтересованные 
глаза воспитанников, когда они увле
чённо занимаются выбранным ими 
направлением. Люблю вместе с  деть
ми радоваться их достижениям и  по
бедам, а ещё — обмениваться опытом 
с коллегами.

ОПЫТ + МОЛОДОСТЬ

Церемонию награждения продолжила 
председатель профсоюзной организа
ции работников народного образова
ния и  науки г. Надыма Елена Песоц
кая. За многолетний добросовестный 
труд в системе образования автоном
ного округа, профессионализм, ак
тивную работу в  профсоюзе и  в  свя
зи с  профессиональным праздником 
она вручила почётные грамоты чле
нам горкома профсоюза, активистам 
и руководителям первичных проф со
юз ных организаций школ и  детских 
садов города Роману Агафонову, Ок
сане Музычук, Галине Петровой, Гу
зели Сафиной, Елене Сандровой и На
дежде Дадашевой. 

Не остались без поощрения и на
чинающие педагоги, им организаторы 
праздника подарили памятные знаки. 
А одному из молодых специалистов — 
учителю истории и  обществознания 
девятой школы Елене Петровой — вы
пала честь совместно с опытным пре
подавателем Инной Семенчук распу
стить символ преемственности поко
лений учителей «Парус Надежды».

TTКраски праздника. 5 октября учителя собрались на линейку «Парус надежды»

Родом из образования

T� С момента учреждения ведомственной награды «Синергия» её удостоились более 160 педагогов муниципалитета

T� Возложение цветов к памятнику Надымскому учителю — одна из традиций линейки «Парус 
надежды». ФОТО АВТОРА
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— Комплексная реновация  шестого 
микрорайона  — это первый, пилот
ный проект в На дым ском районе, под
держанный губернатором округа Дми
трием Ар тю хо вым. Речь идёт не только 
об обновлении фасадов домов, но так
же об устройстве проезжей части, пар
ковочных мест и  тротуаров, обеспече
нии освещением дворовой территории, 
ремонте в  подъездах. На  сегодняш
ний день выполнено 90 % работ. Одна
ко подрядчик отстал от  графика, что 
не может не расстраивать. В данной си
туации я хотел бы поблагодарить жите

лей микрорайона за терпение и пони
мание. Всё, что мы не  успели сделать 
в этом году, обязательно будет сделано 
в следующем. 

АВТОМОБИЛИСТАМ — ДОРОГУ!

Ещё один вопрос, волнующий горо
жан, был задан надымчанином Серге
ем Борисовичем Ткачёвым: «Когда бу
дет сделан 8й проезд?». 

— Это очень сложный участок 
дороги, и  я обращаюсь к  горожа
нам с просьбой набраться терпения. 
Ещё весной мы провели конкурс
ные процедуры для того, чтобы най
ти подрядчика. Однако при  разра
ботке проекта не был учтён рост цен 

на строительные материалы в реги
оне. В итоге пришлось переработать 
документацию и отправить её на по
вторную экспертизу. После получе
ния положительной экспертизы бу
дет заключён договор на  проведе
ние строительных работ. Срок вы
полнения — 2 года с момента заклю
чения договора, — ответил Дмитрий 
Жаромских.

ОТ  ВОПРОСОВ К  ПРОСЬБАМ 

От жителей села Кутопьюгана посту
пил вопрос о том, когда будет постро
ена школа и детский сад. На что глава 
района ответил, что техническое за
дание на  строительство школыдет
ского сада уже сформировано. В сле
дующем году начнётся её проектиро
вание. 

— Учитывая удалённость  села, 
рассчитываем, что к  2024 году этот 
объект будет построен,  — отметил 
он.  — Помимо самой школы с  дет
ским садом нам необходимо постро
ить и  новую электростанцию, потому 
как мощности действующей будет уже 
не хватать. 

Когда в  Лесном снесут расселён
ные деревянные дома? — ещё один ак
туальный вопрос. 

— Мы ставим перед собой задачу 
сделать это в следующем году, для это
го есть все предпосылки, — поделился 
Дмитрий Георгиевич. 

Кроме того, жители  спросили о 
работе светофоров, капремонте двух 
тротуаров по  Ленинградскому про
спекту, восстановлении инженерных 
сетей водоснабжения и  водоотведе
ния к  домам малоэтажной застрой
ки по  улице Топчева, новых объектах 
для  досуга и  развлечения молодёжи 
в городе и даже поинтересовались, как 
часто руководитель района проводит 
время в социальных сетях. 

С просьбой об организации встре
чи к  главе района обратились олене
воды. 

— С  тундровиками мы встреча
лись в  рамках празднования Дня оле
невода, и  во время открытия памят
ников воинам и труженикам тыла Ве
ликой Отечественной войны в селе Хэ 
и  посёлках Ярцанге и  Шуга, — расска
зал Дмитрий Жаромских.  — Конечно, 
эти встречи продолжатся: я сторонник 
регулярного общения, взаимодействия 
с жителями нашего района, ведущими 
кочевой образ жизни. Обязательно за
планируем и встретимся не один раз. 

TTВласть и общество. Глава муниципалитета в прямом эфире ответил на вопросы жителей района

В приоритете — 
открытое общение

TTБудьте здоровы! 
На Ямале продолжается 
вакцинация от гриппа

Лучше 
привиться 
в начале 
осени
Вакцинацию от гриппа на Ямале 
прошли более 50 тысяч взрослых 
и порядка 50 тысяч детей. 
Особый акцент эпидемиологи 
делают на группах риска, 
к которым относятся работники 
сферы здравоохранения 
и образования, граждане 
старше 60 лет, беременные 
женщины и люди с хроническими 
заболеваниями.

В  больницах работают бригады меди
ков, которые выезжают в  организации 
для  вакцинации сотрудников. В  На
дым ском районе от гриппа привили по
рядка 30 работников центральной биб
лиотеки.

— Сотрудники больницы по заяв
кам от организаций составляют план
график и проводят выездную вак ци на
цию. Медики Надымской центральной 
районной больницы совершили более 
60 выездов на газодобывающие пред
приятия и объекты соцсферы города. 
Привито более 1 500 человек, это пятая 
часть от всех вакцинированных по рай
ону на данный момент, — говорит На
талья Калиберда, главный врач на дым
ской ЦРБ.

Процедура вакцинации  проходит 
в  два этапа. Сначала врач измеряет 
у  пациента давление, температуру, ча
стоту дыхания, собирает анамнез. Толь
ко после положительного заключения 
врач направляет на прививку. На следу
ющий день у пациента может возникнуть 
лёгкое недомогание: слабость, головная 
боль, однако это не повод для паники, 
уверяют врачи. Так вакцина «прижива
ется» в организме.

В  прошлом году, благодаря вы
сокому охвату населения вакцинацией, 
эпидемии гриппа удалось избежать. Пик 
заболеваемости в этом году ожидается 
с  ноября по  декабрь, поэтому медики 
рекомендуют сделать прививку в нача
ле осени, чтобы иммунная система успе
ла выработать антитела к возбудителю.

Грипп давно известен тяжёлым те
чением, а  при  наслоении ко ро на ви рус
ной инфекции может приводить к  ещё 
более тяжёлым последствиям. Чтобы за
щитить организм, ямальские врачи реко
мендуют пройти вакцинацию как от грип
па, так и от ко ро на ви ру са. Интервал меж
ду прививками — один месяц.

Пресс-служба губернатора ЯНАО.

Екатерина АЛЕКСЕЕВА

 Í Начало на стр. 1

T� Подрядная организация ООО «ЗСК», обязавшаяся произвести капремонт двух тротуаров 
по проспекту Ленинградскому, не уложилась в отведённый контрактом срок. Запущен процесс 
расторжения муниципального контракта

T� Как только определится подрядчик, на 8-м проезде начнутся ремонтные работы
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TTСтратегия развития. Вице-премьер Юрий 
Трутнев поддержал реализацию инфраструктурных 
и научных проектов на Ямале

С использованием 
передовых технологий

Заместитель председателя правитель
ства РФ — полномочный представитель 
президента РФ в ДФО Юрий Трутнев вы
ступил с докладом о реализации страте
гии развития российской Арктики в рам
ках «правительственного часа» в Совете 
Федерации.

Одной из  центральных тем высту
пления стало развитие Северного мор
ского пути (СМП). Вицепремьер подчерк
нул, что он позволяет завозить необходи
мые для строящихся предприятий матери
алы и конструкции, транспортировать сы
рьё и готовую продукцию — по сути, сши
вает российский Север. Стратегической за
дачей является создание на базе Север
ного морского пути нового глобального 
транспортного коридора. 

— Для  эффективного использо
вания СМП необходимо обеспечить на
земную транспортировку грузов. Разви
тие Мурманского транспортного узла, ре
ализация проектов «Северный широтный 
ход 1» и «Северный широтный ход 2» по
зволят соединить порты Северного мор
ского пути с  системой железных дорог 
России, — сказал вицепремьер.

Говорил Юрий Трутнев и о реали
зации экопроектов, в  частности, о  рабо
те по экологическому мониторингу и лик
видации накопленного экологического 
ущерба. Как отметил заместитель предсе
дателя правительства РФ, до 2023 года бу
дет построено 30 новых наблюдательных 
станций Росгидромета. В рамках нацпро
екта «Экология» уже ликвидировано де
вять несанкционированных свалок и три 
экологически опасных объекта. Важней
шим направлением вицепремьер назвал 
развитие науки и технологий.

— В Арктической зоне РФ созда
ются два научнообразовательных цен
тра — в Архангельской области и Респуб
лике Саха (Якутия), ведётся строительство 
ледостойкой самодвижущейся платфор
мы, на  базе которой будут  проводиться 

океанологические, биологические, эколо
гические исследования. На Ямале будет по
строена круглогодичная арктическая науч
ная станция «Снежинка», где будут тести
роваться передовые технологии в области 
производства чистой энергии и систем жиз
необеспечения, — сообщил Юрий Трутнев.

Также в рамках «правительственно
го часа» обсуждались вопросы создания 
комфортных условий жизни на  Севере, 
формирования современной городской 
среды, развития авиасообщения, реализа
ции мер поддержки инвестиционных про
ектов в Арктике.

Губернатор Ямала Дмитрий Ар тю
хов поблагодарил вицепремьера за под
держку ямальских проектов:

— Сегодня в Совете Федерации 
Юрий Трутнев подчеркнул важность наших 
проектов для  решения задачи президен
та по развитию Северного морского  пути. 
Северный широтный ход и  железнодо
рожная магистраль БованенковоСабетта 
позволят обеспечить наземную транспор
тировку грузов и соединить порты Север
ного морского пути с сетью железных до
рог всей нашей большой страны. При ак
тивном участии Юрия Петровича на Ямале 
создаётся международная станция «Сне
жинка». Наше уникальное месторасполо
жение позволит проводить там самые раз
ные научные исследования — от альтерна
тивной энергетики до быта коренных на
родов. Начали проектирование стаци
онара. Выполняем задачи по  развитию 
авиа со обще ния, о которых говорил вице
премь ер. Субсидируем из бюджета Ямала 
34 маршрута, большинство из них — пря
мые рейсы в регионы, минуя Москву. Уже 
в  следующем году завершим реконструк
цию нашего крупнейшего аэро порта Но
вого Уренгоя. Всё это шаги к нашей глав
ной цели — повышению комфорта жизни 
на Севере для каждого ямальца.

Пресс-служба губернатора ЯНАО.

А  надымчанка Севиль Смирнова, 
воспитывающая ребёнка с ограниченны
ми возможностями здоровья, выска
зала пожелание о выделении мест ным 
общественным организациям поме
щения для реабилитации инвалидов. 
Глава Надымского района взял вопрос 
на контроль. 

Прозвучали слова  благодарности 
от  жителей за  проведение первого фе
стиваля «Новые возможности», при
уроченного ко Дню пожилых людей. 
Он был реализован в рамках региональ
ного проекта «Ямальское долголетие». 
Всю неделю в  преддверии праздни

ка на дым чане старшего возраста по
сещали различные тематические пло
щадки. 

— Уверен, те, кто принял учас
тие, — обязательно запомнят эти инте
ресные, насыщенные событиями дни 
и  почувствуют нашу заботу о  них,  — 
отметил Дмитрий Жаромских. 

За  время прямого эфира глава 
района успел ответить почти на  два 
десятка вопросов. Обращения, кото
рые не были озвучены во время транс
ляции, также не останутся без внима
ния. На  них ответят специалисты ад
министрации и профильных ведомств. 

T� Кампания по озеленению в этом году была действительно масштабной. Краше стал не только 
город, но и посёлки. Глава Приозёрного Елена Озерян в августе в ходе визита главы Надымского 
района Дмитрия Жаромских и руководителя «ЯРКО» Михаила Пацевича показала, как преобразился 
посёлок

T� В этом году в муниципалитете появилось немало новых благоустроенных пространств

T� По словам Юрия Трутнева, стратегической задачей является создание на базе Северного 
морского пути нового глобального транспортного коридора. ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБОЙ 

ГУБЕРНАТОРА ЯНАО

T� Переселение из ветхого и аварийного жилья продолжается. С начала года в Надымском районе 
из аварийного фонда в новостройки переехали 213 семей. ФОТО АВТОРА



6 № 41 (6359) 8 октября 2021 года | «Рабочий Надыма»

Марат ГАЛИМОВ

Основатель гуманистической психоло
гии Абрахам Маслоу разделил потреб
ности человека на семь уровней, рас
положенных в виде частей пирамиды. 
Основание, фундаментальная часть — 
физиологические, без удовлетворения 
которых мотивации более высоких 
уровней бессмысленны. Затем — без
опасность, уверенность в том, что кров, 
пища, следование законам и прави
лам будут в будущем. Начиная с треть
его идут потребности высшего поряд
ка: принадлежность к общности, ува
жение, познавательные, эстетические 
запросы. И высшая необходимость по 
Маслоу — стремление раскрыть вну
тренний потенциал, самоактуализа
ция. Психолог сформулировал постула
ты в середине прошлого века, но и се
годня их вряд ли кто оспорит. 

При выходе на пенсию у людей 
остаются более или менее сохранными 
первые два уровня и пропадают осталь
ные. Никто тебя не потеряет, ведь на 
участке работы, где трудился, уже дру
гой. И жизнь от этого не остановилась. 
Родовой жилплощади, где жили вме
сте дедушки и правнуки, и было шум
но и весело, — не стало. Живём в кап
сулах отдельных квартир, дети, опе
рившись, стремятся к самостоятель
ности. А родителям, как в пионерском 
лагере — родительский день, только 
теперь наоборот, — ждут они. Потому  
и не спешат уходить на пенсию, если 
позволяет здоровье, те, у кого подошёл 
возраст. Или ищут занятие, чтобы оста
ваться, как говорят внуки, в тренде. Из
вестный надымский фотограф, пенси
онер, признался, что деньги, которые 
зарабатывает фотоделом, не очень  
и важны. Ну есть и есть. «Зато знаю, что 
происходит в Надыме, что комуто нуж
на моя работа, я в гуще жизни!».

ОТ КОМСОМОЛА К 3D-ПРИНТЕРУ

Поэтому муниципальные социаль
ные службы организовывают обще
ственные акции и мероприятия, цель 
которых — социализировать, вернуть 
к активной общественной жизни, дать 
пожилым людям ощущение нужности. 
На прошедшей неделе состоялось од
но из них — фестиваль «Новые возмож
ности», приуроченный к Международ
ному дню пожилого человека. Собы
тие, организованное администраци
ей Надымского района в содружестве  
с ямальским отделением «Союза пен
сионеров России», длилось четыре дня, 
причём каждый нёс чтото яркое и све  
жее.

В понедельник с экскурсоводом 
Музея истории и археологии города 
Надыма Алёной Заборовской ветера

ны путешествовали по «Городу с ком
сомольским прошлым» — так назвали 
экскурсию музейные работники. Не
которые из них знакомы с ним «лич
но», тем не менее поездка стала по
знавательной и интересной.

После обеда путешествие в го
род N, то есть в детскую библиотеку. 
Здесь им показали обновлённый дом 
книги, состоялась творческая встре
ча с учителем и писателем Андреем 
Мартыновым.

Второй день посвятили знаком
ству с новыми достижениями техники, 
в стенах и при участии педагогов и уче
ников девятой школы Надыма. Руково
дитель центра «Точка роста» Алексей 
Белоглазов и преподаватель технологии 
Вероника Бабушкина продемонстри
ровали работу центра и оборудова
ние кабинета технологии. Искусство 
вышивки гостьям известно, навер
ное, ещё по школьным урокам. Но вы
шивальная машина с программным 
управлением для того времени что
то уж совсем невозможное. Не говоря  
о 3Dпринтере и создании систем 
«умного дома», что и для представи
телей более молодого поколения чу
до чудное. Преподаватель информа
тики Илья Пронь представил опции 
современного кабинета ОБЖ, наборы 
первой помощи и тренажёр сердеч
нолёгочной реанимации. Пенсионе
ры на собственном опыте убедились, 
что школьникам доступны техноло
гии, которые даже 30 лет назад пока
зались бы фантастическими.

Заместитель директора школы 
Алёна Исхакова презентовала школь
ную шахматную зону, а учитель на
чальных классов Светлана Сияпова 
рассказала и показала, как создаются 
мультипликационные фильмы посред

ством покадровой съёмки. Старшее по
коление развивалось наряду со стра
ной и с достижениями науки знакомо,  
но, если ты смотрел в детстве (а то  
и в юности) чёрнобелый телевизор, 
переключая каналы пассатижами, 
3Dпринтер и то, как школьники са
мостоятельно снимают мультфильмы, 
станет большим откровением. 

Учитель информатики Артём Ши
пилов вместе с десятиклассниками  
провёл мастеркласс по установке при
ложений и практикум по интернет
безопасности личных данных. 

ИЗ «АРКТИКИ» В ЛЕДОВЫЙ 
ДВОРЕЦ И НА ТАНЦЫ

Среда стала для надымчан «серебря
ного возраста» днём спортивных воз
можностей. В СШ «Арктика» ветера
ны Севера участвовали в совместной 
зарядке, играх в дартс, теннис, шашки 
и шахматы.

Экскурсию по ледовому дворцу ор
ганизовали сотрудницы СШ «Арктур» Ев
гения Рявкина и Ирина Шаблевская. Они 
рассказали, как проходит тренировоч
ный процесс, ознакомили с программой 
«Как стать чемпионом». На арене девоч
ки из секции фигурного катания проде
монстрировали своё искусство. В заклю
чение гостьям подарили фирменные 
бейсболки спортшколы «Арктур».

Четвёртый, собственно сам «День 
новых возможностей», состоялся в 
четверг в детской школе искусств №1  
и имел, как и дóлжно, творческий ха
рактер. Хотя был и «Островок здоро
вья», организованный специалиста
ми Ямальского центра общественного 
здоровья и медицинской профилакти
ки. Здесь измеряли артериальное дав
ление, определяли уровень холестери

на и глюкозы в крови, насыщаемость 
её кислородом, врачтерапевт кон
сультировала.

Хорошее настроение участникам 
встречи создали знакомые с детства 
песни и танцы под баян, интеллекту
альные настольные игры, мастерклас
сы в изостудии, визит к парикмахеру. 
Светлана Шульц, недавно надымчан
ка, а сегодня тюменская активистка, 
специально приехала, чтобы поделить
ся опытом участия в движении «Сереб
ряное добровольчество» и провести 
мастеркласс на эту тему. 

Фестиваль завершил празднич
ный концерт, подготовленный творче
скими коллективами районной клуб
ной системы и учреждений культу
ры города. Заместитель главы адми
нистрации Надымского района Ирина 
Труханова от имени руководства муни
ципалитета, коллег и горожан поздра
вила собравшихся с Международным 
днём пожилого человека и отметила:

— Мы ни в коем случае не считаем 
вас пожилыми, правильнее — людьми 
старшего возраста. Ваши позитивность 
и целеустремлённость достойны вос
хищения. Надеемся, что в течение этой 
недели вы узнали и увидели много ин
тересного. Желаем и дальше оставаться 
такими же энергичными оптимистами, 
какими видим вас сегодня.

Ирина Андреевна выразила при
знательность председателю региональ
ного отделения «Союза пенсионеров 
России» Анатолию Палюге за инициати
ву и помощь в организации фестиваля и 
добавила, что это событие первое, но не 
последнее в проекте «Активное «Ямаль
ское долголетие», и встречи ещё будут. 
Она объявила благодарность главы рай
она представителям ветеранских сооб
ществ города Нине Рощиной, Юлии Хо
лоповой, Азаду Авазмуратову. В ответ
ном слове Нина Рощина поблагодарила 
руководство муниципалитета, работни
ков социальных служб и участников во
лонтёрских организаций за заботу и по
мощь в жизни и организацию досуга де
тей войны, ветеранов и пенсионеров. 

Выше третьего уровня 
TTСоциальный курс. Надымским ветеранам труда показали новые возможности

T� Когда фотограф оказался на линии удара. ФОТО АВТОРА
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Татьяна ЛЬВОВА

Недавно на заседании 
совета по улучшению 
инвестиционного климата 
и развитию предпринимательства 
при главе Надымского района 
Дмитрии Жаромских обсудили 
вопросы кадрового обеспечения 
местного малого и среднего бизнеса. 
Руководитель муниципалитета 
предложил привлечь к их решению 
кузницу кадров — Надымский 
профессиональный колледж. 
Такой возможностью воспользовались 
представители общепита.

Для  них 29 сентября профобразо
вательное учреждение организова
ло встречу со  студентами четвёрто
го курса, которые скоро получат дип
ломы и  станут поварами, кондите
рами, технологами. Как раз по этим 
специальностям у  местных бизнес
менов сейчас наблюдается кадровый 
дефицит. Поэтому основатели, руко
водители, директора успешно разви
вающихся предприятий обществен
ного питания пришли пообщаться 
со  своими потенциальными сотруд
никами.

