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До юбилея города Надыма остался 91 день
T Культ культуры. В

Надыме на набережной озера Янтарного провели фестиваль

Рок над водой

 На сцене фестиваля надымчане: группа «ОСП» и Альбина Рябова. Рок — это жёстко, оригинально и интеллектуально. ФОТО АВТОРА
Марат ГАЛИМОВ

Если завершить параллель с названием бессмертного хита «Deep Purple»,
пожара не случилось, но дым над водой видели: возле ларька на набережной
жарили шашлыки. Ну и рок пятнадцати исполнителей из Надыма, Уренгоя,
Нового Уренгоя, Салехарда и Тазовского, ведь в прошедшее воскресенье здесь
проходил фестиваль «КультУРА!».
ЗВУКИ ПРОШЛОГО И НАСТОЯЩЕГО
К началу события площадка у сцены
заполнилась, впрочем, остальная территория между дорогой и озером тоже не пустовала. Отдыхающие гуляли,
сражались в нарды и другие игры. Дети
собирали гигантское лего, желающие
пили кофе и закусывали шашлычком.
Подростки заняли кресла-мешки у ро-

тонд, ведь сидя на мягком жёсткий рок
слушать комфортней.
— Отличная погода, хорошие люди и не менее хорошая музыка, почему бы и не зажечь, — приветствовал
музыкантов и зрителей глава Надымского района Дмитрий Жаромских. — Здесь собралась талантливая, свободная и креативная молодёжь Ямала. У нас два ярких повода

для встречи: 60-летний юбилей легендарного Виктора Цоя и 50-летний —
нашего замечательного города. А это
значит: «всё не так уж плохо на сегодняшний день»!
Организатор первого и второго (через год напишем — традиционного) рок-фестиваля «КультУРА!» Владислав Гурин — везде и вместе с тем нигде. Застать на одном месте трудно, но
возможно, и Владислав делится впечатлениями:
— Давно вынашивали идею музыкального события под открытым
небом. Вот с друзьями-единомышленниками и реализовали её в прошлом году, в эти же числа. Тогда
на территории спортшколы «Аркти-

ка», теперь вот — здесь. Помог департамент образования с играми для детей: домино, шашки, нарды, строительный конструктор. Музей организовал выставку, подходящую по теме,
«Звуки прошлого». Надымчане посмотрели, из чего раньше извлекались
мелодии и песни. Мягкую зону подготовил Дом молодёжи. Радует, что география фестиваля расширяется, приехали музыканты из Тазовского, почти
600 километров от нас, прибыли и соседи. Хотелось бы дорасти по охвату
территории до регионального уровня. Ну а если пошумели немного, надеюсь, земляки простят.
Î Продолжение на стр. 7
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T Социальный

курс.
Более 130 000 ямальцев
с июня будут получать
увеличенные пенсии
и социальные выплаты

Ямал готов
к выполнению
поручений
президента



ФОТО С САЙТА YANAO.RU

На Ямале всё готово к реализации поручений президента России об увеличении
на 10 % пенсий, прожиточного минимума
и минимального размера оплаты труда.
Об этом сообщил губернатор округа Дмитрий Артюхов. Задачу провести индексацию Владимир Путин поставил на заседании президиума Госсовета 25 мая.
В округе увеличен размер прожиточного минимума: на душу населения он
составит 19 832 рубля, для трудоспособных граждан — 21 617 рублей, для пенсионеров — 17 056 рублей, для детей —
19 337 рублей. Прожиточный минимум
используется при расчёте многих пособий и социальных выплат. Их величина
также будет увеличена, вырастет и количество получателей.
— Мы приняли на Ямале все необходимые акты. С 1 июня индексация вступает в силу. Это касается более ста тысяч
пенсионеров на Ямале. Это касается всех
пособий на детей. Увеличивается размер
прожиточного минимума, соответственно, больше семей попадут под меры господдержки. Мы ожидаем, что более четырёх тысяч семей дополнительно смогут
ими воспользоваться. А всего увеличение
соцвыплат коснётся больше тридцати тысяч человек, — сказал Дмитрий Артюхов.
С 1 июня будут также проиндексированы страховые пенсии и пенсии
по государственному обеспечению (пенсии по выслуге лет, по потере кормильца
и т. д.). По данным регионального отделения Пенсионного фонда, средний размер
страховой пенсии составит 30 672 рубля,
пенсии по государственному пенсионному обеспечению — 15 791 рубль.
Кроме того, увеличивается минимальный размер оплаты труда. Его размер
составит 15 279 рублей.
По информации с сайта yanao.ru.

T Дела

муниципальные. Дорожники приступают к выполнению подрядных работ

Планы на лето
Марат ГАЛИМОВ

У надымчан начинается сезон
отпусков, а у работников подрядных
организаций, занимающихся
строительством и ремонтом дорог, —
горячая пора. «Камень преткновения»
и тема для обсуждения в соцсетях
находится на восьмом проезде,
но в этом году дело сдвинется.
О ходе подготовки и планах на летний
период журналистам местных СМИ
рассказал руководитель проекта организации-подрядчика ООО «Уренгойдорстрой» Андрей Картошкин. Разговор состоялся возле внушительной кучи песка, которая в день встречи показалась единственным признаком грядущего строительства. Но в ближайшее
время здесь начнутся трудности для автомобилистов, и им придётся набраться терпения, ведь ждали дольше. Эта
магистраль давно и часто становилась
предметом горячих дискуссий не только в интернете.
— В 2022-м наша задача сделать
электрическую часть и подготовительные работы, обеспечивающие задел
на следующий сезон. Ремонт рассчитан на три года, в срок уложимся, и даже, наверное, с запасом. Много замечаний и дополнений к проекту: их сделаем в рабочем порядке, но это займёт некоторое время. В Надыме будут работать 122 человека без учёта сотрудников подрядных организаций,
здесь — 36. Остальные на четырёх других объектах.
Работы по электричеству включают в себя укладку высоковольтных кабелей, освещение, установку 28 ячеек
камер сборных одностороннего обслуживания. Подчёркивая сложность задачи, собеседник привёл в пример участок, где на протяжении 500 метров
уложены канализационные трубы: такого в других городах не встречали.