ЕСТЬ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Первой слово взяла Жанна Гусак. 
Её  фирма «Ныдаресурс» занимает
ся переработкой оленины, рыбы и ди
коросов, поставляет свою продукцию 
в  разные уголки России и  за  рубеж. 
А ещё она как индивидуальный пред
приниматель обеспечивает питание 
в 11 школах муниципалитета. Бизнес
вумен предложила студентам несколь
ко вариантов сотрудничества: от про
хождения практики до заключения до
говора на обучение в вузах, в том чис
ле используя специальные программы 
службы занятости населения и район
ной администрации.

— Я одна из первых выпускников 
вашего колледжа, всем основам меня 
научили здесь, — представилась ребя
там Роза Глушкова, которая тоже орга
низует питание для юных надымчан 
в  столовых образовательных учреж
дений. — За годы работы у меня нако
пился богатый опыт сотрудничества 
со студентами и выпускниками. Мно
гие, потрудившись у  меня, решились 
повысить квалификацию или открыть 
своё дело. Я готова помочь вам реали
зоваться в профессии, которую вы уже 
почти освоили, но для этого нужны ва
ши желание, интерес, стремление раз
виваться.

— Мы тоже не первый год сотруд
ничаем с  колледжем, его учениками, 
для некоторых из них стали стартовой 

площадкой, где они научились прак
тическим навыкам, а потом нашли се
бя в респектабельных ресторанах круп
ных городов России или открыли соб
ственный бизнес. Но вы начнёте с ус
ловий лучше, чем были у них. Потому 
что сейчас, когда на рынке труда в ва
шей профессии дефицит, вы можете 
претендовать на  более высокую зар
плату, — добавил генеральный дирек
тор ООО «Life Nadym» Дмитрий Гусак. 

ВСЕМУ НАУЧИМ

По его словам, нанимать местных жи
телей выгоднее, чем иногородних. Ра
ботодателю, например, не надо обеспе
чивать специалиста жильём, а в случае 
с  выпускником колледжа предприни
матель получает начинающего, но всё
таки профессионала. Ведь человек, ко
торый вкусно готовит дома, не  может 
работать в ресторанном производстве, 
потому что блюдо каждый раз долж
но быть одинакового вкуса, а для этого 

необходимо всё делать по  технологии. 
Для тех, кто её освоил, следующий шаг — 
менеджмент, управление персоналом, 
с которого стартует рост по карь ерной 
лестнице: сушеф, шефповар, бренд
шеф… В общепите сейчас множество 
направлений для развития.

Возможность карьерного роста 
предусмотрена и во многих сетевых ор
ганизациях. Об  этом рассказал фран
чайзи «Додо Пиццы» в Надыме Руслан 
Нурмухаметов:

— Сейчас у  нас трудятся семь 
студентов колледжа, но они учат
ся не на поваров, а на электриков, га
зосварщиков… Для конвейерного про
изводства это не  критично, потому 
что всех новых сотрудников мы сна
чала обязательно обучаем, но хоте
лось бы пригласить на вакансии и на
стоящих молодых профессионалов. 
Вы получите опыт работы в  большой 
компании, поймёте системный под
ход к бизнесу, сможете воспользовать
ся неограниченными возможностями 

для   развития: любой курьер способен 
дорасти до управляющего. А ещё у нас 
много пиццерий по  всей стране, куда 
вы можете перевестись. 

И хотя заявки на трудоустройство 
эта фирма принимает через свой сайт, 
на  встрече в  колледже руководитель 
надымской «Додо Пиццы» назначил 
двум студентам собеседования. На
шлись желающие стать частью коман
ды «Вот такие пироги» Эмилии Аксё
новой и остальных работодателей. 

ВСЁ ПОЛУЧИТСЯ

— О  том, что есть вакансии по  мо
ей специальности, я знал ещё во вре
мя прохождения практики, но не  был 
уверен, что на работу возьмут челове
ка без  стажа. Сегодня предпринима
тели объяснили нам, что это реально, 
но сначала нужно пройти стажировку, 
во время которой тоже платят зарпла
ту,  — поделился выводами 19летний 
студент четвёртого курса Рамиль Га
лимов. — Моя профессия мне нравит
ся, считаю её творческой и хочу пойти 
на подработку в «Life Nadym», потому 
что они приглашают к себе шефповара 
из СанктПетербурга. Планирую у него 
научиться новому, узнать то, что в кол
ледже не проходили.

Помимо условий для  профессио
нального развития коммерсанты пред
ложили учащимся подобрать удобный 
график работ, при этом некоторые фир
мы обещали в позднее время развозить 
сотрудников по  домам. Вообще пред
ставители бизнеса постарались сделать 
всё, чтобы, по выражению Дмитрия Гу
сака, вчерашние школьники понимали, 
что предприниматели  — это, прежде 
всего, люди, с которыми можно и нуж
но договариваться о  взаимовыгодном 
сотрудничестве.

— Сегодняшнее мероприятие бы
ло плодотворным, — подвела итог ди
ректор На дым ско го профессиональ
ного колледжа Елена Левашова. — На
ши выпускники уже прошли учебные 
и производственные практики и почти 
готовы обеспечить рынок труда На ды
ма и На ды мско го района. Мы регуляр
но работаем над  вопросом их трудо
устройства с Центром занятости населе
ния и организациями города, поэтому 
92,8% окончивших обучение ребят 
сейчас заняты. Конечно, часть из  них 
проходит службу в  армии, некото
рые повышают квалификацию в  выс
ших учебных заведениях, ктото нахо
дится в декретном отпуске или по ухо
ду за ребёнком. А остальные — работа
ют, их 50,7 %. И это очень хороший по
казатель.

Но ещё больше педагогов ра
дуют успехи и  достижения учени
ков. И они надеются, что прошедшая 
встреча с  предпринимателями дока
зала ребятам, что в  нашем муници
палитете доступно огромное коли
чество возможностей для  самореа
лизации, которые обязательно от
крываются любящим своё дело про
фессионалам. 

TTДела муниципальные. Коммерсанты готовы взаимовыгодно сотрудничать со студентами

Строй карьеру смолоду

T� Встреча предпринимателей и студентов прошла по инициативе главы Надымского района 
Дмитрия Жаромских

T� В итоге мероприятия работодатели назначили по несколько собеседований студентам, 
претендующим на вакансии. ФОТО АВТОРА
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В ЯНАО растёт количество обращений 
пациентов с симптомами ОРВИ, 
поэтому решено продлить выдачу 
бесплатных наборов с лекарствами. 
Об этом проинформировал 
директор окружного департамента 
здравоохранения Сергей Новиков.

Практику обеспечения ямальцев бес
платными препаратами при ОРВИ ре
шено продлить до конца ноября, — со
общили в прессслужбе губернато
ра Ямала. Так, с июля 2020 года в ЯНАО 
выдали более 300 тысяч бесплат
ных лекарственных наборов. Эта ме
ра введена по поручению губернатора 
Ямала Дмитрия Артюхова, чтобы свое
временно начинать лечение и сдержи
вать распространение заболеваний.

Набор вручают на первичном 
приёме у терапевта или педиатра  
и при вызове врача на дом. В нём есть 
противовирусные, жаропонижаю
щие, муколитические, противомик
робные, антисептические средства, 
назальные спреи, витамины, в неко
торые комплекты входят антибиотик 
и эубиотик.

Округ помогает заболевшим
TTСоциальный курс. Выдачу бесплатных лекарств при ОРВИ на Ямале продлили до декабря

Всего в наборе от 7 до 13 лекар
ственных препаратов в зависимо
сти от возраста пациента и симпто
мов. Списки составлены на основе 
временных методических рекомен
даций Минздрава РФ по лечению 
острых вирусных инфекций.

В прессслужбе губернатора до
бавили, что в больницы региона  
в этом году поступили семь автомо
билей амбулаторной помощи, их ис

пользуют для доставки лекарствен
ных наборов пациентам. Машины 
купили в рамках программы «Мо
дернизация первичного звена здра
воохранения». По два автомобиля  
получили Лабытнангская и Тарко
Салинская больницы, по одной —  
Губкинская, ЯрСалинская и Ак
сарковская.

ИА «Север-Пресс».

T� Бесплатный набор включает от 7 до 13 лекарственных препаратов в зависимости от возраста 
пациента и симптомов. ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБОЙ ГУБЕРНАТОРА ЯНАО

Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов 
провёл заседание координационного 
совета по борьбе с распространени
ем коронавирусной инфекции. Уча
стие в нём приняли члены прави
тельства округа и руководители ор
ганов власти, главы муниципали
тетов, представители предприятий,  
а также руководитель управления 
Роспотребнадзора по ЯмалоНенец
кому автономному округу Людмила 
Нечепуренко. Она рассказала о теку
щей эпидемиологической ситуации.

На прошедшей неделе отмечен 
рост заболеваемости коронавирусом 
в пределах 10 %. 5 октября зафикси
ровано 105 новых случаев. Людмила 
Нечепуренко отметила, что это связано 
с высоким уровнем тестирования: его 
проходят все пациенты с симптомами 
ОРВИ. Округ занимает первое место  
в стране по количеству проведённых 
исследований, взято более 2 миллио
нов тестов. На втором месте Москва, 
там показатель в 2 раза ниже. Рассказа
ла главный санитарный врач по ЯНАО 
и о ситуации в сфере образования. 
На данный момент в округе нет ни од
ного закрытого учреждения.

— Мы видим, что эффективно 
работает механизм разобщения от
дельных классов и групп в детских 
садах, где есть заболевшие. Полный 
перевод системы образования на 
дистант не требуется, — сообщила 
Людмила Нечепуренко.

По словам главы Роспотребнадзо
ра, заболеваемость сейчас находит
ся на уровне прошлого года. Это да
ёт возможность санитарным врачам 
говорить о сезонности и делать прог
нозы. По её словам, в начале нояб
ря ожидается подъём заболеваемо

сти, к которому необходимо под
готовиться.

Губернатор Ямала поручил уси
лить работу по всем направлени
ям: это и контроль за соблюдением  
противоэпидемических требований,  
и вакцинация, и готовность системы 
здравоохранения при необходимости 
развернуть дополнительные койки.

— При высоких цифрах по забо
леваемости, которые связаны в пер
вую очередь с повсеместным тестиро
ванием, Ямал находится на последних 
строчках в стране по уровню смерт
ности от коронавируса. И это главный 
итог нашей работы. Сейчас мы видим, 
что в других регионах уже идёт суще
ственный подъём заболеваемости. Мы 
должны хорошо подготовиться, чтобы 
минимизировать серьёзные послед
ствия. В первую очередь речь о вакци
нации от коронавируса и о соблюде
нии мер безопасности. Расслабляться 
нельзя, — подчеркнул губернатор.

Директор департамента здраво
охранения округа Сергей Новиков со
общил, что в округе от коронавирус
ной инфекции полностью привились 
более 175 тысяч человек. По уровню 
коллективного иммунитета Ямал за
нимает шестое место в стране. Так
же активно идёт вакцинация про
тив гриппа. Привито более 56 тысяч 
взрослых и более 53 тысяч детей.

Пресс-служба губернатора ЯНАО.

Нужно быть готовыми  
к росту заболеваемости

TTРегион 89. Дмитрий Артюхов поручил усилить контроль за соблюдением противоэпидемических мер

T� — При высоких цифрах по заболеваемости, которые связаны в первую очередь  
с повсеместным тестированием, Ямал находится на последних строчках в стране по уровню 
смертности от коронавируса. И это главный итог нашей работы, — подчеркнул губернатор.  
ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБОЙ ГУБЕРНАТОРА ЯНАО

У штамма «Дельта» инкубационный пери
од значительно отличается от того, что был 
у китайской версии коронавируса, расска
зал вирусолог НИЦ эпидемиологии и мик
робиологии имени Н. Ф. Гамалеи Мин
здрава РФ профессор Александр Бутенко.

— Дело в том, что у «Дельты» 
инкубационный период короче, скорость 
передачи инфекции от больного к здо
ровому человеку значительно выше. При 
«классическом» китайском варианте 2019 
года был инкубационный период 14 дней, 
а теперь от 2 до 4 дней, — сказал Бутенко.

Он отметил, что этот штамм «за
воевал» огромную территорию Евразии  
и до 85 % госпитализаций связано с 
ним. Изза этого некоторые специали
сты считают, что началась четвёртая вол
на коронавируса.

При этом вирусолог уверен, что им
мунитет и к этому штамму со временем 
возникнет естественным путём. 

По информации iz.ru.

Скорость  
передачи выше

TTЗдравоохранение. 
Об особенности штамма 
«Дельта»
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Екатерина АЛЕКСЕЕВА

 Вопрос подведения коммуникаций  
к жилым домам второго участка мало
этажной застройки, земельные участ
ки под строительство которых выделя
лись определённым категориям граж
дан, остаётся актуальным. Он вол
нует горожан, особенно тех, кто там 
проживает не один год. Неоднократно 
его задавали и главе Надымского рай
она Дмитрию Жаромских. Инженер
ные сети электро и газоснабжения, 
а также уличного освещения успеш
но эксплуатируются, а вот часть ма
гистральных сетей, которые, соглас
но закону, должны быть проведены 
к домам, до сих пор не соответству
ют нормативам. О том, какие рабо
ты ведутся сейчас на этом объекте, 
рассказал начальник управления ка
питального строительства и капи
тального ремонта (УКСиКР) админи
страции Надымского района Евгений 
Румянцев. 

— Евгений Павлович, напом-
ните, что или какие обстоятель-
ства послужили тому, что данная 
проблема остаётся нерешённой? 

— Работы по строительству сетей 
водоснабжения и водоотведения ве
лись в 2011 году, но не были заверше
ны, чтобы сети можно было эксплуа
тировать. Та подрядная организация, 
которая выполняла строительство, 
на сегодняшний день не существует. 
В 2018 году УКСиКР заключило до
говор с ООО «ИНТЕБ» на выполне
ние работ по доведению объектов 
до нормативов. Часть из них в 2018  
и 2019 годах была сделана, в том чис
ле подрядчики выполнили дополни
тельные мероприятия по строитель
ству сетей водоснабжения. Они сде
лали подключение сети к трём жи
лым двухэтажным домам посёлка 
Лесного, то есть установили пере
мычку и запитали в общую сеть, что
бы был дополнительный водоразбор. 
Также выполнили благоустройство 
территории, выделенной под мало
этажную застройку. А вот пусконала
дочные работы не были проведены 
изза наступивших холодов. В 2020 
году при попытке запустить их бы
ли выявлены потери в сетях. Лишь 
в этом году удалось вновь продол
жить ранее начатое. В ходе обследо
вания сети было выявлено больше  
10 участков с нарушением водоснаб
жения, и подрядная организация при
ступила к устранению недостатков. 
Сейчас на территории, состоящей из 
31 земельного участка, построен
ных и эксплуатирующихся горожана

ми всего лишь 5 домов. К слову, соб
ственники не подключили внутридо
мовые сети к магистральным. А это, 
надо отметить, их задача. Наша зо
на ответственности — строительство 
квартальных магистральных сетей  
и поддержание их в работоспособ
ном состоянии.    

— Что успели сделать в этом 
строительном сезоне?

— В июле был заключён договор 
на выполнение работ с организаци
ей ИП Проскура. Но после аукциона 
он отказался от подписания контрак
та. Мы подали документы в ФАС на 
включение его в список недобросовест
ных подрядчиков в связи с уклонени
ем от заключения договора. После это
го УКСиКР в августе заключило договор  
с ООО «Ремонтностроительная ком
пания «Актив». На данный момент ра
боты по отладке сети водоснабжения 
находятся в завершающей стадии. Уже 
на прошлой неделе специалисты наше
го управления совместно с представи
телями управления по делам ГО и ЧС 
администрации Надымского района 
провели испытания пожарных гидран
тов и произвели опрессовку системы 
водоснабжения, то есть проверили её 
состояние при рабочем давлении. Кро
ме того, 28 сентября сети были опорож
нены для того, чтобы избежать суще
ствующего риска их размораживания в 
зимний период. На сегодня вся сеть во
доснабжения восстановлена. 

— И теперь строительство се-
тей будет приостановлено до сле-
дующей весны и лета?

— Нет, сейчас подрядная организа
ция продолжит работы по восстановле
нию греющего кабеля вдоль сети водо
снабжения. Необходимость его наличия 

обоснована серьёзными отрицатель
ными температурными нагрузками 
в холодное время года. Уложенный  
в 2011 году, он также находился  
в неработоспособном состоянии. По
этому стояла задача — восстановить 
его. Мы уже определили стоимость 
и объём этих работ, соответственно 
установлен срок, за который необхо
димо закупить и доставить в город 
материалы. Если погода позволит, 
то в течение двухтрёх недель мож
но будет завершить этот этап. Запуск 
сетей водоснабжения планируется  
в 2022 году.

— А сети водоотведения будут 
восстановлены? 

— У всех владельцев домов, ко
торые сейчас живут на этом участ
ке, установлены септики. Но по проек
ту, конечно же, предусмотрены цен
тральные сети водоотведения. В этом 
году был сделан упор на восстановле
ние сети водоснабжения, чтобы в сле
дующем году люди имели возмож
ность подсоединить внутридомовые  
сети к магистральным, заключить 
договоры на поставку холодной во
ды и пользоваться ею. С наступле
нием тепла, веснойлетом, продол
жим работы по восстановлению се
ти водоотведения. С ними ситуация 
проще: сами сети смонтированы, 
необходимо будет проверить рабо
тоспособность насосного обо ру
дования, самотечных участков ка
нализации и сети напорной канали
зации. Чтото, возможно, будет под
лежать замене, как это случилось в 
ходе восстановления сетей водоснаб
жения, в частности понадобилось за
менить части запорной арматуры. 
Ведь с момента прокладки этих двух 
сетей прошло больше 10 лет. 

TTСтрой-ка! Продолжается восстановление коммуникаций в частном секторе  
по улице Топчева 

Долгожданные сети

T� Прогноз благоприятный: уже в следующем году у собственников малоэтажных домов  
в кедровой роще может появиться в кранах вода. Для этого по завершении работ подрядной 
организацией жильцам нужно будет самостоятельно подключить внутридомовые сети  
к магистральной. ФОТО АВТОРА

Погода в доме
С начала отопительного сезона в де
партамент Госжилнадзора ЯНАО посту
пило более 40 обращений, касающих
ся отопления в жилье.

Цифра традиционно растёт в на
чале отопительного сезона, отметил пер
вый заместитель директора департа
мента, главный государственный жи
лищный инспектор ЯНАО Ахат Мурзака
ев. Но сейчас обращений не больше, чем  
в прошлые годы.

Старт отопительному сезону, напом
нил он, дают по решению муниципальных 
властей, когда температура воздуха в те
чение пяти дней ниже 8 градусов тепла.

Специалисты управляющих компа
ний должны ежедневно следить за работой 
внутридомовых инженерных сетей, а так
же сообщать о возникших аварийных ситу
ациях ресурсоснабжающим организациям.

Если отопительный сезон стартовал, 
а батареи в квартире до сих пор холодные, 
в первую очередь нужно обратиться в ава
рийнодиспетчерскую службу управляю
щей компании. Там должны принять заяв
ку и сообщить, когда она будет выполнена. 
Отопление может отсутствовать и изза ре
монта на магистральных сетях, о чём жите
лей должны предупредить. Ямальцы могут 
рассчитывать на перерасчёт.

ИА «Север-Пресс».

TTЖКХ. На холодные 
батареи жители жалуются 
не чаще, чем раньше

TTБолее 1000 ямальцев 
опробовали цифровой 
сервис 

«Умный 
помощник» 
На Ямале продолжает работу новый 
сервис «Умный помощник» — это чат
бот в сфере ЖКХ. Он призван дать воз
можность всем ямальцам начать об
щаться в цифровом формате с управ
ляющими организациями.

Уже сегодня в «Умном помощни
ке» зарегистрировались более 1 000 
ямальцев и полсотни управляющих ор
ганизаций. Последние начинают ре
гистрацию в цифровом сервисе после 
первого обращения в их адрес.

«Умный помощник» помогает офор
мить юридически правильное обращение 
и направляет его в управляющую организа
цию, сообщив жителю о сроках получения 
ответа. Также ямальцы могут узнать в чат
боте информацию о своём доме  и о графи
ке проведения капитального ремонта.

Скачать приложение «Умный помощ
ник ЖКХ» можно в Appstore и PlayMarket. 

Пресс-служба губернатора ЯНАО.
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Первый канал

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

Новости
09:50 Жить здорово! [16+]

10:55 Модный приговор [6+]

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

15:15 Давай поженимся! [16+]

16:00 Мужское/Женское [16+]

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

19:45 Пусть говорят [16+]

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

23:35 Вечерний Ургант [16+]

00:15 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 Т/с «Тайны следствия» [16+]

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

21:20 Т/с «Тайна Лилит» [12+]

23:35 Футбол. Словения — Россия. 
Отборочный матч Чемпи-
оната мира–2022. Прямая 
трансляция из Марибора

01:45 «Вечер» с Владимиром 
Соловьёвым [12+]

ТНТ

07:00 «ТНТ. Gold» [16+]

09:00 «Новые танцы» [16+]

11:00, 16:00, 19:00 Т/с «Саша-
Таня» [16+]

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

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

21:00 «Где логика?» [16+]

22:00 Т/с «Контакт» [16+]

23:05 «Stand up» [16+]

00:05 «Такое кино!» [16+]

00:35 «Импровизация» [16+]

03:10 «Comedy Баттл» [16+]

04:05 Открытый микрофон. 
Дайджест [16+]

СТС

06:00 Ералаш [0+]

06:15 М/с «Том и Джерри» [0+]

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

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

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

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

20:00 Форт Боярд [16+]

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

00:10 «Кино в деталях» [18+]

01:10 Х/ф «Судья» [18+]

ffУспешный адвокат приезжает 
в родной город на похороны 
матери и узнаёт, что его отца, 
городского судью, подозревают 
в убийстве. Мужчина решает 
задержаться, чтобы выяснить 
правду, и постепенно лучше 
узнаёт родственников, 
с которыми давно не общался.
03:35 «6 кадров» [16+]

Ямал-Регион

06:00, 02:00 Д/ф «Лю ди РФ: 
вспо ми ная Алек сея Гер ма-
на» [12+]

06:30, 02:30 Д/ф «Лю ди РФ: 
Ана то лий Еха лов. Ло вец 
че ло ве ков» [12+]

07:00, 17:45 «Дет ский воп рос» [12+]

07:30 М/с «Де ре вяш ки» [0+]

08:25, 16:35 М/с «Лео и Тиг» [0+]

09:00, 15:35, 16:10 Д/Ф «Аг рес-
сив ная сре да» [12+]

09:50, 10:10, 11:10 Т/с «Про вод-
ни ца» [16+]

10:00, 11:00, 13:00 «Вре мя Яма-
ла» [16+]

12:00 «Яса вэй. Ко чев ник XXI 
ве ка» [12+]

12:15 «Сек ре ты се вер ных ре мё-
сел» [12+]

12:30, 22:15 Д/ф «Пла не та вку-
сов» [12+]

13:15, 00:00, 03:45 «Ак ту аль ное 
ин тервью» [12+]

13:30, 15:10 Т/с «Крик со вы» [12+]

15:00, 16:00, 17:00 «Вре мя Яма-
ла» [16+]

17:15 Т/с «Два от ца и два сы на» [16+]

18:00, 19:30, 22:00 «Вре мя Яма-
ла» [16+]

18:15, 23:15, 03:00 «Боль шое 
ин тервью» [12+]

19:00, 22:45 Д/ф «Боль шой ска-
чок» [12+]

19:45 Но вос ти [12+]

20:15 Т/с «Бабье ле то» [16+]

00:15, 04:00 «По ляр ные ис то-
рии» [12+]

01:15 «На вы со те» [12+]

01:45 «Еду на Ямал» [12+]

РЕН-ТВ

05:00, 04:20 «Территория 
заблуждений с Игорем 
Прокопенко» [16+]

06:00 «Документальный про-
ект» [16+]

07:00 «С бодрым утром!» [16+]

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

09:00 «Засекреченные 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, 03:30 «Тайны Чапман» [16+]

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

20:00 Х/ф «Король Артур» [12+]

22:25 «Водить по-русски» [16+]

23:30 «Неизвестная история» [16+]

00:30 Х/ф «Инкарнация» [16+]

02:05 Х/ф «Уйти красиво» [18+]

ffСтарые друзья Вилли, 
Джо и Эл, несмотря на свой 
пенсионный возраст, впервые 
в жизни решают свернуть 
с праведного пути, чтобы 
вернуть свои пенсионные 
накопления. Угнетённая 
оплатой счетов и перспективой 
оказаться под конец жизни 
без гроша пожилая троица 
решает рискнуть всем 
и совершить ограбление банка, 
присвоившего их деньги.

НТВ

04:45 Т/с «Глаза в глаза» [16+]

06:30 Утро. Самое лучшее [16+]

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

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

13:25 Чрезвычайное проис-
шествие

14:00 Место встречи [16+]

16:25 За гранью [16+]

17:30 ДНК [16+]

18:35, 19:40 Т/с «Балабол» [16+]

21:20 Т/с «Криминальный 
доктор» [16+]

23:55 Т/с «Консультант. Лихие 
времена» [16+]

03:35 Их нравы [0+]

04:00 Т/с «Москва. Три вокзала» [16+]

ТВ-Надым-Пятница

05:00, 04:00 Орёл и решка. 
Перезагрузка-3 [16+]

05:40 Орёл и решка. Россия [16+]

11:40 Орёл и решка. Земляне [16+]

12:50 Орёл и решка. Чудеса 
света-5 [16+]

14:00 Мир наизнанку. Брази-
лия [16+]

15:10 Мир наизнанку. Китай [16+]

18:00 Мир наизнанку. Паки-
стан [16+]

21:00 Мир наизнанку. Непал [16+]

23:00 Гастротур [16+]

00:00 Дикари [16+]

00:50, 02:50 Пятница News [16+]

01:10 На ножах. Отели [16+]

02:00 Битва ресторанов [16+]

Звезда

04:30 Т/с «Граф Монте-Кри-
сто» [16+]

07:00 «Сегодня утром» [12+]

09:00, 13:00, 21:15 Новости дня
09:20 Х/ф «Штрафной удар» [12+]

ffБывший руководитель 
животноводческого комплекса 
получает задание поднять 
авторитет спорта на селе. 
Смекнув, что добиться успеха 
можно очень быстро, 
он решает пригласить 
профессионалов выступить под 
вымышленными фамилиями 
на областной спартакиаде. 
Но по дороге команда 
знакомится с корреспонденткой 
газеты Людой Миловановой. 
Скандала теперь не избежать.
11:20, 21:25 «Открытый 

эфир» [12+]

13:20, 18:30 «Специальный 
репортаж» [12+]

13:55, 16:05 Т/с «Марьина  
роща-2» [12+]

16:00 Военные новости
18:10 «Не факт!» [12+]

18:50 Д/с «Подпольщики» [16+]

19:40 «Скрытые угрозы» [12+]

20:25 Д/с «Загадки века» [12+]

23:05 «Между тем» [12+]

23:40 Х/ф «Внимание! Всем по-
стам...» [12+]

01:20 Х/ф «Зеленый огонёк» [6+]

ffКинокомедия о буднях 
никогда не унывающего 
молодого водителя такси Сергея 
Никитина, который, поступив 
на работу в таксомоторный парк, 
получает «на пробу» списанный 
за непригодностью «Москвич» 
и отправляется в свою первую 
поездку по любимому городу; 
о его готовности всегда прийти 
на помощь людям.
02:30 Х/ф «Классные игры» [16+]

04:15 Д/ф «Мария Закревская. 
Драматургия высшего 
шпионажа» [12+]

Матч-ТВ

08:00, 13:30, 15:40, 17:45 
Новости

08:05, 13:35, 23:15, 01:45 Все 
на Матч!

10:50 Борьба. Чемпионат мира. 
Трансляция из Норвегии [0+]

11:20, 16:40, 17:50 Т/с «Морской 
патруль-2» [16+]

14:15 Специальный репортаж [12+]

14:35, 15:45 Х/ф «Большой 
босс» [16+]

18:55 Париматч. Вечер профес-
сионального бокса.  
А. Батыргазиев — Л. Суат. 
Бой за титул чемпиона 
Европы по версии WBO

20:55 Хоккей. ЦСКА — «Спартак»
23:35 Футбол. Хорватия — Сло-

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

02:30 Футбол. Словения — Россия. 
Чемпионат мира — 2022. 
Отборочный турнир [0+]

04:25 «Человек из футбола» [12+]

04:55 Новости [0+]

ТВЦ

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

мага» [12+]

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

10:55 Городское собрание [12+]

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

11:50 Т/с «Коломбо» [12+]

13:40 «Мой герой» [12+]

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

кажет» [16+]

16:55 Д/ф «Дети против звёздных 
родителей» [16+]

18:10 Х/ф «Синичка» [16+]

22:35 Специальный репортаж [16+]

23:10 «Знак качества» [16+]

00:30 Петровка, 38 [16+]

00:45 Д/ф «Звёздные алиментщики» [16+]

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

02:05 Д/ф «Атака с неба» [12+]

02:45 «Осторожно, мошенники!» [16+]

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

Домашний

06:30, 01:20 Д/с «Реальная 
мистика» [16+]

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

08:25 Давай разведёмся! [16+]

09:30, 04:35 Тест на отцов-
ство. [16+]

11:40, 03:35 Д/с «Понять. Про-
стить» [16+]

12:55, 02:45 Д/с «Порча» [16+]

13:25, 03:10 Д/с «Знахарка» [16+]

14:00, 02:20 Д/с «Верну люби-
мого» [16+]

14:35 Х/ф «Всё равно ты будешь 
мой» [16+]

ffВ центре сюжета — любовный 
треугольник: заключив 
с друзьями пари, представитель 
«золотой молодёжи» Никита 
соблазняет студентку-
отличницу Алёну. После долгих 
ухаживаний он добивается 
внимания девушки, которая 
верит в искренность его чувств. 
В то же время в Алёну безответно 
влюблён бедный студент Миша. 
19:00 Х/ф «Алмазная корона» [16+]

23:20 Т/с «Женский доктор-4» [16+]

Пятый канал

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

07:25 Т/с «Кремень» [16+]

10:55 «Возможно всё» [0+]

11:25, 15:25, 19:45 Т/с «Купчи-
но» [16+]

22:00, 02:30 Т/с «След» [16+]

01:10 Т/с «Свои-4» [16+]

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

03:15 Т/с «Прокурорская про-
верка» [16+]

Культура

06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 
19:30 Новости культуры

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

невозможного»
07:35, 18:25 Цвет времени
07:45 Х/ф «Тот самый Мюнхгаузен»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:00 ХХ век
12:10 Д/с «Первые в мире»
12:25 Т/с «Шахерезада» [12+]

13:30 Д/ф «Северное сияние 
Ирины Метлицкой»

14:15 Д/с «Забытое ремесло»
14:30 Д/с «Симон Шноль.  

От 0 до 80»
15:05 Новости. Подробно
15:20 «Агора»
16:25 Д/ф «Созвездие Майских 

жуков»
17:20, 02:30 Д/ф «Роман в камне»
17:50, 01:50 Концерт
18:35, 01:00 Д/ф «Увидеть начало 

времён»
19:45 Главная роль
20:05 «Правила жизни»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 Т/с «Симфонический 

роман» [12+]

21:30 «Сати. Нескучная классика...»
22:15 Т/с «Оптимисты»
23:10 Д/с «Рассекреченная 

история»
23:40 Новости культуры

Вестник Надыма

06:00, 07:00, 08:00, 09:00, 
13:00, 15:00 Новости [12+]

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

10:00 Шоу «Живые символы 
планеты. Тайланд. Рас-
тения» [12+]

10:30, 17:30 «Простые рецеп-
ты» [12+]

11:05 М/ф «Улётные букашки» [6+]

12:30, 15:30 «Золотой фонд 
«ТРК Надым». Нет осени 
в душе» [12+]

13:30 Х/ф «Где ты, Багира?» [6+]

15:50 Д/ф «Русские цари» [16+]

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

18:05 Т/с «Прощай, любимая» [16+]

19:25, 21:25, 00:25, 03:25 Мой 
успех [12+]

19:40, 21:40, 00:40, 03:40 Со-
беседник [12+]

20:00 Т/с «Семейный альбом» [16+]

22:00, 04:05 Х/ф «Бестселлер 
по любви» [12+]

ffСебастьян стал почти 
совсем взрослым и даже почти 
не прогуливает школу. У Белль 
появилось очаровательное 
потомство. 
23:40, 02:30 Музыка на канале [16+]

01:00 Х/ф «Белль и Себастьян: 
друзья навек» [12+]
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Первый канал

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

Новости
09:50 Жить здорово! [16+]

10:55 Модный приговор  [6+]

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

15:15 Давай поженимся! [16+]

16:00 Мужское / Женское [16+]

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

19:45 Пусть говорят [16+]

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

22:35 «Док-ток» [16+]

23:35 Вечерний Ургант [16+]

00:15 Д/ф «Его Величество 
Футбол» [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 «Тайна Лилит» [12+]

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

04:05 Т/с «Личное дело» [16+]

ТНТ

05:45 Открытый микрофон. 
Дайджест [16+]

06:30 «ТНТ. Best» [16+]

07:00 «ТНТ. Gold» [16+]

08:25 «Бузова на кухне» [16+]

09:00 «Звёзды в Африке» [16+]

10:00, 16:00, 19:30 Т/с «Саша-
Таня» [16+]

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

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

21:00, 00:00 «Импровизация» [16+]

22:00 Т/с «Контакт» [16+]

23:00 «Stand up» [16+]

02:40 «Comedy Баттл» [16+]

03:35 «Открытый микрофон» [16+]

СТС

05:40 Ералаш [0+]

06:15 М/с «Том и Джерри» [0+]

09:00 Т/с «Воронины» [16+]

10:00 Уральские пельмени. [] [16+]

10:05 Х/ф «Монстр-траки» [6+]

ffСтаршеклассник Трипп 
мечтает сбежать из скучного 
городка, где родился и вырос, 
и увлечённо собирает монстр-
трак из обломков старых 
авто. И когда происшествие 
на буровой вышке высвобождает 
из-под земли удивительное 
создание, знающее толк 
в скорости, у Триппа появляется 
реальный шанс не только 
наконец-то изменить жизнь, 
но и обрести настоящего 
друга… Если, конечно, никто 
не вмешается.
12:10 Т/с «Ивановы-Ивановы» [16+]

16:30 Т/с «Гранд» [16+]

18:00 Т/с «Готовы на всё» [16+]

20:00 Х/ф «Форсаж» [16+]

22:00 Х/ф «Двойной форсаж» [12+]

02:30 «6 кадров» [16+]

Ямал-Регион

05:00 «Мар шрут пос тро ен» [12+]

05:15, 01:45 «Еду на Ямал» [12+]

05:30 «Яса вэй. Ко чев ник XXI 
ве ка» [12+]

05:45 «Сек ре ты се вер ных ре мё-
сел» [12+]

06:00, 02:00 Д/ф «Лю ди РФ: 
со рок третья вес на Сер гея 
Фе ти со ва» [12+]

06:30, 02:30 Д/ф «Лю ди РФ: 
мо тив жиз ни — на ука. Ака-
де мик Гра чёв» [12+]

07:00, 17:45 «Дет ский воп-
рос» [12+]

07:30 М/с «Де ре вяш ки» [0+]

08:25, 16:35 М/с «Лео и Тиг» [0+]

09:00, 15:35, 16:10 Д/Ф «Аг рес-
сив ная сре да» [12+]

09:50, 10:10, 11:10 Т/с «Про вод-
ни ца» [16+]

10:00, 11:00, 13:00 «Вре мя 
Яма ла» [16+]

12:00 «Се вер ный ко ло рит» [12+]

12:30, 22:15 Д/ф «Пла не та вку-
сов» [12+]

13:15, 00:00, 03:45 «Ак ту аль ное 
ин тервью» [12+]

13:30, 15:10, 20:15 Т/с «Бабье 
ле то» [16+]

15:00, 16:00, 17:00 «Вре мя 
Яма ла» [16+]

17:15 Т/с «Два от ца и два сы на» [16+]

18:00, 19:30, 22:00 «Вре мя 
Яма ла» [16+]

18:15, 23:15, 03:00 «Боль шое 
ин тервью» [12+]

19:00, 22:45 Д/ф «Боль шой ска-
чок» [12+]

19:45 Но вос ти [12+]

00:15, 04:00 «По ляр ные ис то-
рии» [12+]

01:15 «На вы со те» [12+]

РЕН-ТВ

05:00, 04:20 «Территория 
заблуждений» с Игорем 
Прокопенко [16+]

06:00 «Документальный про-
ект» [16+]

07:00 «С бодрым утром!» [16+]

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

09:00 «Засекреченные спи-
ски» [16+]

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

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

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

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

15:00 «СОВБЕЗ» [16+]

17:00, 03:35 «Тайны Чапман» [16+]

18:00, 02:45 «Самые шокир ую-
щие гипотезы» [16+]

20:00 Х/ф «Принц Персии: пески 
времени» [12+]

ffГлавный герой этой 
экранизации культовой 
компьютерной игры, юный 
принц Дастан всегда побеждал 
врагов в бою, но потерял 
королевство из-за козней 
коварного царедворца. Теперь 
Дастану предстоит похитить 
из рук злодеев могущественный 
магический артефакт, способный 
повернуть время вспять и сделать 
своего владельца властелином 
мира. Помочь одолеть врагов 
Дастану помогут его блестящие 
навыки владения холодным 
оружием, а также недюжинные 
способности к акробатике 
и эквилибристике.

22:15 «Водить по-русски» [16+]

23:30 «Знаете ли вы, что?» [16+]

00:30 Х/ф «Идеальный 
шторм» [16+]

НТВ

04:45 Т/с «Глаза в глаза» [16+]

06:30 Утро. Самое лучшее. [16+]

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

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

13:25 Чрезвычайное происшествие
14:00 Место встречи [16+]

16:25 За гранью [16+]

17:30 ДНК. [16+]

18:35, 19:40 Т/с «Балабол» [16+]

21:20 Т/с «Криминальный док-
тор» [16+]

23:55 Т/с «Консультант. Лихие 
времена» [16+]

03:35 Их нравы [0+]

03:55 Т/с «Москва. Три вокзала» [16+]

ТВ-Надым-Пятница

05:00, 04:20 Орёл и решка. 
Перезагрузка-3 [16+]

06:30 Т/с «Зачарованные» [16+]

12:00 Орёл и решка. Россия-3 [16+]

13:00 Чёрный список-2 [16+]

15:20 Кондитер-5 [16+]

23:00 Теперь я Босс-6 [16+]

00:10 Дикари [16+]

01:00, 03:00 Пятница News [16+]

01:30 На ножах. Отели [16+]

02:10 Битва ресторанов [16+]

Звезда

05:10 Д/с «Москва — фронту» [16+]

05:30 Х/ф «Внимание! Всем по-
стам...» [12+]

07:00 «Сегодня утром» [12+]

09:00, 13:00, 21:15 Новости дня
09:20, 13:20, 18:30 «Специаль-

ный репортаж» [12+]

09:40 Х/ф «Шаг навстречу. Не-
сколько историй весёлых 
и грустных...» [12+]

11:20, 21:25 «Открытый 
эфир» [12+]

13:55, 16:05 Т/с «Марьина  
роща-2» [12+]

16:00 Военные новости
18:10 «Не факт!» [12+]

18:50 Д/с «Подпольщики» [16+]

19:40 «Легенды армии» [12+]

20:25 Д/с «Улика из прошло-
го» [16+]

23:05 «Между тем» [12+]

23:40 Х/ф «Шестой» [12+]

01:20 Х/ф «Штрафной удар» [12+]

02:50 Х/ф «Джокеръ» [12+]

04:40 Д/ф «Легендарные само-
лёты» [16+]

Матч-ТВ

05:00 Автоспорт. Кубок Чечен-
ской Республики по ав-
томобильным кольцевым 
гонкам «AKHMAT Race» [0+]

06:30 Д/с «Несвободное паде-
ние» [12+]

07:30 Д/с «Ген Победы» [12+]

08:00, 10:55, 13:30, 15:40, 
17:45, 23:00 Новости

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

11:00, 14:15 Специальный 
репортаж. [12+]

11:20, 16:40, 17:50 Т/с «Морской 
патруль-2» [16+]

13:35 «МатчБол» [12+]

14:35, 15:45 Х/ф «Драконы на-
всегда» [16+]

18:55 Смешанные единоборства. 
В. Минеев — Д. Ермеков. 
Fight Nights & GFC. Транс-
ляция из Москвы. [16+]

19:25 Смешанные единоборства. 
М. Исмаилов —  
И. Штырков. ACA. Транс-
ляция из Москвы. [16+]

20:25 Футбол. Литва — Россия. 
Чемпионат Европы —2023 
Молодёжные сборные. От-
борочный турнир. Прямая 
трансляция

22:30 Футбол. Чемпионат мира —  
2022 Отборочный турнир. 
Обзор [0+]

23:35 Футбол. Англия — Венгрия. 
Чемпионат мира — 2022. 
Отборочный турнир. 
Прямая трансляция

02:30 Тотальный футбол. [12+]

03:00 Баскетбол. УНИКС (Рос-
сия) — «Бавария» [0+]

03:45 Баскетбол. ЦСКА (Россия) — 
«Зенит» [0+]

04:30 Хоккей. «Тампа-Бэй 
Лайтнинг»

ТВЦ

05:20, 13:40 «Мой герой» [12+]

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

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

10:55 Д/с Городское собра-
ние» [16+]

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

11:55 Т/с «Коломбо» [12+]

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

кажет» [16+]

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

18:10 Х/ф «Синичка-2» [16+]

22:30 «Закон и порядок» [16+]

23:05 Д/ф «Шоу и бизнес» [16+]

00:30 Петровка, 38. [16+]

00:45 «Прощание» [16+]

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

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

02:50 «Осторожно, мошенники!» [16+]

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

Домашний

06:15 «6 кадров» [16+]

06:35, 01:00 Д/с «Реальная 
мистика» [16+]

07:35 По делам несовершенно-
летних [16+]

08:40 Давай разведёмся! [16+]

09:45, 04:15 Тест на отцовство [16+]

12:00, 03:20 Д/с «Понять. Про-
стить» [16+]

13:15, 02:30 Д/с «Порча» [16+]

13:45, 02:55 Д/с «Знахарка» [16+]

14:20, 02:00 Д/с «Верну люби-
мого» [16+]

14:55 Х/ф «Чужая семья» [16+]

19:00 Х/ф «Воспитание 
чувств» [16+]

22:55 Т/с «Женский доктор-4» [16+]

Пятый канал

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

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

06:10 Т/с «Детективы» [16+]

07:40, 11:25, 15:25 Т/с «МУР 
есть МУР» [16+]

10:55 «Знание — сила» [0+]

14:55 «Возможно всё» [0+]

15:45 Т/с «СОБР» [16+]

19:45 Т/с «Крепкие орешки» [16+]

21:20, 02:30 Т/с «След» [16+]

01:10 Т/с «Свои-4» [16+]

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

Культура

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

06:35 «Пешком...»
07:05, 20:05 «Правила жизни»
07:35 Д/ф «Увидеть начало 

времён»
08:35 Легенды мирового кино
09:00 Цвет времени
09:10, 20:45 Т/с «Симфониче-

ский роман» [12+]

10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:00 ХХ век
12:10, 02:40 Д/с «Первые в мире»
12:25 Т/с «Шахерезада» [12+]

13:30 «Острова»
14:15 Д/с «Забытое ремесло»
14:30 Д/с «Симон Шноль.  