 Старший прораб ООО «Уренгойдорстрой» Станислав Самойленко (слева) и руководитель проекта
Андрей Картошкин делятся рабочими планами с журналистами
и замены плит люди ездили нормально, а не как по полосе препятствий.
Для этого уложим песок и асфальтовую
крошку. Эти дополнения тоже требуют
согласования с заказчиком.
Объезды будут делать там, где это
нужно субподрядчикам, которые отвечают за перенос и прокладку существующих коммуникаций: электрических, канализационных, водоснабжения, связи и других. Андрей Картошкин отмечает, что иногда здесь на коротком отрезке проложено до 5–6
относящихся к разным ведомствам
коммуникационных узлов, а всего их
на восьмом проезде 87.
КОНЪЮНКТУРА ИЗМЕНИТСЯ,
ОБЪЕКТЫ ОСТАНУТСЯ
Дополнительные сложности подрядчик видит в постоянно изменяющейся
рыночной конъюнктуре. Цены на материалы и комплектующие нестабильны, неожиданно или, наоборот,

ожидаемо растут по сравнению с утверждёнными в смете. Тем более что
предусмотрено использование современных технологичных материалов.
Закупить их одномоментно нет возможности в плане как логистики, так
и финансов.
По прикидкам строителей, в конце июня подготовят объезды, в середине июля начнут вскрывать дорожное полотно. Закончить работы, намеченные на 2022 год, запланировано
в октябре, когда наступят минусовые
температуры.
— Если уложимся в плановые сроки,
в следующем году приступим к укладке дороги. По проекту предусмотрено
сложное основание: два слоя асфальтовой крошки по 30 сантиметров, между
ними — стеклощебень.
Этот компонент используют и при
ремонте первого проезда на въезде
в город в посёлке Лесном. Там подрядчик ООО «Виват» начал в 2021-м, активно работает и сейчас.

ОСТАНОВИТЬ ДВИЖЕНИЕ НЕЛЬЗЯ
Сейчас строители заготавливают материал для устройства объездов. Дорога
на период ремонта не закрывается, поэтому надо обеспечить безопасное и беспрепятственное движение транспорта.
Андрей Картошкин поясняет: это процесс трудоёмкий и недешёвый, а в проекте затраты не учтены. Необходимо
узаконить и согласовать их с заказчиком, следовательно, внести изменения в проектную документацию. Также утвердить схемы объездных путей
в ГИБДД, а это тоже время.
— По просьбе и поручению руководства района в первую очередь выровняем дорогу. Чтобы до вскрытия

 ООО «Виват» на первом проезде развернуло широкий фронт работ. ФОТО АВТОРА

№ 22 (6393) 3 июня 2022 года | «Рабочий Надыма»

T 2022-й — Год

3

экологии на Ямале. В Надымском районе стартовала кампания по озеленению

С любовью к родному городу
Екатерина АЛЕКСЕЕВА

Долгожданное тепло ворвалось
наконец-то и в северный регион.
А значит, впереди много работы
по благоустройству территорий
Ямала. Жители города Надыма
и Надымского района с начала мая
ежегодно выходят на субботники.
Теперь установившаяся тёплая
погода позволила начать работы
по озеленению.
ЖИВАЯ ПАМЯТЬ
Стартовала масштабная кампания
в Надыме 25 мая с проведения всероссийской экологической акции «Зелёная весна — 2022». Это стало особенно
знаковым в объявленный на Ямале Год
экологии событием. При участии депутатского корпуса, волонтёров и неравнодушных жителей территория сквера Воинской славы пополнилась 70 саженцами сосны. Они стали прекрасным дополнением ансамбля зелёных
насаждений: кедра, берёзы, рябины,
высаженных здесь в прошлые годы.
— Молодые деревца обязательно нужно подвязать к колышкам и полить, что мы и сделаем, — сказал заместитель начальника отдела природносырьевых ресурсов и охраны окружающей среды администрации Надымского района Сергей Климов. — Три кедра, посаженные на территории сквера
ранее, к сожалению, не прижились. Надеемся, эти «малыши» хорошо пустят
корни на новом месте. Вегетационный
период у деревьев только начинается,
значит это время одно из самых лучших для их пересаживания.
В посадке деревьев принял участие
и глава Надымского района Дмитрий
Жаромских. Он отметил, что нынешний
год объявлен губернатором Ямала Годом
экологии, но в Надыме работа по уборке
и озеленению проходит ежегодно.
— В прошлом году мы высадили
более 4 500 деревьев в районе, в этом —
мы должны максимально перевыполнить план: будет посажено 6 000 деревьев, — сказал глава муниципалитета. — И я уверен, что такое число —
не предел. У нас прекрасный город —
ему 50 лет. Это ещё один повод для того, чтобы наши территории, наш общий
дом сделать более красивыми. Очень
важно и то, что началом такой большой работы в этом году по озеленению
явилась высадка саженцев в сквере Воинской славы. Дерево — это своего рода живой памятник тем людям, которые защищали и защищают сегодня нашу Родину. Поэтому очень значимо, что
мы сегодня собрались именно здесь.
Сделаем наш дом зеленее и красивее
вместе и сообща!