От 0 до 80»
15:05 Новости. Подробно
15:20 «Эрмитаж»
15:50 «Сати. Нескучная классика...»
16:35 Д/ф «Архив особой важ-

ности»
17:20 Д/ф «Роман в камне»
17:50, 01:55 К 75-летию Виктора 

Третьякова. Произведения  
П. Чайковского, Н. Паганини, 
Ф. Крейслера, Э. Изаи. Виктор 
Третьяков, Михаил Ерохин

18:35 Линия жизни
19:30, 23:40 Новости культуры
19:45 Главная роль
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
21:30 «Белая студия»
22:15 Т/с «Оптимисты»
23:10 Д/с «Рассекреченная 

история»
01:00 Д/ф «Жизнь, пришедшая 

из космоса»

Вестник Надыма

05:45 М/ф «Робокар Полли» [0+]

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

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

10:00 Д/ф «Русские цари» [16+]

11:05, 18:00 Т/с «Прощай, 
любимая» [16+]

12:25, 13:25, 15:25, 17:25 Мой 
успех [12+]

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

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

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

15:55 Д/ф «Великие империи 
мира» [16+]

22:00, 04:00 Х/ф «Человек в фут-
ляре, человек в пальто 
и человек во фраке» [16+]

23:45, 02:40 Музыка на кана-
ле [16+]

00:30, 03:30 Собеседник [12+]

01:00 Х/ф «Бестселлер по люб-
ви» [12+]
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Первый канал

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

Новости
09:50 Жить здорово! [16+]

10:55 Модный приговор. [6+]

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

15:15 Давай поженимся! [16+]

16:00 Мужское / Женское [16+]

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

19:45 Пусть говорят [16+]

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

22:35 «Док-ток» [16+]

23:35 Вечерний Ургант [16+]

00:15 Д/ф «Савелий Крамаров. 
Джентльмен удачи. Смеш-
ной до слёз» [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, 01:10 Т/с «Тайны след-
ствия» [16+]

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

21:20 Т/с «Тайна Лилит» [12+]

22:30 «Вечер» с Владимиром 
Соловьёвым [12+]

03:00 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, 20:00 Т/с «Саша-
Таня» [16+]

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

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

21:00 «Двое на миллион» [16+]

22:00 Т/с «Контакт» [16+]

23:00 «Stand up» [16+]

00:00 «Импровизация» [16+]

02:40 «Comedy Баттл» [16+]

СТС

05:40 Ералаш [0+]

06:15 М/с «Том и Джерри» [0+]

08:00 Т/с «Готовы на всё» [16+]

09:00 Т/с «Воронины» [16+]

10:00 Уральские пельмени [16+]

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

12:10 Т/с «Ивановы-Ивановы» [16+]

16:25 Т/с «Гранд» [16+]

18:00 Т/с «Готовы на всё» [16+]

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

22:00 Х/ф «Форсаж-4» [16+]

ffКогда кривая дорожка 
заставляет скрывающегося 
от правосудия Дома Торетто 
вернуться в Лос-Анджелес, 
вражда с агентом Брайаном 
О’Коннером вспыхивает 
с новой силой. Но у парочки 
обнаруживается общий 
противник, и Дому с Брайаном 
приходится заключить 
перемирие в надежде 
одержать над ним победу. 
Грабя конвои, роя подкопы 

и пересекая границы, они 
приходят к идеальной форме 
отмщения — педали газа, 
вдавленной до упора.
00:05 Х/ф «Три дня на убий-

ство» [12+]

02:15 «6 кадров» [16+]

Ямал-Регион

05:00 «Мар шрут пос тро ен» [12+]

05:15, 01:45 «Еду на Ямал» [12+]

05:30 «Се вер ный ко ло рит» [12+]

06:00, 02:00 Д/ф «Лю ди РФ: 
путь к по бе де Ге ор гия Шпа-
ги на» [12+]

06:30, 02:30 Д/ф «Лю ди РФ: 
не ча ян ный дар Люд ми лы 
Ива но вой» [12+]

07:00, 17:45 «Дет ский воп-
рос» [12+]

07:30 М/с «Де ре вяш ки» [0+]

08:25, 16:35 М/с «Лео и Тиг» [0+]

09:00, 15:35, 16:10 Д/Ф «Аг рес-
сив ная сре да» [12+]

09:50, 10:10, 11:10 Т/с «Про вод-
ни ца» [16+]

10:00, 11:00, 13:00 «Вре мя 
Яма ла» [16+]

12:00 «Изь ва тас олэм». Прог рам-
ма на язы ке ко ми [12+]

12:30, 22:15 Д/ф «Пла не та вку-
сов» [12+]

13:15, 00:00, 03:45 «Ак ту аль ное 
ин тервью» [12+]

13:30, 15:10, 20:15 Т/с «Бабье 
ле то» [16+]

15:00, 16:00, 17:00 «Вре мя 
Яма ла» [16+]

17:15 Т/с «Два от ца и два сы-
на» [16+]

18:00, 19:30, 22:00 «Вре мя 
Яма ла» [16+]

18:15, 23:15, 03:00 «Боль шое 
ин тервью» [12+]

19:00, 22:45 Д/ф «Боль шой ска-
чок» [12+]

19:45 Но вос ти [12+]

00:15, 04:00 «По ляр ные ис то-
рии» [12+]

01:15 «На вы со те» [12+]

РЕН-ТВ

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

06:00, 04:20 «Документальный 
проект» [16+]

07:00 «С бодрым утром!» [16+]

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

09:00 «Засекреченные спи-
ски» [16+]

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

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

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

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

15:00 «Неизвестная история» [16+]

17:00, 03:30 «Тайны Чапман» [16+]

18:00, 02:45 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» [16+]

20:00 Х/ф «Боги Египта» [16+]

22:25 «Смотреть всем!» [16+]

00:30 Х/ф «Красный дракон» [18+]

НТВ

04:45 Т/с «Глаза в глаза» [16+]

06:30 Утро. Самое лучшее [16+]

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

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

13:25 Чрезвычайное проис-
шествие

14:00 Место встречи [16+]

16:25 За гранью [16+]

17:30 ДНК [16+]

18:35, 19:40 Т/с «Балабол» [16+]

21:20 Т/с «Криминальный 
доктор» [16+]

23:55 Поздняков [16+]

00:10 Т/с «Консультант. Лихие 
времена» [16+]

02:10 Т/с «Агентство скрытых 
камер» [16+]

03:10 Т/с «Москва. Три вокза-
ла» [16+]

ТВ-Надым-Пятница

05:00, 04:00 Орёл и решка. 
Перезагрузка-3 [16+]

06:00 Орёл и решка. Россия [16+]

06:40 Т/с «Зачарованные»  [16+]

12:00, 19:00 Адская кухня [16+]

14:00 На ножах [16+]

21:00 Мир наизнанку. Паки-
стан [16+]

23:00 Орёл и решка. Россия 3 [16+]

00:10 Дикари [16+]

01:00, 03:00 Пятница News [16+]

01:20 На ножах. Отели [16+]

02:10 Битва ресторанов [16+]

Звезда

05:30 Х/ф «Шестой» [12+]

07:00 «Сегодня утром» [12+]

09:00, 13:00, 21:15 Новости дня
09:20 Х/ф «В добрый час!» [6+]

ffВ Москву из далёкой 
сибирской деревни приезжает 
поступать в институт 
Алексей. Он останавливается 
у родственников, 
в профессорской семье.
11:20, 21:25 «Открытый 

эфир» [12+]

13:20, 18:30 «Специальный 
репортаж» [12+]

13:55, 16:05 Т/с «Марьина  
роща-2» [12+]

16:00 Военные новости
18:10 «Не факт!» [12+]

18:50 Д/с «Подпольщики» [16+]

19:40 «Главный день» [12+]

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

23:05 «Между тем» [12+]

23:40 Х/ф «Прощание славян-
ки» [12+]

01:20 Х/ф «Шаг навстречу. Не-
сколько историй весёлых 
и грустных...» [12+]

ffВ каждой из пяти новелл 
фильма свой герой, свой 
сюжет, свой жанр. Но все они 
связаны одной идеей: в наш 
сложный и быстрый век, самое 
дорогое — это человек, его душа 
и его чувства, его ранимость 
и доброта, его стремление 
любить и быть любимым.
02:35 Х/ф «Шекспиру и не сни-

лось» [12+]

04:20 Д/с «Легендарные само-
лёты» [16+]

Матч-ТВ

07:00 Д/с «Ген Победы» [12+]

07:30 «Голевая неделя» [0+]

08:00, 10:55, 13:30, 15:40, 
17:45, 00:25 Новости

08:05, 13:35, 20:30, 23:45 Все 
на Матч!

11:00, 14:15 Специальный 
репортаж [12+]

11:20, 16:40, 17:50 Т/с «Морской 
патруль-2» [16+]

14:35, 15:45 Х/ф «Клетка славы 
Чавеса» [16+]

18:55 Смешанные единоборства. 
М. Исмаилов — В. Минеев. 
Fight Nights. Трансляция 
из Москвы [16+]

19:40 «Перед боем» [16+]

20:00 Футбол. Чемпионат мира- 
2022. Отборочный турнир. 
Обзор [0+]

21:10 Хоккей. СКА (Санкт-
Петербург) — «Динамо»

00:30 Х/ф «Драконы навсег-
да» [16+]

02:30 Регби. «Слава» [0+]

04:25 «Третий тайм» [12+]

04:55 Новости [0+]

ТВЦ

05:25, 13:40 «Мой герой» [12+]

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

08:40 Х/ф «Любовь земная» [12+]

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

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

11:50 Т/с «Коломбо» [12+]

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

кажет» [16+]

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

18:05 Х/ф «Синичка-3» [16+]

22:30 «Хватит слухов!» [16+]

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

00:30 Петровка, 38. [16+]

00:45 Хроники московского 
быта [12+]

01:25 «Знак качества» [16+]

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

02:45 «Осторожно, мошенни-
ки!» [16+]

Домашний

05:55 Домашняя кухня. [16+]

06:20 «6 кадров» [16+]

06:30, 01:05 Д/с «Реальная 
мистика» [16+]

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

08:30 Давай разведёмся! [16+]

09:35, 04:00 Тест на отцов-
ство. [16+]

11:45, 03:00 Д/с «Понять. Про-
стить» [16+]

13:00, 02:10 Д/с «Порча» [16+]

13:30, 02:35 Д/с «Знахарка» [16+]

14:05 Д/с «Верну любимого» [16+]

14:40 Х/ф «Алмазная корона» [16+

19:00 Х/ф «Долгая дорога к сча-
стью» [16+]

23:00 Т/с «Женский доктор-4» [16+]

Пятый канал

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

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

06:20 Т/с «Детективы» [16+]

07:40 Т/с «МУР есть МУР» [16+]

09:20, 11:25, 15:25 Т/с «МУР 
есть МУР-2» [16+]

14:55 «Знание — сила» [0+]

15:45 Т/с «СОБР» [16+]

19:45 Т/с «Крепкие орешки» [16+]

21:20, 02:30 Т/с «След» [16+]

01:10 Т/с «Свои-4» [16+]

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

Культура

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

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

пришедшая из космоса»
08:35 Легенды мирового кино
09:00 Цвет времени
09:10, 20:45 Т/с «Симфониче-

ский роман» [12+]

10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:00 ХХ век
12:15 Д/с «Дороги старых 

мастеров»
12:25 Т/с «Шахерезада» [12+]

13:35 Д/ф «Оглавление»
14:15 Д/с «Забытое ремесло»
14:30 Д/с «Симон Шноль.  

От 0 до 80»
15:05 Новости. Подробно
15:20 «Библейский сюжет»
15:50 «Белая студия»
16:35, 02:40 Д/с «Первые 

в мире»
16:55, 22:15 Т/с «Оптимисты»
17:50, 02:00 Концерт
19:30, 23:40 Новости культуры
19:45 Главная роль
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
21:30 Власть факта
23:10 Д/с «Рассекреченная 

история»

Вестник Надыма

05:45 М/ф «Робокар Полли» [0+]

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

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

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

11:05, 18:00 Т/с «Прощай, 
любимая» [16+]

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

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

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

16:00 Д/ф «Колеватов. Куда 
уехал цирк?» [16+]

22:00, 04:00 Х/ф «Как прогулять 
школу с пользой» [12+]

00:30, 03:30 Собеседник [12+]

01:00 Х/ф «Человек в футляре, 
человек в пальто и человек 
во фраке» [16+]

ffУчитель греческого языка 
Беликов, работающий в сельской 
гимназии, любил держать вещи 
в футлярчиках, всего боялся 
и сам жил, словно в футляре, 
по принципу: «как бы чего 
не вышло». Этим принципом 
он буквально «терроризировал» 
гимназию и жителей села. 
Надежда появилась, когда 
в село приехала Варенька – 
«не девица, а мармелад», хотя уже 
и в возрасте, и «не прочь была 
замуж, хотя бы и за учителя 
греческого языка».
02:40 Музыка на канале [16+]
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Первый канал

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

Новости
09:50 Жить здорово! [16+]

10:55 Модный приговор [6+]

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

15:15 Давай поженимся! [16+]

16:00 Мужское / Женское [16+]

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

19:45 Пусть говорят [16+]

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

22:35 Большая игра [16+]

23:35 Вечерний Ургант [16+]

00:15 Д/ф «Михаил Козаков. 
«Разве я не гениален?!» [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, 01:10 Т/с «Тайны след-
ствия» [16+]

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

21:20 Т/с «Тайна Лилит» [12+]

22:30 «Вечер» с Владимиром 
Соловьёвым [12+]

03:00 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, 20:00 Т/с «Саша-
Таня» [16+]

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

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

21:00 «Однажды в России» [16+]

22:00 Т/с «Контакт» [16+]

23:00 «Stand up» [16+]

00:00 «Импровизация» [16+]

02:45 «Comedy Баттл» [16+]

СТС

05:40 Ералаш [0+]

06:15 М/с «Том и Джерри» [0+]

08:00 Т/с «Готовы на всё» [16+]

09:00 Т/с «Воронины» [16+]

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

12:10 Т/с «Ивановы-Ивановы» [12+]

16:25 Т/с «Гранд» [16+]

18:00 Т/с «Готовы на всё» [16+]

20:00 Х/ф «Форсаж-5» [16+]

22:30 Х/ф «Форсаж-6» [12+]

01:05 Х/ф «Большой куш» [16+]

02:55 «6 кадров» [16+]

Ямал-Регион

05:00 «Мар шрут пос тро ен» [12+]

05:15, 01:45 «Еду на Ямал» [12+]

05:30 «Изь ва тас олэм». Прог рам-
ма на язы ке ко ми [12+]

06:00, 02:00 Д/ф «Лю ди РФ: Ни-
ко лай Фе до рен ко. Пра во 
на ус пех» [12+]

06:30, 02:30 Д/ф «Лю ди РФ: 
пе ри оди чес кая сис те ма 
Бо ри са Ки ри ко ва» [12+]

07:00, 17:45 «Дет ский воп-
рос» [12+]

07:30 М/с «Де ре вяш ки» [0+]

08:25, 16:35 М/с «Лео и Тиг» [0+]

09:00, 15:35, 16:10 Д/Ф «Аг рес-
сив ная сре да» [12+]

09:50, 10:10, 11:10 Т/с «Про вод-
ни ца» [16+]

10:00, 11:00, 13:00 «Вре мя 
Яма ла» [16+]

12:00 «Тут сул*там». Прог рам ма 
на язы ке хан ты [12+]

12:30, 22:15 Д/ф «Пла не та вку-
сов» [12+]

13:15, 00:00, 03:45 «Ак ту аль ное 
ин тервью» [12+]

13:30, 15:10, 20:15 Т/с «Бабье 
ле то» [16+]

15:00, 16:00, 17:00 «Вре мя 
Яма ла» [16+]

17:15 Т/с «Два от ца и два сы-
на» [16+]

18:00, 19:30, 22:00 «Вре мя 
Яма ла» [16+]

18:15, 23:15, 03:00 «Боль шое 
ин тервью» [12+]

19:00, 22:45 Д/ф «Боль шой ска-
чок» [12+]

19:45 Но вос ти [12+]

00:15, 04:00 «По ляр ные ис то-
рии» [12+]

01:15 «На вы со те» [12+]

РЕН-ТВ

05:00 «Документальный про-
ект» [16+]

07:00 «С бодрым утром!» [16+]

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

09:00 «Засекреченные спи-
ски» [16+]

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

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

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

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

15:00 «Знаете ли вы, что?» [16+]

17:00, 03:05 «Тайны Чапман» [16+]

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

20:00 Х/ф «Водный мир» [12+]

22:35 «Смотреть всем!» [16+]

00:30 Х/ф «Глаза змеи» [16+]

ffНачиная с первых 
сенсационных выстрелов 
и заканчивая неожиданным 
финалом, фильм полон загадок 
и тревожного ожидания. Кейдж 
играет роль Рика Санторо, 
эксцентричного детектива 
полиции Атлантик-Сити, 
который приходит посмотреть 
на своего спортивного 
кумира и заодно поправить 
свои финансовые дела 
на тотализаторе. Внезапная 
стрельба во время поединка 
превращает 14 тысяч 
болельщиков в свидетелей 
политического убийства. 
04:40 «Военная тайна» [16+]

НТВ

04:45 Т/с «Глаза в глаза» [16+]

06:30 Утро. Самое лучшее [16+]

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

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

13:25 Чрезвычайное проис-
шествие

14:00 Место встречи [16+]

16:25 За гранью [16+]

17:30 ДНК [16+]

18:35, 19:40 Т/с «Балабол» [16+]

21:20 Т/с «Криминальный 
доктор» [16+]

23:55 ЧП. Расследование [16+]

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

01:00 Мы и наука. Наука и мы [12+]

01:55 Т/с «Схватка» [16+]

03:10 Т/с «Москва. Три вокза-
ла» [16+]

ТВ-Надым-Пятница

05:00, 04:10 Орёл и решка. 
Перезагрузка-3 [16+]

06:00 Орёл и решка. Россия [16+]

06:30, 21:00 Т/с Зачарован-
ные»  [16+]

12:00 Адская кухня [16+]

14:00 На ножах [16+]

19:00 Пацанки [16+]

23:00 Теперь я Босс [16+]

00:00, 03:00 Пятница News [16+]

00:30 Дикари [16+]

01:20 На ножах. Отели [16+]

02:00 Битва ресторанов [16+]

Звезда

05:00 Д/с «Хроника Победы» [16+]

05:30 Х/ф «Прощание славян-
ки» [12+]

07:00 «Сегодня утром» [12+]

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

ся» [12+]

11:20, 21:25 «Открытый 
эфир» [12+]

13:20, 18:30 «Специальный 
репортаж» [12+]

13:55, 16:05 Т/с «Одессит» [16+]

16:00 Военные новости
18:10 «Не факт!» [12+]

18:50 Д/с «Подпольщики» [16+]

19:40 «Легенды кино» [12+]

20:25 «Код доступа» [12+]

23:05 «Между тем» [12+]

23:40 Х/ф «Похищение «Са-
войи» [12+]

01:30 Т/с «Не хлебом еди-
ным» [12+]

03:40 Х/ф «Аттракцион» [16+]

ffПрофессиональный ринг 
воспитал у Славы Акулы 
уверенность в своих силах 
и решительность, поэтому 
и жизненные проблемы 
Слава решает быстро и чётко. 
Чтобы расставить всё на свои 
места, Слава Акула вынужден 
организовать ещё один 
аттракцион — теперь кровавый.

Матч-ТВ

05:00 Гандбол. «Олимпбет-Супер-
лига» [0+]

06:30 Д/с «Несвободное паде-
ние» [12+]

07:30 «Главная команда» [12+]

08:00, 10:55, 13:30, 15:40, 
17:45, 00:50 Новости

08:05, 13:35, 21:15, 00:00 Все 
на Матч!

11:00, 14:15 Специальный 
репортаж. [12+]

11:20, 16:40, 17:50 Т/с «Морской 
патруль-2» [16+]

14:35, 15:45 Х/ф «Максималь-
ный срок» [16+]

18:55 Хоккей. «Металлург»
21:55 Баскетбол. «Зенит»
00:55 Смешанные единоборства. 