 Молодое поколение надымчан в свои юные годы знает, как важно ценить и сохранять экологию. ФОТО АВТОРА
Всего за полчаса общими усилиями горожан сквер преобразился. Через время молодые деревца наберутся сил и будут радовать своим ростом
не только тех, кто приложил руку к их
посадке, но и всех, кто придёт посетить значимое для надымчан место
памяти.
— В сквере установлен пограничный столб, как символ государственной границы, мы всегда с ветеранами
принимаем участие в мероприятиях, которые здесь проводятся, ведь это
знаковое место, — сказал член местной общественной организации ветеранов пограничной службы «Пограничники Надыма» Ильдус Хамидуллин. — 28 мая мы отмечаем День пограничника, ежегодно в этот день приходим и сюда. И очень почётно для меня накануне этого праздника принять
участие в экологической акции и внести свой вклад в благоустройство территории сквера.
— Развиваются не только города,
но и промышленность, и важно восполнять тот урон, который человек наносит природе, — отметил член общественной организации «Союз десантников» Артём Баланенко. — Это очень
благое и полезное дело. Занимаюсь посадкой с детских лет: помню нас с ребятами часто привлекали в школьные
годы. А мы всегда ходили с удовольствием на такие мероприятия.
Активное участие в акции приняло молодое поколение. Ученики средних классов, юнармейцы и кадеты шестой школы, члены Российского движения школьников четвёртой школы взялись за дело с большим энтузиазмом. Кто-то из ребят уже посадил не одно деревце в свои юные годы,

кто-то впервые внёс свою лепту в благоустройство родного города.
— Эта сосна, посаженная сегодня
мною, первая, но, надеюсь, не последняя, — подвязывая молодое деревце,
отметила ученица 7-го класса четвёртой школы Марьяна Герлейн. — Приятно быть причастной к таким замечательным добрым делам.
МОЛОДОЗЕЛЕНО
А 27 мая силами трудовых коллективов обществ «ЯРГЕО», «Газпром трансгаз Югорск», активистов школьного
лесничества «След» третьей городской
школы, сотрудников администрации
Надымского района, надымского лесничества и лесхоза на территории парка в районе выхода к детским садам
«Медвежонок» и «Ёлочка» были высажены ровными рядами около 2 тысяч
сеянцев сосны, привезённых из питомника. Экологическое мероприятие
прошло в рамках всероссийской акции
«Сад памяти».
Как пояснили специалисты, для
правильной посадки таких двухлетних малышей размером всего 5–10 см
нужно использовать меч Колесова,
чтобы сделать совсем неглубокую ямку. В неё аккуратно погружается сеянец и присыпается землёй. Процесс
не сложный, но ответственный. Теперь главное, чтобы они смогли выстоять, потому как тесное соседство
с человеком не всегда влияет на них
благоприятно.
— Территория для посадки была
выбрана с учётом того, что на ней мало растительности и она хорошо освещается солнцем, — пояснила Елена
Нижельская, начальник отдела по озе-

ленению МКУ «Служба муниципального заказчика по управлению парком
и муниципальным хозяйством». — Сегодня такое большое количество сеянцев посажено в надежде, что большая
часть из них сохранится. Приживутся они однозначно все. А вот сохранить их будет сложнее: горожане и их
домашние питомцы непреднамеренно вытаптывают такие молодые растения. Поэтому мы хотим установить информационные таблички, чтобы люди не ходили по земле и не устраивали
пикники, расстилая пледы, где высажены сеянцы, а в дальнейшем — видеонаблюдение. Всё-таки, был проделан
большой труд, и хочется, чтобы наш город был ещё зеленее.
Сотрудники отдела природносырьевых ресурсов подчеркнули, что
если горожане желают присоединиться к озеленению городских территорий и самостоятельно посадить дерево, то лучше обратиться к ним по телефону 544-065. Они проконсультируют,
как это возможно будет организовать
и осуществить.
Стоит отметить, что зелёные насаждения уже появились и ещё появятся
не только на территории города. В квартале № 574 в выделе № 42 надымского
участкового лесничества в 6,5 километра от города Надыма на запад по автомобильной дороге Сургут — Салехард
сотрудники лесничества и лесхоза высадили 600 саженцев сосны. К кампании по озеленению присоединяются
и посёлки муниципалитета. Пангоды,
Приозёрный, Ягельный, по предварительным подсчётам, уже «озеленились»
на 500 молодых деревьев. Всего на Ямале планируется посадить их за сезон более 20 тысяч.

4
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T Госавтоинспекция
информирует.
Фиксируется рост ДТП
с участием двухколёсной
техники

Велосипедистам
на дороге опасно
На дорогах автономного округа с наступлением тёплой погоды зарегистрирован рост ДТП с участием таких двухколёсных средств передвижения, как
велосипеды и самокаты.
Так, в Муравленко водитель автомобиля «ГАЗ», не убедившись в безопасности движения, допустил наезд
на несовершеннолетнего, передвигавшегося на самокате. В результате ребёнок был госпитализирован. В Новом
Уренгое в жилой зоне водитель автомобиля «Ауди» совершил наезд на несовершеннолетнего велосипедиста.
В Тарко-Сале водитель грузовика «КамАЗ»
допустил наезд на несовершеннолетнего
велосипедиста, в результате ДТП восьмилетнему мальчику ампутировали ногу.
Госавтоинспекция рекомендует
взрослым заблаговременно объяснить
детям правила безопасного поведения при управлении такими средствами
передвижения. Управляя мопедом, скутером, велосипедом, юные участники дорожного движения часто не задумываются о своей безопасности, но при этом даже незначительное ДТП может повлечь
самые серьёзные последствия, вплоть до
трагических.
Водители велосипедов должны
помнить, что согласно ПДД движение
велосипедистов в возрасте старше
14 лет может осуществляться по правому краю проезжей части, обочине
и тротуару. Детям в возрасте до 14 лет
правила дорожного движения выезд
на дорогу запрещают. Им можно управлять велосипедом двигаясь только по
тротуару либо в пределах пешеходных
зон. Пересекать дорогу по пешеходному переходу следует пешком, спешившись с велосипеда. Если велосипедист
движется по проезжей части, то он также обязан соблюдать требования сигналов светофора и знаков приоритета.
Госавтоинспекция обращает внимание взрослых участников дорожного
движения, что в летний период необходимо особенно пристально контролировать детей. Важно объяснить ребёнку, к чему может привести нарушение правил дорожного движения.
Поскольку проблема повышения
безопасности детей-водителей по-прежнему остаётся крайне актуальной, госавтоинспекция продолжит работу в этом
направлении, прежде всего проводя профилактические мероприятия, направленные на снижение детского травматизма.
ОГИБДД ОМВД России
по Надымскому району.

T Растим

патриотов. Определены лучшие участники уникального ямальского проекта

В лидерах
«Троицкий герой»

 Дмитрий Жаромских поблагодарил ребят
за их неравнодушие к родному краю и стране

 Шестой сезон «ЮнАрктики» завершён. Однако в памяти и в сердцах участников он останется

Екатерина АЛЕКСЕЕВА

районе является управление по делам молодёжи и туризму. В число организаторов вошли: управление
культуры, управление по физической культуре и спорту, департамент
образования.
Поздравили ребят с завершением этого сезона, а также пожелали новых свершений и побед глава Надымского района Дмитрий
Жаромских, военный комиссар города Надыма и Надымского района Урал Хисматуллин, председатель отделения всероссийского общественного движения «Отцы России» в ЯНАО Дмитрий Плотников
и заведующий сектором патриотического воспитания районного управления по делам молодёжи и туризму
Олег Сторожев.
— Я хочу сказать вам огромное
человеческое спасибо за те дела, которые вы делаете, за ежедневную заботу о надымской земле, — обратился к участникам проекта и педагогам глава муниципалитета Дмитрий
Жаромских. — Сохранение исторической памяти в ходе поисковых работ, благоустройство территорий,
помощь взрослым по самым разным
направлениям и многие другие, может
быть, не всем заметные дела складываются в одну большую работу по поддержке нашей страны и нашего президента Владимира Путина. У России
сегодня непростые времена. И каждый из нас на своём месте должен
помочь пережить их и сделать страну ещё сильнее. Я уверен, что у нас
это точно получится благодаря такому неравнодушию, которое вы проявляете каждый день. От всей души
желаю вам здоровья, хорошо учиться и, конечно же, продолжать заниматься очень важным для нас всех
любимым делом!

В Надыме подвели итоги шестого
сезона регионального сетевого
проекта «ЮнАрктика», который
проводится на территории округа
во всех муниципальных
образованиях. Торжественное
награждение призёров
и победителей состоялось
в сквере Воинской славы. Своими
результатами ребята доказали,
что они — крепкие телом и духом
патриоты Родины.
Развитие у молодёжи гражданственности, патриотизма как важнейшей
духовно-нравственной и социальной
ценностей — это главные цели уникального регионального проекта.
В течение учебного года 19 классов-команд — учеников 8-х классов образовательных организаций
Надымского района принимали участие в конкурсах, направленных
на интеллектуальное, физическое
и творческое развитие. Каждый месяц классы-команды соревновались
в одном из видов состязания. Традиционно восьмиклассники участвовали в конкурсах визиток «Орёл
и Решка», инсценированной патриотической песни «Патриоты России»,
в конкурсе на лучший макет мемориала славы городов-героев СССР и городов воинской славы, ключевых событий и сражений времён Великой
Отечественной войны, а также приняли участие в фестивале всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и обороне».
Как отметили члены жюри, самыми
яркими и зрелищными этапами стали конкурсы макетов и инсценированной песни. Муниципальным координатором проекта в Надымском

навсегда. ФОТО АВТОРА

По итогам испытаний были определены лучшие. Третье место заняла класс-команда «Штурм С» из
посёлка Заполярного, второе — «ЮнАккорд» пятой городской школы.
Дипломом победителя муниципального этапа сетевого регионального
проекта «ЮнАрктика», памятной сувенирной продукцией и культурнообразовательной поездкой в город
Калининград награждена команда «Троицкий герой» первой городской школы. К слову, руководитель
ребят Антонина Росчинская также была отмечена благодарственным письмом директора Центра патриотического воспитания ЯНАО за
поддержку в проведении сетевого
регионального проекта «ЮнАрктика» на территории Надымского района и достойный уровень подготовки команд.
Сами победители теперь могут
выдохнуть, все волнения позади. Теперь их ждёт незабываемое путешествие с одноклассниками. Новые
впечатления, море положительных
эмоций и знакомства — всё это будет
будущей осенью.
— Мы очень счастливы! Теперь
нам предстоит побывать в Калининграде. Думаю, впечатлений от поездки будет масса, — сказал Данил
Хадыев.
— Все наши труды окупились
с лихвой! — отметила Полина Ткач. —
И это приятно осознавать, потому что
столько сил, стараний было потрачено и вложено на пути к победе.
В данном проекте мы проявляли
свои таланты совершенно в разных
направлениях: мы и декорировали,
и пели, и танцевали. Всё, несомненно, пригодится нам в жизни. Это бесценный опыт. И это однозначно не
последний конкурс в нашей жизни.
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В единый день голосования, который в этом году пройдёт 11 сентября, северянам предстоит обновить
депутатский состав в Думе Шурышкарского района, доизбрать трёх депутатов в Думу Нового Уренгоя,
определить представителя Ямала
в тюменском парламенте. Традиционно своих кандидатов для выдвижения «Единая Россия» определяет
путём предварительного голосования. В этом году участие в нём приняли 29 претендентов, свои голоса
за них отдали 9 163 ямальца. Свой
выбор они сделали на сайте pg.er.ru,
об этом рассказал секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Алексей Ситников.
— Процедура предварительного голосования уже не раз доказала
свою эффективность, мы напрямую
видим, за кого люди голосуют и каких кандидатов хотят видеть на выборах. Сейчас выразить своё мнение
стало ещё проще благодаря электронной форме голосования. Благодарю жителей Ямала за активное
участие. Вы помогаете нам делать
процедуру открытой, конкурентной, основанной исключительно на
народном мнении. Благодарю и кан-

T Профилактика. Со

T Дела
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партийные. Подведены итоги предварительного голосования «Единой России»