А. Шлеменко — М. Сантос. 
AMC Fight Nights. Трансля-
ция из Владивостока. [16+]

01:35 «Перед боем» [16+]

01:55 Футбол. Колумбия — Эк-
вадор. Чемпионат мира — 
2022. Отборочный турнир. 
Прямая трансляция

04:00 Автоспорт. Российская 
серия кольцевых гонок. 
Трансляция из Грозного. [0+]

04:30 Баскетбол. «Фенербах-
че» [0+]

ТВЦ

05:25, 13:40 «Мой герой» [12+]

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

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

10:30 Д/ф «Вера Васильева. Из про-
стушек в королевы» [12+]

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

11:50 Т/с «Коломбо» [12+]

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

кажет» [16+]

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

18:05 Х/ф «Синичка-4» [16+]

22:30 «10 самых...» [16+]

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

00:30 Петровка, 38 [16+]

00:45 Д/ф «Пудель» [16+]

01:30 «Прощание» [16+]

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

02:50 «Осторожно, мошенни-
ки!» [16+]

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

Домашний

05:40, 07:40 По делам несовер-
шеннолетних [16+]

06:30 «6 кадров» [16+]

06:40, 01:05 Д/с «Реальная 
мистика» [16+]

08:45 Давай разведёмся! [16+]

09:50, 03:55 Тест на отцовство [16+]

12:05, 03:00 Д/с «Понять. Про-
стить» [16+]

13:20, 02:05 Д/с «Порча» [16+]

13:50, 02:35 Д/с «Знахарка» [16+]

14:25 Д/с «Верну любимого» [16+]

15:00 Х/ф «Воспитание 
чувств» [16+]

ffДженни 16 лет, она способная 
ученица, талантливая 
виолончелистка и просто 
хорошая девочка. Она мечтает 
об образовании, и конкретно 
об Оксфорде. На дворе начало 
60-х, а Дженни живёт в сонной 
и скучной провинции. 
Оксфорд — её шанс. 
19:00 Х/ф «Тень прошлого» [16+]

23:00 Т/с «Женский доктор-4» [16+]

Пятый канал

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

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

06:20 Т/с «Детективы» [16+]

07:25 Т/с «МУР есть МУР-2» [16+]

10:35 День ангела. [0+]

11:25, 15:25 Т/с «МУР есть  
МУР-3» [16+]

15:45 Т/с «СОБР» [16+]

19:45 Т/с «Крепкие орешки» [16+]

21:20, 02:30 Т/с «След» [16+]

01:10 Т/с «Свои-4» [16+]

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

Культура

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

06:35 Д/с «Святыни христианско-
го мира»

07:05 «Правила жизни»
07:35, 18:35 Д/ф «Жизнь, при-

шедшая из космоса»
08:35 Легенды мирового кино
09:00, 17:40 Цвет времени
09:10, 20:45 Т/с «Симфониче-

ский роман» [12+]

10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:00 ХХ век
12:25 Т/с «Шахерезада» [12+]

13:30 Д/ф «Сергей Штейн. Вы —  
жизнь моя...»

14:15, 23:25 Д/с «Забытое 
ремесло»

14:30 Д/с «Симон Шноль.  
От 0 до 80»

15:05 Новости. Подробно
15:20 Моя любовь — Россия!
15:50 Линия жизни
16:40, 02:35 Д/с «Первые 

в мире»
16:55 Т/с «Оптимисты»
17:50, 01:50 Концерт
19:30, 23:40 Новости культуры
19:45 Главная роль
20:05 Открытая книга
20:30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
21:30 «Энигма»
22:15 Д/ф «Всё переходит 

в кино»
01:10 Д/ф «Феномен Кулибина»

Вестник Надыма

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

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

10:00 Д/ф «Колеватов. Куда 
уехал цирк?» [16+]

11:00, 18:00 Т/с «Прощай, 
любимая» [16+]

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

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

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

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

22:00, 04:00 Х/ф «Букшоп» [12+]

ffКонец 1950-х. Молодая вдова 
Флоренс Грин осуществляет 
свою мечту: купив 
обшарпанный домик в сонном 
прибрежном английском 
городке, девушка открывает 
книжный магазин, шокируя 
местных консерваторов 
радикальной литературой 
вроде «Лолиты» и «451 градуса 
по Фаренгейту». Поддержку 
библиофил Флоренс находит 
только у замкнутого вдовца, 
мистера Брандиша.
00:30, 03:30 Собеседник [12+]

01:00 Х/ф «Как прогулять школу 
с пользой» [12+]
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Первый канал

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

10:55, 02:55 Модный приговор [6+]

12:10, 17:00 Время покажет [16+]

15:15, 03:45 Давай поженим-
ся! [16+]

16:00, 04:25 Мужское / Жен-
ское [16+]

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

19:45 Поле чудес [16+]

21:00 Время
21:30 «Голос» [12+]

23:25 Вечерний Ургант [16+]

00:20 Д/ф «Феллини и духи» [16+]

02:10 Наедине со всеми [16+]

Россия 1

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

ное время
09:55 О самом главном [12+]

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

сом Корчевниковым [12+]

12:40, 18:40 «60 минут» [12+]

14:55 Т/с «Тайны следствия» [16+]

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

21:00 Большой юбилейный кон-
церт Николая Баскова

23:40 «Веселья час» [16+]

01:30 Х/ф «Мир для двоих» [12+]

ТНТ

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

06:05 «ТНТ. Best» [16+]

07:00 «ТНТ. Gold» [16+]

07:55 Т/с «СашаТаня» [16+]

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

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

20:00 «Однажды в России» [16+]

21:00 «Комеди Клаб» [16+]

23:00 «Импровизация. Коман-
ды» [16+]

00:00 «Такое кино!» [16+]

00:30 «Импровизация» [16+]

03:10 «Comedy Баттл» [16+]

СТС

05:40 Ералаш [0+]

06:15 М/с «Том и Джерри» [0+]

08:00 Т/с «Готовы на всё» [16+]

09:00 Т/с «Воронины» [16+]

11:00 Х/ф «Большой куш» [16+]

13:00 Уральские пельмени. [] [16+]

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

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

21:00 Х/ф «Форсаж-7» [16+]

23:40 Х/ф «Форсаж» [16+]

01:45 Х/ф «Заклятие-2» [18+]

03:50 «6 кадров» [16+]

Ямал-Регион

05:00 «Мар шрут пос тро ен» [12+]

05:15, 01:45 «Еду на Ямал» [12+]

05:30 «Тут сул*там». Прог рам ма 
на язы ке хан ты [12+]

06:00, 02:00 Д/ф «Лю ди РФ: 
хо зя ин про мыс ла Ев ге ний 
Боль ша гин» [12+]

06:30, 02:30 Д/ф «Лю ди РФ: Вла-
ди мир Ма лы шев. Спа си тель 
рус ской ста ри ны» [12+]

07:00, 17:45 «Дет ский воп-
рос» [12+]

07:30 М/с «Де ре вяш ки» [0+]

08:25, 16:35 М/с «Лео и Тиг» [0+]

09:00, 15:35, 16:10 Д/Ф «Аг рес-
сив ная сре да» [12+]

09:50, 10:10, 11:10 Т/с «Про вод-
ни ца» [16+]

10:00, 11:00, 13:00 «Вре мя 
Яма ла» [16+]

12:00 «Ялэм дад нум гы» [12+]

12:30, 22:15 Д/ф «Пла не та вку-
сов» [12+]

13:15, 00:00, 03:45 «Ак ту аль ное 
ин тервью» [12+]

13:30, 15:10, 20:15 Т/с «Бабье 
ле то» [16+]

15:00, 16:00, 17:00 «Вре мя 
Яма ла» [16+]

17:15 Т/с «Два от ца и два сы-
на» [16+]

18:00, 19:30, 22:00 «Вре мя 
Яма ла» [16+]

18:15, 23:15, 03:00 «Боль шое 
ин тервью» [12+]

19:00, 22:45 Д/ф «Боль шой ска-
чок» [12+]

19:45 Но вос ти [12+]

00:15, 04:00 «По ляр ные ис то-
рии» [12+]

01:15 «На вы со те» [12+]

РЕН-ТВ

05:00 «Военная тайна» [16+]

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

07:00 «С бодрым утром!» [16+]

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

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

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

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

14:00, 04:10 «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 «Овердрайв» [16+]

ffЭндрю и Гаретт 
Фостеры — братья-авантюристы, 
промышляющие угоном 
самых редких и роскошных 
автомобилей. До сих пор им 
легко удавалось избегать 
неприятностей, но во время 
очередного дела они попадают 
под прицел жестокого 
криминального босса. Теперь 
в обмен на свои жизни они 
должны украсть для него 
самый ценный автомобиль его 
злейшего врага.
21:30 Х/ф «Пристрели их» [16+]

ffИзгой, живущий 
воспоминаниями о собственном 
трагическом прошлом, спасает 
от верной смерти грудного 
младенца, оказавшись впутанным 
в правительственный заговор. 
Вместе с проституткой, 
ублажающей фантазии клиентов 
о грудном вскармливании 
и берущей на себя заботу 
о малыше, герой отсчитывает 
последние деньки двух 
коррумпированных чиновников.
23:00 Бойцовский клуб РЕН ТВ. 

Ф. Чудинов (Россия) —  
Р. Миттаг (Германия). 
Прямая трансляция [16+]

00:30 Х/ф «Мерцающий» [16+]

ffПеред полицейским 
управлением Лос-Анджелеса 
поставлена задача: найти 

и обезвредить преступника, 
на счету которого немало жертв. 
Непосредственно по следу 
убийцы идут два сыщика: Джек 
Коул и Джим Кэмпбелл. В таком 
ответственном и рискованном 
деле, как охота на убийцу, 
от партнёра зависит многое, 
а иногда всё.Однако именно эти 
двое полицейских решительно 
неспособны понять друг друга. 
Суровый и немногословный 
Коул, воспитанный 
на восточной философии 
и боевых искусствах, 
не может не удивляться своему 
напарнику, балагуру и шутнику. 
А Кэмпбелла, как человека 
здравомыслящего и житейски 
опытного, раздражает 
постоянная склонность 
партнёра к мордобою и прочим 
резким действиям. Порой ему 
вообще начинает казаться, что 
преступник, которого они ищут, 
не кто иной, как его напарник 
Коул.
02:10 Х/ф «Приказано уничто-

жить» [16+]

НТВ

04:45 Т/с «Глаза в глаза» [16+]

06:30 Утро. Самое лучшее. [16+]

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

08:25 Д/ф «Мои университеты. 
Будущее за настоящим» [6+]

09:25, 10:25 Т/с «Морские 
дьяволы» [16+]

11:00 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» [16+]

13:25 Чрезвычайное проис-
шествие

14:00 Место встречи [16+]

16:25 ДНК [16+]

17:30 Жди меня [12+]

18:25, 19:40 Т/с «Балабол» [16+]

21:20 Т/с «Криминальный 
доктор» [16+]

23:30 «Своя правда» [16+]

01:30 Квартирный вопрос [0+]

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

03:25 Т/с «Москва. Три вокза-
ла» [16+]

ТВ-Надым-Пятница

05:00, 06:40, 04:30 Орёл и реш-
ка. Перезагрузка 3 [16+]

05:50 Орёл и решка. Россия [16+]

07:40, 17:00 Т/с «Анна»  [16+]

13:00 Пацанки [16+]

19:00, 21:00 Х/ф «Анна» [16+]

20:00 Новости [12+]

20:30 Собеседник [12+]

01:30, 03:20 Пятница News [16+]

02:00 Бедняков+1 [16+]

Звезда

05:30 Д/с «Хроника Победы» [16+]

06:05 Х/ф «Медовый месяц» [6+]

ffЭлизабет всегда мечтала 
очаровать достойного человека, 
и чтобы он увёз её подальше ото 
всех уродств этого мира. И вот 
мечта сбывается — девушка 
выходит замуж за блестящего 
учёного Генри, на много лет 
её старше. Тот привозит жену 
в свой особняк, и говорит, 
что всё в этом доме — для 
неё, кроме одной комнаты, 
в которую нельзя заходить 
ни в коем случае. Прислуга 
относится к новой хозяйке 
с почтением, но та чувствует, 
что что-то не так. Однажды, 
когда супруг отлучается по делам, 

Элизабет решает выяснить, что 
же это за загадочная запретная 
комната.
08:20, 09:20 Т/с «Одессит» [16+]

09:00, 13:00, 21:15 Новости дня
13:30, 16:05 Т/с «Колье Шарлотты» [12+]

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

18:50 Д/с «Оружие Победы» [12+]

19:15, 21:25 Т/с «Снайпер-2. 
Тунгус» [16+]

23:10 «Десять фотографий» [12+]

00:00 Х/ф «Жандарм женится» [12+]

01:40 Х/ф «Контрабанда» [12+]

03:05 Х/ф «В небе «Ночные 
ведьмы» [12+]

04:25 Д/ф «Морской дозор» [6+]

Матч-ТВ

05:25 Футбол. Бразилия — Уруг-
вай. Чемпионат мира — 
2022 Отборочный турнир. 
Прямая трансляция

07:30 «Главная команда U-21» [12+]

08:00, 10:55, 13:30, 15:40, 
17:45, 21:00 Новости

08:05, 13:35, 21:05, 02:20 Все 
на Матч!

11:00, 14:15 Специальный 
репортаж [12+]

11:20, 16:40, 17:50 Т/с «Морской 
патруль-2» [16+]

14:35, 15:45 Х/ф «Контракт 
на убийство» [16+]

18:55 Мини-футбол. «Париматч-
Суперлига»

21:55 Баскетбол. ЦСКА (Россия) — 
«Црвена Звезда»

23:55 Футбол. ПСЖ — «Анже»
02:00 «Точная ставка» [16+]

03:00 Х/ф «Клетка славы Чавеса» [16+]

04:55 Новости [0+]

ТВЦ

05:25 «Мой герой» [12+]

06:00 «Настроение»
08:15, 11:50 Х/ф «Кошкин 

дом» [12+]

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

очевидному» [12+]

14:50 Город новостей
17:15 «Хватит слухов!» [16+]

18:15 Х/ф «Синичка-5» [16+]

22:00 «В центре событий» [16+]

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

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

00:55 Х/ф «Жизнь одна» [12+]

02:35 Петровка, 38. [16+]

02:50 Т/с «Коломбо» [12+]

Домашний

05:35, 07:45 По делам несовер-
шеннолетних. [16+]

06:25 «6 кадров» [16+]

06:45, 01:35 Д/с «Реальная 
мистика» [16+]

08:50 Давай разведёмся! [16+]

09:55, 03:55 Тест на отцовство [16+]

12:05, 03:25 Д/с «Понять. Про-
стить» [16+]

13:20, 02:35 Д/с «Порча» [16+]

13:50, 03:00 Д/с «Знахарка» [16+]

14:25 Д/с «Верну любимого» [16+]

15:00 Х/ф «Долгая дорога к сча-
стью» [16+]

19:00 Х/ф «Вспомнить себя» [16+]

23:05 Про здоровье [16+]

23:20 Х/ф «Две истории о люб-
ви» [16+]

Пятый канал

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

05:25 Т/с «Прокурорская про-
верка» [16+]

06:20 Т/с «Детективы» [16+]

07:25, 11:25 Т/с «МУР есть  
МУР-3» [16+]

15:25 Т/с «СОБР» [16+]

19:15 Т/с «Крепкие орешки» [16+]

20:50 Т/с «След» [16+]

01:45 Светская хроника. [16+]

02:45 Т/с «Великолепная пятёр-
ка-2» [16+]

Культура

06:30, 07:00, 07:30, 08:45, 
10:00, 15:00 Новости 
культуры

06:35 «Пешком...»
07:05 «Правила жизни»
07:35 Д/ф «Павел Чухрай. Всё 

переходит в кино»
08:50 Д/с «Первые в мире»
09:10 Т/с «Симфонический 

роман» [12+]

09:50, 18:35 Цвет времени
10:20 Шедевры старого кино
11:15 «Острова»
11:55 Открытая книга
12:25 Т/с «Шахерезада» [12+]

14:45 Д/с «Забытое ремесло»
15:05 Письма из провинции
15:35 «Энигма»
16:15 Д/ф «Феномен Кулибина»
16:55 Т/с «Оптимисты»
17:50, 01:25 К 75-летию Виктора 

Третьякова. И. Стравинский, 
В.А. Моцарт. Государствен-
ный камерный оркестр 
СССР. Дирижер Виктор 
Третьяков. Солист Михаил 
Плетнёв

18:45 «Царская ложа»
19:30, 23:30 Новости культуры
19:45 Линия жизни
20:40, 02:05 Д/с «Искатели»
21:25 Х/ф «Дети Дон-Кихота»
22:40 «2 Верник 2»
23:50 Памяти Кирилла Разлогова. 

Культ кино. [16+]

Вестник Надыма

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

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

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

11:00, 18:00 Т/с «Прощай, 
любимая» [16+]

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

14:00 Т/с «Семейный альбом» [16+]

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

16:00 Д/ф «Несейка. Младшая 
дочь» [16+]

16:45, 20:45 М/ф «Робокар 
Полли» [0+]

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

20:05 Шоу «Живые символы пла-
неты. ЮАР. Растения» [12+]

22:05, 04:05 Х/ф «Любовь 
из прошлого» [16+]

23:35 Музыка на канале [16+]

01:05 Х/ф «Букшоп» [12+]
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Первый канал

05:05 Д/с «Россия от края 
до края» [12+]

06:00 Телеканал «Доброе утро. 
Суббота»

09:00 Умницы и умники  [12+]

09:45 Слово пастыря [0+]

10:00, 12:00 Новости
10:15 «На дачу!» [6+]

11:15, 12:15 Видели видео? [6+]

14:20 «ТилиТелеТесто» [6+]

15:55 «Кто хочет стать миллио-
нером?»

17:30 «Ледниковый период» [0+]

21:00 Время
21:20 Сегодня вечером [16+]

23:00 «Когда я вернусь...» [12+]

01:05 Д/ф «Иван Дыховичный. 
Вдох-выдох» [12+]

02:05 Наедине со всеми [16+]

02:50 Модный приговор [6+]

03:40 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 «Только ты» [16+]

18:00 «Привет, Андрей!» [12+]

20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф «Директор по сча-

стью» [12+]

01:10 Х/ф «Клуб обманутых 
жён» [12+]

ffТри выпускницы колледжа, 
которые были когда-то очень 
дружны, встречаются спустя 
почти тридцать лет. Несмотря 
на то, что их тропинки 
разошлись, жизнь подруг 
складывалась очень похоже: все 
трое вроде бы удачно вышли 
замуж и все трое недавно 
разошлись с мужьями, обвиняя 
в случившемся юных красоток, 
которыми увлеклись их 
почтенные супруги.

ТНТ

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

06:35 «ТНТ. Best» [16+]

07:00 «ТНТ. Gold» [16+]

07:55, 10:30 Т/с «СашаТаня» [16+]

10:00 «Бузова на кухне» [16+]

17:30 «Игра» [16+]

19:30 «Битва экстрасенсов» [16+]

21:00 «Новые танцы» [16+]

23:00 «Секрет» [16+]

00:00 Х/ф «Большой год» [12+]

02:00 «Импровизация» [16+]

03:40 «Comedy Баттл» [16+]

СТС

05:40 Ералаш [0+]

06:05 М/с «Фиксики» [0+]

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

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

06:45 М/с «Три кота» [0+]

07:20 М/с «Три кота» [0+]

07:30 М/с «Том и Джерри» [0+]

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

08:15 М/с «Лекс и Плу. Космиче-
ские таксисты» [6+]

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

09:00 ПроСТО кухня [12+]

10:00 Саша жарит наше [12+]

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

10:55 Х/ф «Форсаж-4» [16+]

13:00 Х/ф «Форсаж-5» [16+]

15:35 Х/ф «Форсаж-6» [12+]

18:15 Х/ф «Форсаж-7» [16+]

21:00 Х/ф «Форсаж-8» [12+]

23:40 Х/ф «Двойной форсаж» [12+]

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

03:25 «6 кадров» [16+]

Ямал-Регион

05:00, 04:30 «Мар шрут пос тро-
ен» [12+]

05:15, 04:45 «Еду на Ямал» [12+]

05:30 «Ялэм дад нум гы» [12+]

06:00, 09:00 М/с «Три ко та» [0+]

06:30, 09:30 М/с «Ска зоч ный 
пат руль» [0+]

07:25, 10:25 М/с «Ар ка дий 
Па ро во зов спе шит на по-
мощь» [0+]

07:30 Д/ф «Ве те ри на ры» [12+]

08:00, 02:30 «На вы со те» [12+]

08:30, 02:30 «С по лем!» [12+]

08:45, 03:00 «Вто рое ды ха-
ние» [12+]

10:30 Д/ф «При ро до ве де ние» 
с Алек сан дром Ха бур га-
евым [6+]

11:00 Д/ф «До бав ки» [12+]

11:30 Д/ф «Нас то ящая ис то-
рия» [12+]

12:00 Но вос ти [12+]

12:30 Т/с «Ле ген да для опер-
ши» [16+]

15:45 Д/ф «Пра ви ла жиз ни 100-лет-
не го че ло ве ка» 5, 6 с [12+]

17:25 Про важ ное: Вни ма ние! 
Про пал ре бё нок! [12+]

17:55 Во лей бол. Чем пи онат 
Рос сии 2021 / 2022 Муж-
чи ны. «ФА КЕЛ» (Но вый 
Урен гой) — «Ди на мо» (ЛО). 
Пря мая тран сля ция [12+]

19:30 Х/ф «В мет ре друг от дру-
га» [16+]

21:30 Х/ф «Веч ность меж ду 
на ми» [12+]

23:05 Х/ф «Ло го во зве ря» [16+]

00:30 «Боль шое ин тервью» [12+]

01:15 «Ак ту аль ное ин тервью» [12+]

03:30 «По ляр ные ис то рии» [12+]

РЕН-ТВ

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

06:10 Х/ф «Земное ядро: бросок 
в преисподнюю» [12+]

ffГеофизик Джош Кийз сделал 
шокирующее открытие: ядро 
земли перестало вращаться. 
Электромагнитное поле нашей 
планеты разрушается, и скоро 
Земля погибнет. Есть лишь 
одна надежда: Кийз с командой 
первоклассных учёных должен 
отправится в экспедицию 
к остановившемуся ядру 
на уникальном термостойком 
корабле, чтобы взорвать 
ядерный заряд. Этот взрыв 
должен будет заставить 
вращаться злополучное ядро. 
Путешествие к центру Земли 
начинается!
08:30 «О вкусной и здоровой 

пище» [16+]

09:05 «Минтранс» [16+]

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

11:15 «Военная тайна» [16+]

13:15 «СОВБЕЗ» [16+]

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

15:20 «Засекреченные спи-
ски» [16+]

17:25 Х/ф «Лара Крофт» [16+]

19:45 Х/ф «Рэмпейдж» [16+]

21:50 Х/ф «Я — легенда» [16+]

23:40 Х/ф «Телепорт» [16+]

01:20 Х/ф «Искусственный раз-
ум» [12+]

03:40 Х/ф «Жертва красоты» [16+]

НТВ

04:55 ЧП. Расследование. [16+]

05:25 Х/ф «Мой грех» [16+]

07:20 Смотр [0+]

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

Зиминым [0+]

08:50 Поедем, поедим! [0+]

09:25 Едим дома. [0+]

10:20 Главная дорога [16+]

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

12:00 Квартирный вопрос [0+]

13:05 Однажды [16+]

14:00 Своя игра [0+]

16:20 Следствие вели [16+]

18:00 Д/с «По следу монстра» [16+]

19:00 «Центральное телевиде-
ние»

20:20 Шоумаскгоон. [12+]

23:00 Ты не поверишь! [16+]

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

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

02:00 Дачный ответ [0+]

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

03:30 Т/с «Москва. Три вокзала» [16+

ТВ-Надым-Пятница

05:00  Орёл и решка. По морям-3 [16+]

05:40 Орёл и решка. Россия [16+]

07:30 Орёл и решка. Чудеса 
света-3 [16+]

08:30 Мамы Пятницы [16+]

09:00, 11:00 Орёл и решка. 
Земляне [16+]

10:00 Орёл и решка. Чудеса 
света-5 [16+]

12:00 Мир наизнанку. Брази-
лия [16+]

15:00 Мир наизнанку. Китай [16+]

18:30 Мир наизнанку. Паки-
стан [16+]

23:00 Х/ф «Тайна семи се-
стёр» [16+]

03:00 Бедняков+1 [16+]

Звезда

05:15 Х/ф «Похищение «Са-
войи» [12+]

06:55, 08:15, 03:00 Х/ф «После 
дождичка, в четверг...» [6+]

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

09:45 Круиз-контроль [12+]

10:15 «Легенды музыки» [12+]

10:45 Д/с «Улика из прошло-
го» [16+]

11:35 Д/с «Загадки века» 
с Серге ем Медведевым [12+]

12:30 «Не факт!» [12+]

13:15 «СССР. Знак качества» [12+]

14:05 «Легенды кино» [12+]

14:55 Х/ф «Ошибка резидента» [12+]

18:15 «Задело!»