Ямальцы сделали
свой выбор

дидатов-участников, для них это тоже определённое испытание, проверка себя. Все победители партийного отбора представят «Единую
Россию» на осенних выборах, — пояснил секретарь реготделения партии Алексей Ситников.
Он также напомнил: всего на
Ямале заявки на участие в предварительном голосовании подал 31 кандидат. После завершения всех процедур
21 человек претендовал на участие
в выборах депутатов от «Единой
России» в Думу Шурышкарского
района, 4 — в Думу Нового Уренгоя, ещё 4 — в тюменский парламент.
По итогам предварительного
голосования на участие в довыборах
депутата тюменского парламента

седьмого созыва по надымскому одномандатному избирательному округу № 2 победителем стал Дмитрий
Плотников, председатель всероссийского общественного движения «Отцы России» в ЯНАО, заместитель генерального директора по административному управлению в Уренгойской городской сервисной компании.
Свои симпатии ему выразили почти
4 000 человек.
— В 1984 году мы с родителями
переехали в Новый Уренгой, здесь
я окончил школу, создал семью, постоянно работаю. Я проживаю жизнь
города, помню романтику вагон-городка, видел, как со временем росли
новые районы и строились социальные объекты. Прежде чем стать дорожником, трудился в разных сфе-

рах: торговле, ТЭК, предпринимательстве. Помимо основной деятельности, состою в движении «Отцы
России», принимал участие в ликвидации последствий наводнения в городе Крымске. Понимаю: представлять интересы ямальцев в Тюменской областной думе — огромная ответственность, но уверен: мой опыт
работы муниципальным депутатом
и профессиональные достижения
станут источниками правотворческих инициатив, направленных на
развитие Ямала. Благодарю жителей
региона за оказанное мне доверие, —
поблагодарил и подытожил Дмитрий
Плотников.
Пресс-служба ЯНРО
партии «Единая Россия».

студентами колледжа говорили о социальной ответственности

Информировать, чтобы избежать
Марат ГАЛИМОВ

Понедельник в надымском
профессиональном колледже стал
днём большой профилактики.
Большой, потому что со студентами
на юридические и медицинские темы
говорили представители нескольких
государственных ведомств
и организаций, заинтересованных
в предупреждении деяний больше,
чем в наказании за них.
С молодыми людьми общались каждый по своему профилю: заместитель
председателя комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав
Надымского района Людмила Бурнашева, главный специалист отдела по
взаимодействию с органами госвласти
Константин Якименко, помощник городского прокурора Мадина Темирбаева, инспектор подразделения по делам несовершеннолетних ОМВД Адэме
Шамбилова, врач Центра общественного здоровья и медицинской профилактики ЯНАО Елена Буторина и социальный педагог колледжа Олеся Кляйн.
Без назиданий и нравоучений,
в демократичном стиле и атмосфере
благожелательности специалисты пояснили положения административных
и уголовных законов в части распространённых в молодёжной среде проступков.

 Мадина Темирбаева считает профилактические мероприятия эффективными, если проводить их
в постоянном режиме. ФОТО АВТОРА
Иногда на профилактику работает
и статистика. Мадина Темирбаева привела данные по правонарушителям,
осуждённым к реальным срокам наказания: если раньше суды прибегали
к этому в 10 % дел, то в последнее время
в места не столь отдалённые по статьям
Уголовного кодекса, предусматривающим такое наказание, отправляются
больше половины несовершеннолетних. Показательны примеры северян,
решивших заработать на «закладках»,
которым эти попытки сломали судьбу.
— Проблема употребления и сбыта наркотических средств сейчас обо-

стрилась, — отметила Мадина Темирбаева. — Подросткам не всегда очевидно, насколько серьёзная наступит ответственность за действия, кажущиеся
им безобидными или малозначительными. А здесь, образно говоря, граммы
крадут годы, если не биографию целиком. Поэтому с нами лучше много раз
встретиться на профилактических мероприятиях, чем единожды в ситуациях, которые и стремимся упредить.
Константин Якименко рассказал
о деятельности государственных органов по предупреждению и противодействию экстремизму, пояснил, какие де-

яния подпадают под эту классификацию. А также о том, что делать в общественном месте при угрозе терроризма
и других чрезвычайных происшествий.
Возраст студентов предполагает первые эксперименты с никотином,
алкоголем и другими вредными излишествами, поэтому Елена Буторина
разъяснила дальнейшие последствия
подобных опытов и то, что проще не
начинать, чем бросать.
Адэме Шамбилова информировала собравшихся, в каком возрасте
и за какие проступки наступает административная и уголовная ответственность, Людмила Бурнашева — о том,
куда обращаться самим подросткам,
когда они подвергаются противоправным действиям в семье или со стороны
окружающих.
— Такая информация в любом
случае полезна, — отметила учащаяся
колледжа Полина Богуш. — Часто несовершеннолетние даже не осознают,
к какому итогу может привести тот или
иной поступок по самой простой причине — незнанию закона, а понимание
в рамках «хорошо/плохо» не удерживает от совершения. В нужный момент
в памяти всплывёт, что последует, если
не остановиться. Скажу, как будущий
медик: срабатывает эффект узнавания,
поэтому повторение никогда лишним
не станет.
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T Навстречу юбилею. Какими были эти 50 лет в жизни города и надымчан, покажет летопись

Надым в ретроспективе. Июнь
(Продолжение. Начало в «РН» №№ 5–21)