18:30 Х/ф «Судьба резидента» [12+]

21:55 Х/ф «Возвращение рези-
дента» [12+]

ffПродолжение рассказа 
об операции советской 
контрразведки, начатого 
в фильмах «Ошибка резидента» 
и «Судьба резидента». 
00:40 Х/ф «Конец операции 

«Резидент» [12+]

04:15 Х/ф «Близнецы» [6+]

Матч-ТВ

05:00 Д/ф «Мысли как Брюс Ли. 
«Будь водой» [12+]

07:00 Хоккей. «Анахайм Дакс»
09:30, 10:45, 13:30, 18:20 

Новости
09:35, 15:05, 17:30, 23:00, 02:30 

Все на Матч!
10:50 Т/с «Морской па-

труль-2» [16+]

13:00, 13:35 Х/ф «Максималь-
ный срок» [16+]

15:25 Регби. «ВВА-Подмосковье»
18:25 Футбол. «Боруссия»
20:30 Футбол. «Спартак»
23:30 Смешанные единоборства. 

В. Минеев — М. Исмаилов. 
AMC Fight Nights. Прямая 
трансляция из Сочи

03:15 Футбол. «Лион» [0+]

ТВЦ

06:00 Х/ф «Меж высоких хле-
бов» [6+]

07:40 Православная энциклопе-
дия. [6+]

08:05 Х/ф «Птичка в клетке» [12+]

10:00 «Самый вкусный день» [12+]

10:35, 11:50 Х/ф «Приезжая» [12+]

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

17:10 Х/ф «Дверь в прошлое» [12+]

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

00:00 Д/ф «90-е. Крёстные 
отцы» [16+]

00:50 Д/ф «Диагноз для во-
ждя» [16+]

01:35 Специальный репортаж. [16+]

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

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

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

04:00 Д/ф «Дети против звёзд-
ных родителей» [16+]

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

Домашний

05:35 «6 кадров» [16+]

05:50 Х/ф «Бум» [16+]

07:50 Х/ф «Бум-2» [16+]

10:00, 02:10 Т/с «Жертва любви» [16+]

18:45, 22:00 Скажи, подруга. [16+]

19:00 Т/с «Любовь Мерьем» [16+]

22:15 Х/ф «Возвращение 
к себе» [16+]

Пятый канал

05:00 Т/с «Великолепная пятёр-
ка-2» [16+]

08:10 Т/с «Свои-4» [16+]

11:00 Светская хроника. [16+]

12:05 Т/с «Возмездие» [16+]

16:05 Т/с «Спецы» [16+]

20:40 Т/с «След» [16+]

02:00 Известия. Главное [16+]

02:55 Т/с «Последний мент-2» [16+]

Культура

06:30 «Библейский сюжет»
07:05 Мультфильмы
08:15 Х/ф «Дети Дон-Кихота»
09:30 «Обыкновенный концерт» 

с Эдуардом Эфировым
10:00 Х/ф «Сказки... сказки... 

сказки старого Арбата»
11:45 Д/с «Тайная жизнь сказоч-

ных человечков»
12:10 «Эрмитаж»
12:40 Чёрные дыры. Белые пятна
13:20 Д/с «Земля людей»
13:50, 01:45 Д/ф «Знакомьтесь: 

медведи»
14:50 Искусственный отбор
15:30 Большие и маленькие
17:20 Д/с «Первые в мире»
17:35 Д/ф «Небесные ласточки». 

Моя милая Бабетта! Стран-
но это, странно это!»

18:20 Д/ф «В поисках радости»
19:15 Д/с «Великие мифы. 

Одиссея»
19:40 Х/ф «Кошка Балу» [12+]

21:15 Концерт
22:00 «Агора»
23:00 Клуб «Шаболовка, 37»
00:10 Д/с «Архивные тайны»
00:35 Х/ф «Храни меня, мой 

талисман»
02:40 М/ф «Кот, который умел 

петь»

Вестник Надыма

05:30, 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 «Будни уголовного 
розыска» [12+]

10:05 Д/ф «Несейка. Младшая 
дочь» [16+]

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

12:40, 19:15 «Gazovik.Info» [12+]

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

15:30 Шоу «Удивительные 
люди» [12+]

17:10 М/ф «Тайна семьи мон-
стров» [6+]

18:35, 00:00 «Золотой фонд «ТРК 
Надым». Друг настоящего 
человека» [12+]

19:00 Спасая жизни [12+]

19:30, 00:30 Собеседник [12+]

20:00 Шоу «Живые символы плане-
ты. ЮАР. Растения» [12+]

20:45, 03:00 Х/ф «В двух шагах 
от «Рая» [6+]

ff1944 год. Карпаты. Советским 
разведчикам поручено 
обнаружить и уничтожить 
стратегически важный объект 
врага — склад урановой руды, 
закодированный гитлеровцами 
под названием «Рай». Он 
тщательно охраняется войсками 
специального назначения, 
подразделениями эсэсовцев, 
альпийскими стрелками... 
Три группы советских 
разведчиков не вернулись 
с задания. Теперь предстоит 
отправиться четвёртой — под 
командованием капитана 
Долгинцева.
22:10, 04:25 Х/ф «Большая 

маленькая Я» [12+]

23:40, 02:30 Музыка на кана-
ле [16+]

01:00 Х/ф «Любовь из прошло-
го» [16+]
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Первый канал

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

06:00, 10:00, 12:00, 15:00 
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+]

11:20, 12:20 Вызов. Первые 
в космосе [12+]

13:55, 15:20 Видели видео? [6+]

16:50 Док-ток. [16+]

17:55 Три аккорда. [16+]

19:25 «Лучше всех!» [0+]

21:00 Время
22:00 Что? Где? Когда?
23:10 Х/ф «Генерал де Голль» [16+]

01:15 Д/с «Германская голово-
ломка» [18+]

02:15 Модный приговор. [6+]

03:05 Давай поженимся! [16+]

03:45 Мужское / Женское [16+]

Россия 1

05:25, 03:20 Х/ф «Любовь 
и Роман» [12+]

ffВыпускница медучилища 
Люба собирается замуж 
за Ивана, первого парня на селе. 
Но неожиданно в городе 
она знакомится с офицером 
Романом. Это любовь с первого 
взгляда. Молодые люди 
понимают, что они родственные 
души, но Люба прямо говорит, 
что скоро выходит замуж и даже 
приглашает Романа на свадьбу. 
Тем временем до Ивана 
доходят слухи, что Люба крутит 
шашни с заезжим офицером. 
Иван в бешенстве, он хочет 
изнасиловать Любу накануне 
свадьбы, но тут появляется 
Роман и увозит её... Проходит 
20 лет. Люба и Роман счастливо 
женаты, у них есть сын Егор. 
У Егора есть девушка Настя, 
молодые люди влюблены друг 
в друга. Но вскоре выясняется, 
что Настя — дочь Ивана, а Иван, 
ставший прокурором, быстро 
узнаёт, кто такой Егор и кто его 
родители. Иван ждёт случая 
отомстить за свой позор...
07:15 Устами младенца
08:00 Местное время. Воскре-

сенье
08:35 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым»
09:25 Утренняя почта с Николаем 

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

13:40 Т/с «Только ты» [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 «Звёзды светят 
всем» [12+]

ТНТ

05:20, 04:25 «Открытый микро-
фон» [16+]

06:05 «ТНТ. Best» [16+]

07:00 «ТНТ. Gold» [16+]

07:55, 10:00 Т/с «СашаТаня» [16+]

09:00 «Перезагрузка» [16+]

09:30 «Мама Life» [16+]

14:20 Х/ф «Батя» [16+]

15:55 Х/ф «Жених» [16+]

17:50 Х/ф «Холоп» [12+]

20:00 «Звёзды в Африке» [16+]

21:00 «Игра» [16+]

23:00 «Stand up» [16+]

00:00 Х/ф «Помолвка понарош-
ку» [16+]

02:00 «Импровизация» [16+]

03:35 «Comedy Баттл» [16+]

СТС

05:40 Ералаш [0+]

06:05 М/с «Фиксики» [0+]

06:25 М/ф «Мишка-задира» [0+]

06:35 М/ф «Непослушный 
котёнок» [0+]

06:45 М/с «Три кота» [0+]

07:20 М/с «Три кота» [0+]

07:30 М/с «Царевны» [0+]

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

08:30 Рогов в деле. [] [16+]

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

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

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

17:00 Форт Боярд. [] [16+]

18:55 М/ф «Моана» [6+]

21:00 Х/ф «Чёрная пантера» [16+]

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

02:45 «6 кадров» [16+]

Ямал-Регион

05:00, 00:45 «Боль шое ин-
тервью» [12+]

05:45, 01:30 «Ак ту аль ное ин-
тервью» [12+]

06:00, 09:00 М/с «Три ко та» [0+]

06:30, 09:30 М/с «Чет ве ро в ку-
бе» [0+]

07:25, 10:25 М/с «Ар ка дий Па ро во-
зов спе шит на по мощь» [0+]

07:30 Д/ф «Ве те ри на ры» [12+]

08:00, 18:00, 01:45 «По ляр ные 
ис то рии» [12+]

08:30, 18:30, 02:45 «Яса вэй. Ко чев-
ник XXI ве ка» [12+]

08:45, 18:45, 03:15 «Вто рое ды ха-
ние» [12+]

10:30 Д/ф «При ро до ве де ние» 
с Алек сан дром Ха бур га-
евым [6+]

11:00, 17:30 Д/ф «До бав ки» [12+]

11:30 Д/ф «Нас то ящая ис то рия» [12+]

12:00 Зо ло той фонд «ТРК На-
дым» «Друг нас то яще го 
че ло ве ка» [12+]

12:30 Т/с «Одес сит» [16+]

15:50 Д/ф «Пра ви ла жиз ни 100-лет-
не го че ло ве ка» 7, 8 с. [12+]

19:00 Со бе сед ник [12+]

19:30 Х/ф «Мисс пло хое по ве де-
ние» [16+]

21:15 Х/ф «По ме шан ный на вре-
ме ни» [16+]

23:05 Х/ф «Дру жить по- рус-
ски!» [18+]

03:45 «На вы со те» [12+]

04:45 «Мар шрут пос тро ен» [12+]

РЕН-ТВ

05:00 «Тайны Чапман» [16+]

07:45 Х/ф «Алиса в Стране 
чудес» [12+]

ffЖизнь 19-летней Алисы 
Кингсли принимает 
неожиданный оборот. 
На викторианской вечеринке, 
устроенной в её честь, Алисе 
делает предложение Хэмиш, 
богатый, но глупый сын 
лорда и леди Эскот. Не дав 
ответа, девушка убегает и идёт 

за кроликом, замеченным 
ею на лужайке. Кролик как 
кролик, вот только он одет 
в камзол и всё время смотрит 
на карманные часы. Алиса 
гонится за Белым Кроликом 
через весь луг и видит, как он 
исчезает в кроличьей норе. 
Затем, неожиданно, Алиса 
падает туда сама, летит вниз 
по странному, сказочному 
туннелю и приземляется 
в круглом зале со множеством 
дверей. Выпив из бутылки 
с надписью «выпей меня», 
она уменьшается в размерах, 
а откусив от пирожного 
с надписью «съешь меня» — 
вырастает.
09:40 Х/ф «Алиса в Зазерка-

лье» [12+]

11:50 Х/ф «Столкновение с без-
дной» [12+]

14:10 Х/ф «Телепорт» [16+]

15:55 Х/ф «Лара Крофт» [16+]

18:15 Х/ф «Восстание планеты 
обезьян» [16+]

20:15 Х/ф «Планета обезьян: 
Война» [16+]

23:00 «Добров в эфире» [16+]

23:55 «Военная тайна» [16+]

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

04:20 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко [16+]

НТВ

05:05 Т/с «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+]

11:55 Дачный ответ [0+]

13:00 НашПотребНадзор [16+]

14:00 Секрет на миллион [16+]

16:20 Следствие вели [16+]

18:00 Новые русские сенсации [16+]

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

23:00 Звёзды сошлись [16+]

00:35 Основано на реальных 
событиях. [16+]

03:30 Их нравы [0+]

04:00 Т/с «Москва. Три вокза-
ла» [16+]

ТВ-Надым-Пятница

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

05:50 Орёл и решка. Россия [16+]

07:30 Орёл и решка. Чудеса 
света-3 [16+]

08:30 Мамы Пятницы [16+]

09:00 Орёл и решка. Чудеса 
света-5 [16+]

10:00 Гастротур [16+]

11:00 Орёл и решка. Россия-3 [16+]

12:00 На ножах [16+]

23:30 Х/ф «Взрывная блондин-
ка» [16+]

01:10 Битва ресторанов [16+]

04:30 Орёл и решка. Перезагруз-
ка-3 [16+]

Звезда

05:35 Х/ф «Аты-баты, шли солда-
ты...» [12+]

07:15 Х/ф «Право на выстрел» [12+]

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

09:55 «Военная приёмка» [12+]

10:45 «Скрытые угрозы» [12+]

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

12:20 «Код доступа» [12+]

13:10 Д/с «Война миров» [16+]

14:00 «Специальный репор-
таж» [12+]

14:20 Т/с «Снайпер-2. Тунгус» [16+]

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

сыска» [16+]

21:05 Д/с «Битва оружейни-
ков» [12+]

21:55 Всероссийский фестиваль 
«Армия России — 2021» [6+]

23:00 «Фетисов» [12+]

23:45 Т/с «Колье Шарлотты» [12+]

03:20 Х/ф «Контрабанда» [12+]

04:45 Х/ф «Подкидыш» [6+]

Матч-ТВ

05:15 Волейбол. (Санкт-
Петербург) — «Белого-
рье» [0+]

07:00 Д/с «Несвободное паде-
ние» [12+]

08:00 Смешанные единоборства. 
One FC. [16+]

09:00, 10:55, 13:30, 15:50, 23:35 
Новости

09:05, 15:10, 18:00, 01:45 Все 
на Матч!

11:00 Х/ф «Контракт на убий-
ство» [16+]

13:00, 13:35 Х/ф «Городской 
охотник» [16+]

15:55 Баскетбол. «Локомотив-
Кубань»

18:25 Футбол. «Химки»
20:30 «После футбола»
21:30 Смешанные единоборства. 

Александр Шлеменко — 
Артура Гусейнова. Eagle 
FC. Прямая трансляция 
из Сочи

23:40 Футбол. «Ювентус»
02:30 Гандбол. ЦСКА (Россия) - 

«Савехоф» [0+]

04:00 Профилактика на канале 
с 04:00 до 08:00

ТВЦ

05:20 «10 самых...» [16+]

05:45 Х/ф «Жизнь одна» [12+]

07:45 «Фактор жизни» [12+]

08:20 Х/ф «Родные руки» [12+]

10:15 «Страна чудес» [12+]

10:55 «Без паники» [6+]

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

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

14:00 «Москва резиновая» [16+]

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

Вой на с Кобзоном» [16+]

15:55 «Прощание» [16+]

16:50 Д/ф «90-е. Врачи-убий-
цы» [16+]

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

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

01:40 Т/с «Пуля-дура. Агент и со-
кровище нации» [16+]

04:30 Х/ф «Птичка в клетке» [12+]

Домашний

05:30 Д/с «Героини нашего 
времени» [16+]

06:20 «6 кадров» [16+]

06:50 Х/ф «Идеальная жена» [16+]

10:50 Х/ф «Тень прошлого» [16+]

14:45 Х/ф «Вспомнить себя» [16+]

18:45 Пять ужинов. [16+]

19:00 Т/с «Любовь Мерьем» [16+]

22:00 Про здоровье. [16+]

22:15 Х/ф «Второй брак» [16+]

02:00 Т/с «Жертва любви» [16+]

Пятый канал

05:05 Т/с «Последний мент-2» [16+]

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

10:35 Х/ф «Бык и Шпиндель» [16+]

14:15 Т/с «Выжить любой 
ценой» [16+]

02:35 Т/с «Возмездие» [16+]

Культура

06:30 Д/с «Великие мифы. 
Одиссея»

07:05 М/ф «Сказка о царе 
Салтане»

08:10 Большие и маленькие
10:00 «Мы — грамотеи!»
10:45 Х/ф «Матрос сошёл 

на берег»
12:00 Д/с «Первые в мире»
12:15 Письма из провинции
12:45, 01:25 Диалоги о животных
13:25 Д/с «Невский ковчег. 

Теория невозможного»
13:55 Абсолютный слух
14:35 «Игра в бисер»
15:20 Х/ф «Храни меня, мой 

талисман»
16:30 «Картина мира» с Михаи-

лом Ковальчуком
17:15, 02:05 «Пешком. Другое 

дело»
17:45 Д/ф «Скрипичная Вселен-

ная Виктора Третьякова»
18:30 «Романтика романса»
19:30 Новости культуры
20:10 Х/ф «В порту» [16+]

ffВ центре сюжета судьба 
простого докера — Терри Мэллоу, 
терзающегося сомнениями 
и решающего встать на путь 
восстановления справедливости, 
после того как выясняется, что он 
работает на настоящего гангстера — 
коррумпированного босса портовых 
докеров Джонни Фрэндли.
23:40 Х/ф «Сказки... сказки... 

сказки старого Арбата»
02:35 М/ф «Лев и 9 гиен»

Вестник Надыма

06:00, 00:00 Душа народа [12+]

06:25 Спасая жизни [12+]

06:40, 00:25 «Простые рецепты» [12+]

07:15, 20:45 Х/ф «В двух шагах 
от «Рая» [6+]

08:40 Мой успех [12+]

09:00 Обзор мировых собы-
тий [12+]

09:15 М/ф «Тайна семьи мон-
стров» [6+]

10:35 М/ф «Колобанга» [0+]

11:00 Т/с «Прощай, любимая» [16+]

15:15 «Gazovik.Info» [12+]

15:30 «40 лет Надымскому 
Профессиональному 
колледжу» 12+

16:30 «Золотой фонд «ТРК 
Надым». Друг настоящего 
человека» 12+

17:10 Х/ф «Гражданка» [12+]

20:15 Шоу «Живые символы пла-
неты. ЮАР. Растения» [12+]

22:10, 04:05 Х/ф «Век Ада-
лин» [16+]

01:00 Х/ф «Большая маленькая 
Я» [12+]

02:40 Х/ф «Будни уголовного 
розыска» [12+]

ТВ-программа | воскресенье | 17 октября
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В надымской школе № 3 
старшеклассники провели 
для муниципальных СМИ презентацию 
мобильного коворкинг-центра 
«Креатив», функция которого — 
организация досуга учащихся, помощь 
в работе радиоцентра, озвучивание 
и музыкальное сопровождение 
мероприятий вне школьных стен. 

Центр — главная часть замысла «Новый 
звук», воплощённый благодаря внедря
емому в  ЯНАО проекту инициативно
го (партисипаторного) бюджетирова
ния. Чтобы не  пугать читателя мудрё
ными иностранными словами, скажем 
проще: округ выделяет раз в год каждой 
школе региона субсидию в сумме 300 ты
сяч рублей, которую абы как потратить 
нельзя. Школьники продумывают и раз
рабатывают проект, реализация которо
го будет полезна и интересна, внесёт но
вое в учебный процесс и досуг коллекти
ва образовательной организации. 