2022 год особенный для нашего города — юбилейный. 50 лет — дата,
возможно, скромная в масштабе исторического процесса, но солидная, и даже
золотая, в контексте человеческой жизни. За эти годы Надым превратился
из неприметной северной точки на карте в современный, развитый и активно
развивающийся дальше город. О том, как это происходило, какие события
стали ключевыми в жизни надымчан и кто творил историю города счастья,
«Рабочий Надыма» решил рассказать своим читателям. Составить эту летопись
нам удалось благодаря кропотливой работе сотрудников отдела по делам
архивов (муниципального архива) администрации района. Итак, продолжаем
вспоминать, чем знаменателен оказался для Надыма июнь.
С 1 июня 1975 года. В детском саду «Топотушки» прошла «неделя чистоты», в которой приняли активное
участие не только родители, но и надымские комсомольцы во главе с первым секретарём горкома комсомола
Н. И. Дубиной.
1 июня 1976 года. 222 ученика десятых классов и 436 учащихся восьмых
приступили к сдаче выпускных экзаменов в городе и районе.
3 июня 1976 года. В 13:15 приземлился первый пробный рейс ТУ-134
по маршруту Москва — Надым, которым в г. Надым прилетело 64 пассажира. Самолёт в пути находился 4 часа. Как
отметил командир экипажа П. П. Быструшкин, надымская взлётно-посадочная полоса лучшая в области.
1 июня 1977 года. В районе работают 11 сберегательных касс, количество вкладчиков 21 084 человека.
1 июня 1977 года. Городской музей размещён в конторе дирекции строящихся промышленных предприятий.
1 июня 1979 года. На период
с 01.06.1979 по 15.09.1979 создан передвижной оперативный отряд из 25 человек рабочих с целью своевременной
ликвидации возникающих очагов лесных и тундровых пожаров с подчинением его надымской городской комиссии
по борьбе с лесными пожарами.
1 июня 1995 года. В связи с отсутствием свободных мест в детских садах города и необходимостью определения детей открылись с 1 июня 1995 года
ясли-сад «Росинка» на 220 мест.
1 июня 2011 года. В целях эффективного взаимодействия органов
местного самоуправления МО Надымский район с общественными объединениями, осуществляющими свою деятельность на территории Надымского района, изучения и обобщения мнения институтов гражданского общества
при решении органами местного самоуправления МО Надымский район вопросов местного значения создан совет
общественных объединений при главе
муниципального образования Надымский район.
2 июня 2005 года. Впервые
в Надымском районе в порядке экспе-

 Детский сад «Оленёнок». ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО ОТДЕЛОМ ПО ДЕЛАМ АРХИВОВ АДМИНИСТРАЦИИ
НАДЫМСКОГО РАЙОНА

римента прошёл единый государственный экзамен по обществознанию. Это
был экзамен по выбору, и в нём приняли участие 72 одиннадцатиклассника из четвёртой, пятой и девятой городских, первой и второй пангодинских школ.
2 июня 2005 года. В надымском
управлении Пенсионного фонда начала
работать клиентская служба.
3 июня 2005 года. Департаментом муниципального имущества и инвестиций мэрии МО город Надым и Надымский район на основании договора о возмездной передаче в муниципальную собственность с ООО «Строительно-проектное объединение «Промгражданстрой» принят в качестве пожертвования в муниципальную собственность объект «Памятник Ремизову В. В.», находящийся по адресу:
ЯНАО, г. Надым, и включён в состав муниципальной казны.
5 июня 1986 года. Создан в г. Надыме социально-культурный комплекс.
5 июня 1986 года. Согласован
проект корректировки генерального
плана г. Надыма на 70 тыс. жителей.
5 июня 2001 года. Рассмотрев
ходатайства собраний трудовых коллективов и общественных организаций о присвоении звания «Почётный
гражданин города Надыма и Надым-

ского района», Собрание представителей муниципального образования город Надым и Надымский район решает присвоить звание «Почётный гражданин города Надыма и Надымского
района» Блинову Владимиру Дмитриевичу.
5 июня 2004 года. В общественно-политической газете «Рабочий Надыма» опубликовано решение Собрания представителей от 24 мая 2004 г.
№ 110 «Об утверждении результатов
опроса населения по вопросу присоединения посёлка Старый Надым к городу
Надым». В опросе населения приняли
участие по городу Надыму — 2 357 человек, что составляет 6,4 % граждан, обладающих избирательным правом; по посёлку Старый Надым — 148 человек, что
составляет 6,73 % граждан, обладающих избирательным правом. Было решено считать состоявшимся опрос населения города Надыма и посёлка Старый Надым. Решением Собрания представителей от 24.05.2004 № 112 было
согласовано ходатайство перед губернатором Ямало-Ненецкого автономного округа о присоединении посёлка Старый Надым Надымского района
к городу Надыму.
6 июня 1979 года. В городской
библиотеке прошла книжная выставка
«Мир великого поэта», посвящённая

180-летию со дня рождения великого
русского поэта А. С. Пушкина.
7 июня 1981 года. Состоялся конкурс на звание «Лучший по профессии»
среди монтажников, плотников и штукатуров-маляров в тресте «Надымгазжилстрой». Звание «Мастер-золотые
руки» присвоено монтажнику М. Симонову, плотнику П. Колушеву, штукатуру-маляру В. Хамидулиной.
7 июня 2005 года. Устав муниципального образования Надымский район зарегистрирован распоряжением губернатора ЯНАО от 7 июня 2005 года
№ 470-р.
9 июня 1988 года. Ныдинская начальная школа преобразована в восьмилетнюю.
Июнь. За 1972/1973 учебный год
школу рабочей молодёжи окончило
250 человек, в т. ч. 100 человек заочно.
Аттестаты зрелости получили 70 учащихся, 17 человек окончили 8 классов.
Июнь 1975 года. На население
города, которое составляет более 18 тысяч человек стационарная торговая
сеть представлена семью магазинами
на 20 рабочих мест и тремя столовыми
на 190 посадочных мест. Остальная торговая сеть состоит из 34 вагон-магазинов и 10 вагон-столовых. Из предприятий торговли и общественного питания только магазины «Новинка» и «Дом
торговли» построены по типовому проекту. В городе отсутствуют специализированные магазины по продаже овощей, молочных продуктов, спортивных
товаров и другие.
Июнь 1975 года. В городе функционируют 2 детских комбината «Оленёнок» и «Топотушки». Завершается строительство ещё одного комбината. Работают 2 школы. В городе проживает около
пяти тысяч детей.
Июнь 1975 года. В гостях у тружеников КМ треста «Севергазстрой» побывала молодёжная группа артистов Ленинградского драматического театра
имени Ленсовета, возглавляемого народным артистом РСФСР И. П. Владимировым.
Июнь 1976 года. Средняя школа № 1 выпустила 71 выпускника. Музыкальную школу окончили 8 учащихся (6 пианистов, 1 баянист и 1 аккордеонистка).
Июнь 1976 года. Коллектив общежития № 1 КМ треста «Севергазстрой»
награждён почётной грамотой Министерства предприятий нефтяной и газовой промышленности и Президиума
ЦК профсоюза рабочих нефтяной, химической и газовой промышленности
по итогам общественного смотра жилищных помещений.
Продолжение
в следующем номере.
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T Культ культуры. В

Надыме на набережной озера Янтарного провели фестиваль

Рок над водой

TВ

округе. Первая
ямальская семья
получила соцвыплату
на догазификацию

100 тысяч
рублей
на проведение
газа в дом

Марат ГАЛИМОВ
Í Начало на стр. 1
«СЧАСТЬЕ ЕСТЬ? СЧАСТЬЕ ЕСТЬ!»
Открыл концерт инструментальными пьесами из песен Виктора Цоя саксофонист Андрей Сергеев, продолжил
«Клёвый дуэт» клавишника Ивана Половинко и гитариста Игоря Никонова
с композицией о том, что счастье есть.
Новый Уренгой по количеству
участников чуть не превзошёл хозяев:
приехали группы «Кто? Мы!», «Белые
дороги», «ВИА BlackBenny» и «BROSCO».
Соседи показали разноплановую музыку, благодарная публика встречала
всех тепло. «BROSCO» представили
аранжировки известных произведений, сделанные так, что, бывшие в оригинале поп-версиями, прозвучали как
рок-композиции.
Особенно надымчанам понравился репертуар гостей из «MelodyGO». Ребята из Тазовского сыграли на достойном уровне и со своим прочтением знакомых не одному поколению вещей.
Средний возраст зрителей, если
прикинуть «на глазок», 20 лет, учитывая разбег от «10 плюс» до «40 плюс».
Лев Долбленников и Екатерина Коломиец с компанией здесь не только потому, что собралась весёлая тусовка:
— Любим рок. Как, впрочем, и поп,
ведь попса тоже всякая, есть и качественная. Слушаем 50/50 и то, и другое. Что конкретно? «Нервы», есть такой коллектив, играют альтернатив-рок.
Ещё «Green day», это панк.
Среди публики нашлись и те,
для кого музыка не только развлечение, но и предмет изучения на профессиональном уровне. Дарья Трубникова
окончила детскую школу искусств № 2,
класс преподавателя Татьяны Мининой, с красным дипломом, может говорить об услышанном в качестве эксперта. Но не делает этого, ведь пришла отдохнуть, пообщаться с подругами, послушать выступающих:
— Как и все, предпочитаю разные жанры и стили, кроме, может быть,
джаза. Хотя пробовала, наверное, смогу. Здесь тоже нравится, выступают
не под фонограмму, вживую.

 Надым — такой город, что всегда «мелькнёт в толпе знакомое лицо…»
— Мы с Дарьей Половинко участвуем во второй части, там будет «игра во
все барабаны». В творческом объединении «Jast sound» больше 20 исполнителей, поэтому создаём состав под конкретный проект. Сейчас прозвучит «отточенный» вариант. Кстати, состоится
премьера гимна фестиваля, написали
братья Половинко, обратите внимание.
Любимый жанр? Все! Блюз, рок, джаз,
этно. Продюсерский центр работает, как
идея коммерческая, так и творческого
развития. Сотрудничаем с Игнатом Марочеком, Альбиной Рябовой, Даниилом
Мишуковым, Сергеем Павловым и другими ребятами. Продумываем совместный инструментальный с «БандаБанзай» проект. Думаю, у нас всё получится.
Чтобы не утомлять публику непрерывным шестичасовым треком, организаторы предусмотрели шесть интерактивных пауз. Зрители под руководством ведущих Любови Лёгкой и Павла Половинко соревновались на призы
спонсоров в знании города, песен Цоя,
умении играть на воображаемых гитарах, барабанах и искусстве битбокса.
С восторгом принимали проверенные временем и барабанными пере-

понками надымчан коллективы «ОСП»,
«F.P.F» и «Radio Ганг». Альбина Рябова выходила на сцену в составе двух команд, что вызвало вопрос: наш пострел
везде поспел или это показалось?
— Всё правильно, я в «ОСП». А с коллегами из коллектива «ДвижОК» был
чистый экспромт, идея родилась по ходу концерта.
Что понятно и закономерно, рокгруппа не симфонический оркестр,
да и голос такой инструмент, что не надо долго сыгрываться. Во всяком случае, тому, кто им хорошо владеет. Как
это умеют своими инструментами
участники надымского рок-фестиваля
«КультУРА!». До встречи через год!
Организаторы фестиваля: Надымская
районная клубная система; управления
по делам молодёжи и туризму,
физкультуры и спорта; департамент
образования; при поддержке главы
Надымского района. Социальные
партнёры фестиваля: магазин
«Галамарт», пиццерия «Додо»,
кофейня «Life Nadym».