Коворкинг — пространство, 
объединяющее людей для общения 
и творческого взаимодействия, 
коллективный офис.

Коворкингцентр состоит из  кабины 
для  записи звука, микшерного пуль

та, колонок, микрофонов и  освети
тельных приборов — ламп и  стробо
скопов. Для  демонстрации возмож
ностей новшества Анастасия Проко
пенко в  изолированной от  внешне
го мира кабинке исполняет песню, 
как показалось бы со  стороны, а  ка
пелла. Но, конечно, в наушниках зву
чит «минус», фальшивых нот нет, 
ритм выдерживается  — всё серьёз
но, как на студии звукозаписи. Режис
сёр на пульте микширует голос и му

зыку, и  зрители слышат уже готовое 
произведение. Ребята считают, что 
область применения центра обшир
на. Им видней, ведь и идея эта их соб
ственная. 

— Сможем записывать музыку, 
монтировать фонограммы для школь
ного радио, — комментирует старше
классник Сергей Маевский. — Да и про
сто учиться оперировать звуком, ведь 
многие предполагают работать звуко
режиссёрами, это перспективная про

фессия. Оборудование можно исполь
зовать и  на  мероприятиях, которые 
проходят на открытом пространстве — 
линейках, общешкольных событиях.

Директор школы Сергей Бугаев 
поясняет:

— Проект — продукт сообщества 
педагогов и  учеников, сотрудниче
ство людей с  активной гражданской 
позицией, которые в качестве волон
тёров участвуют в различных акциях. 
Благодаря инициативному бюджети
рованию мы создали этот коворкинг
центр, который станет подспорьем 
в  деятельности учебного заведения, 
да и за его пределами. Идеи обсужда
ли, прорабатывали, проводили кон
курс. Потом проголосовали, так что 
«Креатив»  — общее решение. В  про
шлом году победило предложение по
строить тренажёрную спортплощад
ку. Цель практики партисипаторно
го бюджетирования — научить школь
ников генерировать, защищать и обо
сновывать идеи.

Учитель технологии Михаил Ка
зымов отметил факт мобильности ко
воркингцентра как удобство для ра
боты в  любом общественном про
странстве города. Ребята осваива
ют также видеомонтаж, например, 
ролик к  40летию школы, залитый 
на  Youtube, сняли и  смонтировали 
сами, почти без  посторонней помо
щи, так что «Креатив» наверняка ещё 
не раз себя оправдает.

Именно под таким названием 4 октября 
на базе детского сада «Газовичок» 
стартовал муниципальный конкурс.

66 воспитанников детских садов города 
и посёлков на этой неделе демонстри
ровали знания правил дорожного дви
жения, умения в  оказании первой до
врачебной помощи, виртуозную и пра
вильную езду на  велосипеде, а  также 
проявляли себя в  заочном творческом 
конкурсе «Засветись!».

На  первой станции «Знатоки пра
вил дорожного движения» участники 
муниципального конкурса решали те
стовые задания. Ребятам нужно было 
ответить на десять вопросов и показать 
знания требований безопасного пове
дения на дорогах. Вторая станция «Зна
токи основ оказания первой доврачеб
ной помощи» включала теоретическую 

и практическую части. На первом этапе 
дошколята выполняли три специальных 
задания, проверяющие их готовность 
к оказанию доврачебной помощи малы
шу. Затем коечто из  этого показывали 
на практике. На станции «Фигурное вож
дение велосипеда» конкурсная комиссия 
оценивала ловкость и  умение виртуоз
но ездить на двухколёсном транспорте. 
Своё мастерство мальчишки и  девчон
ки показали на  этапах: «Слалом», «Пе
рестроение из  одной полосы движения 
на другую» и «Квадрат».

Заочная творческая часть муни
ципального конкурса «Засветись!» по
зволила участникам продемонстри
ровать свои таланты. Ребята готовили 
интересные выступления, записыва
ли видеоролики по проблеме детского 
дорожнотранспортного травматизма, 
а также с целью пропаганды крепления 
на  одежде световозвращающих эле
ментов детьми дошкольного возраста. 
Итоги состязания конкурсная комис
сия подведёт 8 октября. 

По информации департамента образования 
администрации Надымского района.

TTМолодёжка. В Надыме продолжается обновление школ благодаря инициативному бюджетированию

Были бы идеи, деньги найдутся

TTРебячий интерес. 66 дошкольников соревновались в знаниях правил дорожного движения

«Безопасное колёсико»

T� Микшерный пульт и кабина для записи звука — центральная часть коворкинг-центра. ФОТО АВТОРА

T� Самые юные инспекторы движения Надыма. ФОТО С САЙТА NADYMEDU.RU
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В спортшколе «Лидер» 1 и 2 октября 
состоялось открытое первенство 
Надымского района по боксу среди 
юношей и девушек 2012–2013, 
2010–2011, 2008–2009, 2006–
2007, 2004–2005 и 2001–2003 
годов рождения. Участвовали  
88 спортсменов: местные, а также 
из Нового Уренгоя и Тарко-Сале. 
Хозяевами площадки выступили 
воспитанники тренеров Андрея 
Жигалова и Андрея Столярчука 
(Надым, СШ «Лидер»), Александра 
Фокина (Пангоды, СК «Север»), 
Рашита Абдульманова (Ягельный,  
СШ «Лидер»), Александра Хамитулина 
(ДЮЦ «Альфа», армейский 
рукопашный бой) и Серика Жукенова 
(СК «Гладиатор», тайский бокс). 

В отборочных встречах на ринг выш
ли 23 пары весовых категорий от 
28 до 75 кг заявленных возрастных 
групп, на второй день — 27. Открыли 
соревнования старшие юноши 14–15 
лет новоуренгоец Дмитрий Мовила  
и таркосалинец Сергей Банкеев. На
чало было ударным, да таким, что 
рефери вмешался на первых секун
дах, настолько явное преимущество 
продемонстрировал Дмитрий. 

Так сложилось, что географиче
ски Надым пока в относительно ту
пиковом положении, гости издале
ка, особенно во времена сложной 
эпидобстановки, редко добирают
ся. И ребятам одного веса из местной 
спортшколы часто приходится бок
сировать между собой. Как это было 
в паре Махсуд Ахундов — Александр 
Снегирёв, да и в финале победите
ля этого боя ждала встреча с надым
чанином Никитой Мирошничен
ко. Всем троим случалось быть при
зёрами и победителями районных  
и окружных соревнований (парни ра
стут, набирают массу разными тем
пами, иногда «разбегаются» по ве
су). Как поделился перед поединком 
Махсуд, с Александром у них счёт 
единоборств 1:1. На этот раз из двух 
равных по силе, технике и другим 
параметрам спортсменов вы играл 
Снегирёв. Правда, сразу определить 
лидера судьи не смогли, решение от
ложили для более тщательного под
счёта очков и объявили через неко
торое время.  

ВОССТАНАВЛИВАЕМ  
УТЕРЯННЫЕ ПОЗИЦИИ

В этой же возрастной группе (2006–
2007 г. р.) воспитанник Александра 
Фокина Евгений Парфёнов выиграл  

у таркосалинца Матвея Корнейчука. 
Вагиф Амрахов из Ягельного закон
чил встречу с Егором Лукашенко из 
ТаркоСале досрочно ввиду явного 
преимущества. Также в первом ра
унде заканчивает бой другой ученик 
Рашита Абдульманова — Артём Ку
харский (8–9 лет, 34 кг) Эта фамилия 
в спортивном мире Надымского рай
она уже известна: папа — футболист, 
старший брат успешно занимается  
и футболом, и боксом. Никите Кухар
скому выступать на следующий день, 
он рассказал, что счёт боям не ведёт, 
предполагает около 20. За младшего 
не переживает, считает — надо всег
да быть уверенным.

— К сожалению, за последний год 
выездов было мало по понятным причи
нам, — отмечает Рашит Абдульманов. — 
Это сильно повлияло на уровень подготов
ки. Но сегодня делаем вывод: ситуация 
улучшается, много перспективных ре
бят, поле деятельности обширное, бу
дем работать! Готовимся к турниру 
памяти Стрижова, надеемся, в этом 
году состоится.

СЕМЕЙНАЯ ПРОТЕКЦИЯ

Сосредоточенно настраивается на по
единок участник в группе 10–11 лет 
Фидан Галимзянов. Несмотря на ма
лый вес и возраст, на ринг выходил уже 

 несколько раз. У  него серьёзная под
держка: дяди Ильяс и Ильфат. Ввиду то
го, что оба наставника, Жигалов и Сто
лярчук, в  судейской коллегии, готовит 
к  бою и  работает секундантом тот, кто 
тренировал ещё отца юного боксёра, 
Рашит Абдульманов. Видимо, благода
ря этому, а  также хорошей подготовке 
и упорству в этот день Фидан одержива
ет первую в спортивной карьере победу. 

— Думал, что проигрываю: пропу
стил много ударов, — комментировал 
победитель, переводя дух. — Против
ник сильный, расслабиться не давал 
(Арсений Бирка, ДЮЦ «Альфа» — прим. 
авт.). Занимаюсь больше года, пришёл 
по совету папы.

Забегая вперёд: на следующий 
день Фидан закончил поединок уже 
в начале встречи. Секундант соперни
ка бросил на канаты полотенце в знак 
капитуляции: явное преимущество, 
зачем травмировать спортсмена, ко
торый не может продолжать борьбу. 
По решению судей в своей возрастной 
категории Фидану вручили специаль
ный приз «Лучший боксёр турнира». 

«НЕ УНЫВАЮ, ВСЕГДА ИДУ ВПЕРЁД»

Его ровесник и одноклубник Абдулла 
Алиев, уже знакомый надымчанам 
по футбольным баталиям в СШ «Арк
тика», выиграл у Матвея Ванькова из 
Ягельного.  По окончании схватки ин
тересуемся, как удаётся везде успевать, 
и везде ли, а также чем привлекают эти 
непохожие виды спорта. Собеседник, 
как будто не вышел только что с рин
га после трёх раундов упорной схватки,  
а сосредоточенно думал над вопросом 
журналиста, без паузы отвечает:

— У меня всё по распорядку: один 
день — мяч, второй — перчатки. Перед 
соревнованиями на футбол не ходил, 
только сюда, поэтому так и получилось. 
Не унываю, всегда иду вперёд. В школе? 
Стараюсь учиться на «отлично». Футбол 
люблю с детства, гонял мяч во дворе, 
потом пришёл в секцию. А боксом за
нимаюсь, чтобы не давать себя в обиду 
и заступаться за младших. Провёл пять 
боёв, в двух победил, этот третий.

Когда Абдулла рассказывал о 
школьном житьебытье, вспомнились 
байки о спортсменахединоборцах, 
где чаще «жалят» боксёров, вроде того: 
«а в голову я ем». Ну вот, пожалуйста — 
отличник. Данил Орехов, по собствен
ному признанию, «хорошист», если 
поспрашивать у других ребят, навер
ное, тоже не двоечники. На тему ин
теллектуальных запросов спрашива
ем, пока не настала очередь судейства  
в квадрате ринга, Данила Орехова:

— Какие школьные предметы 
любимые и что недавно прочёл?

Техника и воля к победе
TTФизкульт-привет! В Надыме прошёл открытый турнир по боксу

T� На ринге Махсуд Ахундов (слева) и Александр Снегирёв

T� Секундирует Рашит Абдульманов

T� Одноклубники и друзья Никита Мирошниченко и Махсуд Ахундов болеют за товарища  
по команде
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— Литература, география. Я по на
клонностям ближе к гуманитариям. За
кончил читать «Отцы и дети» Тургене
ва, но это по программе. Там о конф
ликте поколений, о том, что молодёжь 
не доверяет признанным авторитетам. 
Хотя, наверное, так будет всегда.

Так что спортсменам голова нуж  
на не только, чтобы есть. А если 
вспомнить таких боксёров, как Ва
лерий Ремизов или Владислав Стри
жов, памяти которого много лет уже 
проводят юношеский турнир, то у 
критиков этого вида спорта больше 
аргументов быть не должно.

КАЧЕСТВО СОХРАНЯЕТСЯ

По поводу предстоящих соревнова
ний удалось поговорить с присутство
вавшим здесь президентом федерации 
бокса Надыма Олегом Пряниковым:

— Планируем провести 10, 11, 12 
декабря. Вероятность того, что он со
стоится, оцениваю в 90 %. Надеюсь, 
ситуация позволит пригласить гостей, 
конечно, с соблюдением антиковид
ных мер, с проведением тестов и про
чими предосторожностями. В ближай
шее время встречаемся, чтобы решить 
технические вопросы, связанные с ор
ганизацией турнира памяти Владисла
ва Стрижова.

Единственный в этот день поеди
нок среди девушек между надымчанкой 
Златиславой Пищулиной и Полиной Бе
лендиновой из Нового Уренгоя закон
чился в пользу хозяйки площадки.

Боксёры Нового Уренгоя побеж
дали чаще, но тотальным их пре
имущество не назвать. Например, 
Андрей Воробьёв и Гаджи Курбанов 
(ДЮЦ «Альфа») одолели новоурен
гойских спортсменов. В паре Милан 
Иванов (Новый Уренгой) — Дмитрий 
Сивов (Ягельный) судьи отдали побе
ду Дмитрию, но после пересчёта оч
ков переиграли в пользу Милана. Ну, 
во всяком случае, никто не обвинит  
в необъективном судействе. 

На второй день качество надым
ского бокса подтвердил, обыграв 
по очкам Глеба Головина из Нового 
Уренгоя, Александр Чупров. Так же, как  
и Данил Орехов, правда, тот встре
чался с одноклубником Никитой Кув
шиновым (тренеры Жигалов и Сто
лярчук). Участники состязаний от 
муниципального до федерально
го уровней, они, как и Никита Ми
рошниченко, Аркадий Нагиба, Ни
кита Кухарский, Андрей Шейчен
ко (последние трое — воспитанники 
Абдульманова) на домашнем рин
ге спокойны, как на тренировочном 
спарринге: вышел, чётко отработал, 
дождался вердикта, ушёл.

ВСТРЕТИМСЯ В ДЕКАБРЕ, 
А ТО И РАНЬШЕ

Неплохо дебютировали в Надыме ре
бята из ТаркоСале. Пять участни
ков, шесть боёв, три победы, два пер
вых места. Тренер таркосалинской  

команды Темирлан Летифов делится 
впечатлениями:

— Бокс в ТаркоСале развива
ется, недавно ездили выступать в 
Салехард. Стараемся попасть везде, 

без соревновательного опыта роста 
не будет. В секции у меня 22 челове
ка, у старшего наставника около 30. 
Растут перспективные ребята. Двоих 
таких сюда привёз, это братья Джа

2001–2003 г.р. 
весовая категория 57 кг: 
I место — Александр Чупров.

2004–2005 г.р.
весовая категория 54 кг:
I место — Данил Орехов;
II место — Никита Кувшинов.

весовая категория 63 кг:
I место — Аркадий Нагиба (Ягельный);
II место — Павел Потапов.

2006–2007 г.р.
весовая категория 46 кг:
II место — Амир Валеев.
весовая категория 48 кг:
I место — Никита Кухарский (Ягельный).
весовая категория 54 кг:
I место — Никита Мирошниченко;
II место — Александр Снегирёв;
III место — Махсуд Ахундов.
весовая категория 63 кг:
I место — Евгений Парфёнов (Пангоды);
II место — Даниил Вэлло.
весовая категория 75 кг:
I место — Андрей Шейченко (Ягельный);
II место — Вагиф Амрахов (Ягельный). 

2008–2009 г.р.
девушки, весовая категория 34 кг:
I место — Анна Семёнова (Ягельный);
II место — Ника Ремизова (Ягельный). 
весовая категория 36 кг, группа А:
II место — Гаджи Курбанов;

весовая категория 36 кг, группа В:
II место — Андрей Воробьёв;
III место — Николай Сташевский 
(Ягельный);
III место — Владислав Торхов.
весовая категория 42 кг:
II место — Кирилл Троцай; 
III место — Ярослав Омельчук.
весовая категория 44 кг:
I место — Максим Винокуров;
II место — Артур Сорокин;
III место — Максим Бобыло.
весовая категория 48 кг:
I место — Егор Павлов.
весовая категория 50 кг:
I место — Константин Шурупченко;
III место — Юнус Гаджалиев;
III место — Дмитрий Сивов (Ягельный).
девушки весовая категория 50 кг:
I место — Алиса Тверикина.
девушки, весовая категория 54 кг:
I место — Златислава Пищулина.
весовая категория 59 кг:
I место — Абдулхалик Гамзаев;
II место — Даниил Ткачуков.
весовая категория 80 кг:
I место — Марат Янтурин 
(Ягельный);
II место — Саидбек Ильясов 
(Пангоды).

2010–2011 г.р.
весовая категория 32 кг:
I место — Фидан Галимзянов;
III место — Арсений Бирка.

весовая категория 34 кг:
II место — Ильяс Сейдалиев.
весовая категория 36 кг:
II место — Абдулла Алиев;
III место — Матвей Ваньков (Ягельный);
III место — Дмитрий Коленюк.
весовая категория 40 кг:
III место — Роман Миронов.
весовая категория 46 кг:
I место — Бексултан Казаков;
II место — Байэл Суйунтбеков;
III место — Артём Полторак. 
весовая категория 52 кг:
I место — Сергей Шумейко (Пангоды);
II место — Кирилл Перковский 

2012–2013 г.р.
весовая категория 28 кг:
II место — Никита Попенко;
III место — Ильяс Загиров.
весовая категория 30 кг:
I место — Ильяс Абушов;
II место — Байаман Суйунтбеков;
III место — Шамиль Гамзаев. 
весовая категория 34 кг:
I место — Артём Кухарский (Ягельный);
II место — Ранис Валиев (Ягельный).
весовая категория 36 кг:
I место — Степан Черных (Ягельный);
II место — Юрий Нядонги.

Специальные дипломы в различных 
возрастных группах: лучшие боксёры 
турнира Фидан Галимзянов и Абдулхалик 
Гамзаев, лучшая боксёрская техника  
у Константина Шурупченко, волю к победе 
проявил Абдулла Алиев.

Результаты спортсменов Надымского района

малдиновы. В Надыме увидели мно
го интересных поединков, конкурен
ция высокая.

Наши старые знакомые, если  
так можно сказать о девочках 12 лет, 
Анна Семёнова и Ника Ремизова из 
Ягельного опять бились между со
бой. В этот раз победила Аня. На
дымчанка Алиса Тверикина закон
чила встречу со спортсменкой из Но
вого Уренгоя досрочно.

Когда бились Абдулхалик Гам
заев и Даниил Ткачуков, в зале было 
шумно, болельщики азартно подбад
ривали единоборцев. Абдулхалик 
доказал, что даже если соперник на 
голову выше, это не повод для сму
щения. Атаковал чаще, работал изо
бретательней, если подтянуть тех
нику, встреча могла бы закончить
ся и раньше. Но и без того Гамзаева 
признали лучшим боксёром турнира 
в его возрастной категории.

Хороший спортивный азарт  
и упорство показали хозяева площад
ки, в том числе и ребята из Ягельного. 
У спортсменов из посёлка Пангоды со
отношение побед и поражений 3/1. 
«Рукопашники» ДЮЦ «Альфа» тради
ционно продемонстрировали бой
цовский характер. Открытие сезо
на состоялось, будем рассчитывать, 
что продолжение станет не менее 
продук тив ным. 

T�  В этом поединке победила Анна Семёнова. ФОТО АВТОРА
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Учёт поголовья северного оленя 
с применением беспилотных 
летательных аппаратов в тундровой 
зоне Ямала был проведён 
учёными из Арктического научно-
исследовательского стационара 
института растений экологии 
и животных совместно со спасателями 
Ямалспаса.

Экспериментальные облёты террито
рий с подтверждённым присутствием 
северного оленя позволят оценить воз
можности использования беспилот
ных летательных аппаратов для из
учения распределения животных и их 
подсчёта в многообразных типах ланд
шафтов в разные сезоны года и в усло
виях различной видимости и разрабо
тать рекомендации по автоматизации 
этого процесса.

— Облёты проводились над  за
ранее выбранными по типам земной 
поверхности ключевыми участками 
тундры и  над  модельными стадами 
домашнего северного оленя. Общая 
площадь обследованных террито
рий — около 130 квадратных киломе
тров, полётное время составило бо

лее 15 часов, — рассказал начальник 
отдела по применению беспилотных 
летательных аппаратов и  робототех
нических средств Ямалспаса Алексей 
Дронов.

Собранный массив данных в  на
стоящее время обрабатывается специ
алистами из  арктического научноис

следовательского стационара при уча
стии сотрудников ГКУ «Ямалспас».

Опытнометодические  работы 
вклю чали поголовный учёт  оленя на 
мо дельных территориях, оценку интен
сивности и  характер тепловых сигна
тур северного оленя на различных ти
пах подстилающей поверхности, опре

деление оптимальных параметров ис
пользования беспилотника для прове
дения учётов крупных копытных.

Присутствие оленя на   модельных 
территориях во время  проведения ра
бот контролировалось по  данным от
слеживания с  помощью GPSошейни
ков, надетых на  два модельных ста
да домашнего северного оленя в апре
ле и июне 2021 года в рамках проекта 
«Тундра глазами оленя». Проект, пред
ставляющий междисциплинарное ис
следование по  комплексному изуче
нию пищевого поведения домашне
го северного оленя, поддержан губер
натором Ямала Дмитрием Артюховым 
и осуществляется при поддержке Рос
сийского центра освоения Арктики.

Также были выполнены работы 
по  изучению тепловой контрастности 
естественных и  антропогенных ланд
шафтов, возможностей выделения ма
ло и  высококонтрастных тепловых 
аномалий в  различных типах ланд
шафтов при  разной высоте полётов 
в разнообразных метеоусловиях.

По  словам учёных, беспилотни
ки показали высокую надёжность и от
личные эксплуатационные качества 
в сложных метеорологических услови
ях (сильный ветер, осадки, низкая об
лачность, высокий риск обледенения 
на  высоте полёта), а  личный состав 
продемонстрировал высокий уровень 
подготовки.

Пресс-служба губернатора ЯНАО.

Ежегодно в сентябре 
общероссийское общественное 
движение «Зелёная Россия» 
проводит марафон экологических 
субботников. Мероприятия 
его разнообразны: жители 
нашей страны убирают территорию, 
где проживают, парки, улицы, 
детские площадки, сажают деревья, 
занимаются благоустройством 
памятников Победы.

Эковолонтёры Центра образования 
посёлка Пангоды уже по доброй тра
диции приняли участие в  сентябрь
ских мероприятиях «Зелёной Рос
сии».

В память о героях Великой Оте
чественной войны, а также для вос
питания бережного отношения к при
роде и в целях массового лесовосста
новления в  рамках марафона была 
проведена масштабная акция «Сад 
Победы». На территории школьно
го двора обучающиеся детского объ

единения «ЭКОволонтёр» высади
ли саженцы берёз и повязали на них 
георгиевские ленточки. Пройдут го
ды, посаженные деревья превратят

ся в красивые и сильные берёзы, хра
нящие память о бессмертном подви
ге народапобедителя, о героическом 
прошлом нашей Родины.

Волонтёры детского объедине
ния «Зелёная лаборатория « Эколог.ру» 
 тоже внесли свой вклад в  дело со
хранения окружающей среды и  про
вели очередную уборку на  террито
рии посёлка Пангоды. Юные экологи, 
вооружившись перчатками и пакета
ми, собрали мусор у  Монумента во
инской славы и на близлежащих к не
му улицах. На следующий день ребя
та с  гордостью рассказали своим од
ноклассникам о  том, что им удалось 
не  только принять участие во все
российской экологической акции, но 
и внести свой вклад в благоустройство 
памятных мест, связанных с Великой 
Победой.

Кроме того, юные пангодинцы 
провели уборку четырёх детских пло
щадок посёлка. Родители, гуляющие 
там с  малышами, поблагодарили ре
бят за их доброе дело.

Стоит отметить, что участие 
школьников в  экологических акциях 
и  марафонах способствует формиро
ванию экологического мышления, за
интересованности в  защите окружа
ющей среды, развитию активной со
циальной позиции. 

Людмила МАРЫНЫЧ, 
педагог МОУ «Центр образования» п. Пангоды. 

TTРастим патриотов. Пангодинские школьники приняли участие во всероссийской акции

Экомарафон добрых дел

TTАгропром. На Ямале провели экспериментальные облёты территорий для учёта крупных копытных

Северного оленя посчитали 
беспилотники

T� Общая площадь обследованных беспилотниками территорий составила около 130 квадратных 
километров, полётное время — более 15 часов. ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБОЙ ГУБЕРНАТОРА ЯНАО

T� Юные экологи уверены, что бережное отношение к окружающей среде — дело каждого. 
ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО АВТОРОМ
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Новые правила техосмотра 
автомобилей, повышение зарплат 
бюджетникам, электронные 
сертификаты для людей 
с инвалидностью — эти и другие 
новшества ждут россиян в этом 
месяце. Рассмотрим подборку важных 
законов и правил, которые заработают 
в октябре 2021 года и коснутся 
многих жителей нашей страны, 
более подробно.

НА  ЗДОРОВЬЕ

С  1 октября прививки, включённые 
в  национальный календарь вак  ци  на
ции, а также в календарь профилакти
ческих прививок по  эпидемическим 
показаниям, можно сделать бес плат
но не  только в  государственных, но 
и  в  частных клиниках. Учреждение 
при  этом должно работать в  системе 
территориального обязательного ме
дицинского страхования.

С  октября в  государственной ин
формационной системе у каждого граж
да ни на, нуждающегося в  средствах 
реабилитации, появляется цифровая 
запись об  этом. Сертификат привязы
вается к карте «Мир», на которую будут 
зачисляться денежные средства. Полу
ченную госпомощь можно потратить 
на  средства реабилитации из  предло
женного на сайте системы списка ма
газинов.

ЗАРПЛАТЫ И  ПОСОБИЯ

1 октября на 3,7 % повышены размеры 
окладов военных, проходящих службу 
по  контракту; военных срочной служ
бы; полицейских; таможенников; по
жарных; сотрудников уголовноиспол
нительной системы и  органов прину
дительного исполнения; некоторых со
трудников фельдъегерской службы.

С  этого месяца выплаты на  пер
вого и второго ребёнка до трёх лет бу
дут зачисляться только на карту «Мир». 
Это правило будет распространяться 
на ежемесячное пособие для малообе
спеченных семей, в  которых первый 
или второй ребёнок родился или был 
усыновлен с 1 января 2018 года

НОВЫЕ ПРАВИЛА ТЕХОСМОТРА

1 октября аннулировались диагности
ческие карты транспортных средств, 
при оформлении которых не был прове
дён технический осмотр. Отметка об ан
нулировании заносится в единую авто
матизированную информационную си
стему техосмотра, а оператор, который 
выдал карту без  ТО, будет привлечён 
к  административной ответственности. 
Диагностические карты должны выда
ваться только в  специальных пунктах 

с  обязательной фотофиксацией ма
шин при прохождении ТО с указанием 
на фото координат точки, где авто нахо
дилось во время съёмки.

ТЕСТ ДЛЯ  ИНВЕСТОРОВ

Неквалифицированных инвесторов 
нач нут тестировать. Делать это бу
дут перед сделками со  сложными фи
нансовыми инструментами. Предпо
лагается, что это поможет людям оце
нить свои знания и  риски. Тесты бу
дут бесплатными и  без  ограничений 
на пересдачу. При этом поручение та
кого неквалифицированного клиен
та будет исполняться брокером толь
ко при  наличии положительного ре
зультата тестирования клиента. У тех, 
кто не смог успешно сдать тест, остаёт
ся возможность купить любой инстру
мент на сумму не более 100 000 руб
лей за одну сделку и под уведомление 
о принятии на себя рисков. Тестирова
ние не потребуется, если ранее клиент 
заключил хотя бы один соответству
ющий договор или совершил хотя бы 
одну такую же сделку.

Без  прохождения теста неквали
фицированные инвесторы смогут по
купать только самые простые и наиме
нее рисковые активы: например, ак
ции, включённые в  специальные (ко
тировальные) списки, государствен
ные ценные бумаги Российской Феде
рации (ОФЗ), облигации российских 
эмитентов с высоким кредитным рей
тингом, а также паи биржевых, откры
тых и интервальных ПИФов и некото
рые иностранные ценные бумаги.

ОФОРМИТЬ ПРАВО НА  ЖИЛЬЁ 
МОЖНО БЫСТРЕЕ

Быстрее оформить документы о  по
купке жилья в  новостройке смогут 

дольщики. С 28 октября вступают в си
лу изменения в закон о госрегистрации 
недвижимости.

Раньше для  госрегистрации до
говоров долевого участия застройщик 
подавал расширенный пакет докумен
тов. Теперь же это потребуется для ре
гистрации договора только с  самым 
первым дольщиком, который покупает 
жильё в новостройке. Регистрация сле
дующих договоров станет проще и, со
ответственно, оперативнее. До сих пор 
были установлены только общие сро
ки регистрации прав  — девять рабо
чих дней при подаче документов через 
МФЦ, пояснили в  Росреестре. Теперь 
же договор долевого участия Росреестр 
зарегистрирует за  семь дней при  по
даче бумажных документов в  МФЦ 
и за три дня, если они направлены в ве
домство в электронном виде.

Кроме того, в Росреестр  можно бу
дет передавать любые документы че
рез нотариуса. Ранее это можно бы
ло сделать, только если сделка была 
нотариально удостоверена или пра
ва на  недвижимость появились после 
другого нотариального действия. Но
тариус должен будет направить доку
менты в Росреестр заказным письмом 
с  уведомлением в  течение двух рабо
чих дней, поясняет ведущий юрискон
сульт «ИНКОМНедвижимость» Свет
лана Болотская. Эти изменения акту
альны для тех, кто не обращался к но
тариусам для удостоверения сделки, но 
по  какимто причинам не  может сам 
направить их в Росреестр.

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТРАХОВЩИКОВ 
И  РЕЛИГИОЗНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

С  1 октября потребитель до  заключе
ния договора обязан получать от ком
пании краткий стандартизирован ный 
информационный документ. В  нём, 

в частности, должны содержаться све
дения о страховых случаях, основани
ях для отказа в страховой выплате, по
рядке и  сроках её осуществления. Вся 
информация, как указывает регулятор, 
должна быть изложена простым язы
ком без использования мелкого шриф
та. Такое обязательство в  отношении 
страховых компаний ввёл Банк Рос
сии. Планируется, что требования бу
дут вступать в  силу поэтапно: с  1  ок
тября 2021 года — в отношении лично
го страхования, с 1 апреля 2022 года — 
по другим видам добровольного стра
хования.

Деятельность религиозных орга
ни заций теперь будут регулировать по
новому. В частности, сейчас запрещено 
возглавлять религиозные группы и уча
ствовать в  них тем, кого подозревают 
в  финансировании терроризма; ино
странцам и  лицам без  гражданства, 
в  отношении которых принято реше
ние о нежелательности их пребывания 
и проживания в РФ; лицам, в действи
ях которых суд обнаружил признаки 
экстремистской деятельности.

НЕ  СКРЫВАЯ СВЕДЕНИЯ

С 1 октября вступил в силу закон, со
гласно которому введена админи
стративная ответственность за  несоб
людение порядка представления на
логовым органам отчётов о  перево
дах свыше 600 тыс. рублей в год через 
иностранные электронные кошель
ки. При  нарушении сроков представ
ления отчётов будет вынесено преду
преждение или назначен администра
тивный штраф — в зависимости от ко
личества дней просрочки. За  исполь
зование иностранного электронного 
кошелька при  непредставленной от
чётности предусмотрен штраф на сум
му от 20 до 40 % средств, зачисленных 
за отчётный период.

Операторы связи с  этого меся
ца обязаны предоставлять Роском
надзору по запросу некоторые данные 
об абонентах — юрлицах и ИП, в част
ности, об  используемом ими пользо
вательском оборудовании, факте пе
редачи голоса, текстовых и мультиме
дийных сообщений.

ПЕРЕПИСЬ НАСЕЛЕНИЯ

С  15 октября по  14 ноября в  стране 
пройдёт Всероссийская перепись насе
ления. Принять участие в ней на пор
тале «Госуслуги» можно до 8 нояб ря, 
пройти перепись дома с  переписчи
ком или самостоятельно посетить пе
реписной участок — до 14 ноября. Пе
репись населения в отдалённых и труд
нодоступных территориях, транспорт
ное сообщение с  которыми в  основ
ные сроки будет затруднено, продлит
ся до 20 декабря. Переписчиками в хо
де Всероссийской переписи населения 
станут около 58 тысяч студентов раз
ных вузов страны.

По информации ТАСС и rg.ru.

TTБудьте в курсе! Какие изменения вступают в законную силу с этого месяца

Новшества октября

T� С 1 октября автомобили, у которых действие диагностических карт закончилось в промежутке 
с 1 февраля по 30 сентября, должны пройти техосмотр. ФОТО С САЙТА «РИА НОВОСТИ»
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В соответствии с проектом указа пре
зидента Российской Федерации от 
27.07.2021 г. № 01/03/0721/00118473  
в целях поддержки и развития деятель
ности, направленной на повышение ка
чества продукции и услуг, предлагает
ся установить День качества профессио
нальным праздником и отмечать его во 
второй четверг ноября. Официальное уч
реждение Дня качества простимулирует 
отечественные предприятия и органи
зации совершенствовать товары и услуги  
в соответствии с мировыми тенденция
ми. Это также поможет сформировать у 
потребителей устойчивый интерес к ка
чественным товарам и услугам и будет 
являться важным информационным по
водом для формирования идеологии ка
чества среди органов государственной 
власти, предприятий и общественности.

В 2021 году всемирная неделя ка
чества приходится на период 8–12 ноя
бря, День качества — на 11 ноября. Со
циальная значимость праздника и при
уроченных к нему мероприятий опре
деляется актуальностью повышения 
уровня грамотности населения в обла
сти безопасности и качества продук
ции, а с другой стороны — интеграцией 
принципов устойчивого развития и со
циальной ответственности в стратегию 
ведения бизнеса.

С подробной информацией о  
празднике и модельной дорожной 
картой для предприятий и органи
заций можно ознакомиться на ресурсе  
rskrf.ru/qualityday/.

Управление общей политики 
администрации Надымского района.

TTДата. В России появится новый праздник

Качество — дело 
каждого!

TTАфиша
11/10 в 15:00

«Трезвость —  выбор 
сильных» 12+

Акция в рамках Всемирного дня 
трезвости и борьбы с алкоголизмом

 ÎТЦ «Северный гостиный двор»
 �533910

12/10 в 12:00
«Мобильная  атака. 
Чем опасен  телефон?» 6+

Урок безопасности
 ÎДетская библиотека
 �536931

12/10 в 15:00
«А ну-ка, ребята» 6+

Детская игровая программа
 ÎТерритория детской площадки 

по ул. Заводской, д. 10
 �525569

12–13/10 в 16:00
«Сладкий букет» 6+

Мастеркласс 
 ÎЦентр национальных культур
 �525569

13/10 в 12:00
«Идём мы в гости  
к братьям Гримм» 6+

Сказочная викторина
 ÎДетская библиотека
 �536931

13/10 в 12:00
«Враг природы — мусор!» 6+

Экологический урок
 ÎМежпоселенческая  

центральная библиотека
 �537351

1317/10
Открытое первенство  
по хоккею на призы  
главы Надымского  
района и генерального  
директора ООО « Газпром 
добыча Надым» 6+

 ÎЛедовый дворец 
спорта «Надым»

 �534150

14/10 в 14:00
«Как уберечь детей от 
наркотиков и алкоголя» 12+

Час информации
 ÎБиблиотека семейного чтения
 �526875

15/10 в 12:00
«Эти книги  читает весь 
мир» 6+

Интеллектуальная игра
 ÎМежпоселенческая  

центральная библиотека
 �536008

15/10 в 15:00
«Весёлый каламбур» 6+

Конкурсноигровая программа
 ÎТЦ «Северный гостиный двор»
 �525569

1617/10 в 10:00
Открытый турнир 
Надымского района по мини- 
футболу среди  мальчиков 
2011–2012 годов 6+

 ÎСШ «Арктика»
 �502312

16/10 с 11:0013:00
Лёгкая атлетика среди  
спортивных семей 6+

 Î1 ОФПС (спортивный манеж)
 �523015

16/10 в 12:00
«Fit fest» 12+

II фестиваль по кроссфиту
 ÎСШ «Арктика»
 �502312

16/10 в 12:00
Соревнование по штрафным 
броскам в кольцо в рамках 
Всероссийского  
олимпийского дня 12+

 ÎСШ «Лидер»
 �523219

1617/10
Первенство Надымского рай-
она по спортивному туризму 12+

 Î3й км а/д Надым  Аэропорт
 �534181

17/10 в 11:00–13:00
Плавание среди 
спортивных семей 6+

 ÎСШ «Арктика»
 �502312

С 9 по 26/10
«ФотоГрафы» 12+

Выставка
 ÎМузей истории и археологии 

(вход платный)
 �536081

С 12/10 по 28/11
«Стройка 501. Люди  
и судьбы» 12+

Выставка
 ÎМузей истории и археологии  

(вход свободный)
 �536981

С 24 по 28/10 с 10:00 до 18:00
«Совет да любовь!» 12+

Выставка
 ÎМузей истории и археологии  

(вход свободный)
 �536981

До 31/10 с 10:00 до 18:00
«История в камне» 12+

Выставка
 ÎМузей истории и археологии  

(вход свободный)
 �502527

До 31/12 с 10:00 до 18:00
«Люди, победившие войну» 6+

Выставка
 ÎМузей истории и археологии 

(вход платный)
 �536981

возможны изменения

О регистрации депутатом Тюменской 
областной Думы седьмого созыва 

На основании решения окружной из
бирательной комиссии от 20 сентября 
2021 года № 16/39 «О результатах вы
боров депутата Тюменской областной 
Думы седьмого созыва по одноман
датному избирательному округу № 2», 
в соответствии со статьёй 100 Изби
рательного кодекса (Закона) Тюмен
ской области от 3 июня 2003 года № 139 
окружная избирательная комиссия од
номандатного избирательного округа 
№ 2 решила:

1. Зарегистрировать депутатом 
Тюменской областной Думы седьмого 
созыва Пацевича Михаила Сергееви 
ча.

2. Выдать Пацевичу Михаилу Сер
геевичу удостоверение об избрании 
депутатом Тюменской областной Ду

мы седьмого созыва установленно
го образца.

3. Опубликовать настоящее ре
шение в газетах «Рабочий Надыма»  
и «Правда Севера».

4. Направить второй экземпляр 
протокола № 1 от 20 сентября 2021 года 
окружной избирательной комиссии 
о результатах выборов по одномандат
ному избирательному ок ругу № 2 На
дымскому на выборах депутатов Тю
менской областной Думы седьмого со
зыва в Тюменскую областную Думу.

А. С. ЮРЛОВ,  
председатель окружной  

избирательной комиссии №2.   
В. А. КОБЕЦ,  

секретарь окружной  
избирательной комиссии №2.  

№ 17/41 от 30 сентября 2021 года. 

TTОфициально. Решение окружной избирательной 
комиссии по выборам депутатов Тюменской областной 
думы седьмого созыва надымского одномандатного 
избирательного округа № 2
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Форма проведения: публичное предложение по продаже имущества, проводи
мое в электронной форме на электронной торговой площадке.

Сведения о продавце (собственнике) имущества: ООО «Газпром добыча  
Надым».

Организатор: АО «ГБЭС» 8 (495) 7815929, email: info.gbes@bk.ru.
Место проведения: https://etp.gpb.ru.
Дата проведения: 09.11.2021 г. в 11:00 по мск.
Дата и время приёма заявок: с 08.10.2021 г. c 10:00 по 08.11.2021 г. до 16:00 по мск.
Предмет публичного предложения: цех изготовления полиэтиленовой тары  

и розлив питьевой воды, и установленное в нём оборудование (в количестве 16 ин
вентарных ед.), расположенного по адресу: РФ, 629730, ЯНАО, г. Надым, проезд 
№13, панель С.

Начальная цена: 793 200 руб. 00 коп. с НДС.
Шаг понижения цены: 39 660 руб. 00 коп.
Минимальная цена: 396 600 руб. 00 коп. с НДС.
Шаг повышения цены: 40 000 руб. 00 коп.
Размер задатка: 80 000 руб. 00 коп. НДС не облагается.
Дополнительную информацию о предмете и порядке проведения процедуры 

можно запросить у организатора.

Информационное сообщение о проведении 
публичного предложения по продаже 

объектов движимого и недвижимого имущества

gi
sm

et
eo

.ru

10/10 –1... –2° 762 
мм рт. ст.

11/10 –1... –2° 767 
мм рт. ст.

Погода 9/10 +2... +3° 756 
мм рт. ст.

Военный комиссариат г. Надыма и Надымского района ЯНАО сообщает, что в целях ка
чественной подготовки и проведения мероприятий, связанных с призывом граждан на 
военную службу в период с 1 октября по 31 декабря 2021 года, в военном комиссариа
те г. Надыма и Надымского района ЯНАО организована работа горячей линии: 8 (3499) 
534976, 8 (3499) 532898, ответственные за организацию работы горячей линии: на
чальник отдела подготовки и призыва граждан на военную службу Валерий Михайло
вич Ионов, старший помощник начальника отделения подготовки и призыва граждан  
на военную службу Наталья Петровна Беляева.

Уважаемые жители и гости города Надыма! В связи с производимыми работами по на
стройке и мониторингу режима работы светофорных объектов, расположенных на тер
ритории города Надыма, связанных с выделением в отдельную фазу пешеходного по
тока, просим вас соблюдать новый режим работы светофоров. Будьте внимательны  
и осторожны!

Управление общей политики администрации Надымского района.

Территориальный отдел управления Роспотребнадзора по ЯНАО в Надымском районе  
в период с 4 по 15 октября 2021 года проводит тематическое консультирование граж
дан по вопросам профилактики гриппа и ОРВИ.

Телефоны для консультации 8 (3499) 531243, 530220 в рабочие дни с 10:00  
до 17:00, в выходные дни по телефону горячей линии: 8 800 1000312.

ООО «Районные газовые сети» информирует потребителей газа, что согласно приказу ФАС 
России от 18.01.2019 № 38/19 на сайте www.rgs89.ru размещена следующая информация:

Приложение № 4 Форма 6; Приложение № 4 Форма 7 ГРС — Надым; Приложение № 4 
Форма 7 ГРС — Пангоды; Приложение № 5 Форма 2 — г. Надым, п. Пангоды; Приложение № 6 
Форма 2; Приложение № 6 Форма 3; Приложение № 10; за сентябрь месяц 2021 года.

ООО «Надымгоргаз» информирует, что согласно приказу ФАС России от 18.01.2019 
№ 38/19 на сайте www.ngg89.ru размещена следующая информация:

Приложение № 4 (форма 6, 7), Приложение № 5 (форма 2), Приложение № 6 (форма 2, 3),  
Приложение № 7 (форма 2, 3), Приложение № 10 (Информация) за сентябрь 2021 го да. 
Приложение № 4 (форма 6, 7) 20 октября 2021 года.

TTРеклама, объявления
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