С этого года девять льготных категорий
граждан могут получить компенсацию
расходов за подключение газоиспользующего оборудования к сети газораспределения. Первой поддержкой воспользовалась многодетная семья Минзии Такиуллиной и Владимира Ермакова из Губкинского. Супруги воспитывают четверых
детей, живут в собственном доме.
Единовременная выплата предоставляется в рамках догазификации индивидуальных жилых домов, её размер
составляет 100 тысяч рублей. Компенсация призвана покрыть часть расходов
на проведение газа в дом. Получить её
может один из собственников жилья.
Поддержать особо нуждающихся
ямальцев поручил губернатор региона
Дмитрий Артюхов в конце прошлого года. Льгота положена ветеранам Великой Отечественной войны и боевых действий, реабилитированным или пострадавшим от политических репрессий лицам, ветеранам труда, ветеранам Ямала,
инвалидам, семьям, воспитывающим детей-инвалидов, многодетным, малоимущим семьям.
—Узнав о новой поддержке, купили
котёл, оплатили проведение газа в дом.
На всё потратили около 300 тысяч рублей. Обратились за выплатой в соцзащиту и в течение месяца уже получили деньги, — говорит Минзия.
Подать заявление на компенсацию
необходимо в течение года с даты подписания акта о техническом присоединении оборудования. Это можно сделать
через сайт департамента социальной защиты населения ЯНАО, МФЦ или направить его «Почтой России». Среди необходимых документов — паспорт, акт, подписанный не ранее 1 января 2022 года, договор о подключении газа.
По информации с сайта yanao.ru.

ТВОРЧЕСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ 
СИЛА И ПОЗИТИВ
Своих принимали заведомо «на ура»,
и музыканты отрабатывали авансы
сполна. Коллектив «ПроектПятница»
значился в программе дважды: сразу
после торжественного открытия и ближе к завершению. Пока проект играет
в чисто мужском составе, Эльвира Половинко поясняет:

7

 В этот день можно было сыграть и в настольные игры, предоставленные департаментом
образования. ФОТО АВТОРА



ФОТО С САЙТА YANAO.RU
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T Благо творим.

В Надымском районе
дали старт акции

«Коробка
храбрости»
Надымский район вновь присоединяется к благотворительной акции центра
корпоративного волонтёрства DaDobro
«Коробка храбрости». Её основная
цель — создание комфортной атмосферы и хорошего настроения для детей,
находящихся на длительном лечении
в больницах.
В прошлом году в Надыме было
собрано более 300 подарков, переданных в детскую поликлинику центральной
районной больницы. С 1 июня по 1 июля
2022 года жители района вновь могут принять участие в акции.
Специальные боксы для сбора пожертвований (игрушек, книг, детских наборов) будут установлены в нескольких местах:
—в г. Надыме: в местном отделении партии «Единая Россия» (ул. Зверева, д. 13, пом. 1), межпоселенческой центральной библиотеке (пр-т Ленинградский,
д. 10е), гостинице «Айсберг» (ул. Пионерская, д. 12);
— в п. Пангоды: в филиале МАУК
«Надымская ЦБС» (ул. Ленина, д. 7, помещение 1–13).
Присоединяйтесь!

T Ямальцам

оказывают бесплатную
юридическую помощь

Удобно
и оперативно
Специалисты отдела «Государственное
юридическое бюро» государственного казённого учреждения Ямало-Ненецкого
автономного округа «Управление по обеспечению содействия федеральным органам государственной власти и деятельности мировых судей Ямало-Ненецкого
автономного округа» оказывают бесплатную юридическую помощь помимо личного приёма:
—в соцсетях: «ВКонтакте» (vk.com/
id550612819), «Одноклассники» (ok.ru/
g.yuridicheskoebyuroyanao) и мессенджерах: Viber/Telegram: +7 904 455-91-64;
— в электронном виде на официальном сайте отдела «Государственное
юридическое бюро» (urburo89.ru);
—по бесплатному номеру кол-центра
отдела «Государственное юридическое бюро»: 8 800 101-98-75.
По информации
управления общей политики
администрации Надымского района.

T Инициатива. В

округе учреждена медаль для волонтёров

Добрые дела должны
быть вознаграждены
Екатерина АЛЕКСЕЕВА

В автономном округе с этого года
начнут вручать медаль «За вклад
в развитие добровольчества
на Ямале». Соответствующее
постановление подписал
губернатор Дмитрий Артюхов.
Инициатива учреждения награды
принадлежит ямальским депутатам
и молодёжному парламенту
при Законодательном собрании
автономного округа, а предложение
о поощрении добровольцев
родилось у волонтёра из Надыма
Евгения Венгентц. Он рассказал
корреспонденту «РН» о роли
добровольчества в его жизни и как
возникла идея поощрять тех, кто,
не жалея сил и времени, помогает
другим.
— В округе более 20 тысяч волонтёров разных возрастов и профессий,
только за прошлый год добровольцы провели свыше 1,2 тысячи мероприятий — это уборка территорий, поиск пропавших людей, помощь медицинским работникам,
пожилым людям и людям, оказавшимся в различных сложных ситуациях. Евгений, насколько для вас
самого близка и значима тема волонтёрства?
— Я активно занимаюсь волонтёрством с 2016 года. Участвовал в разных выборных кампаниях: помогал
распространять агитационный материал, информировал жителей о проведении выборов, работал в команде
с ребятами. Потом постепенно стал координатором: принимал участие в таких значимых проектах, как «Северяне
против коронавируса», «Будущее Арктики», «Письмо северян» и «Безопасный город». Можно сказать, послужной список у меня достаточно большой. А совсем недавно я запустил свой
собственный волонтёрский проект
под названием «Сердце Надымского
района», который направлен на популяризацию добровольческой деятельности, и даже обзавёлся своим волонтёрским объединением. Оно получило название «Местная надымская общественная организация добровольчества «Ямал — это люди». Мы проводим
всевозможные благотворительные акции. К примеру, недавно состоялась ярмарка, организованная нами совместно с местной общественной организацией «Многодетные семьи Надымского района». Надымчанам предло-

 Заместитель председателя Заксобрания ЯНАО Наталия Фиголь поздравляет Евгения Венгентц
с победой в окружном конкурсе «Моя законодательная идея — 2021». ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО
ЕВГЕНИЕМ ВЕНГЕНТЦ

жили приобрести сувенирную продукцию, а вырученные с продаж средства
передали в поддержку традиционного благотворительного марафона «Лето-2022». Стоит упомянуть и о замечательной акции «ДоброСборка», в рамках которой второй год мы собираем
полноценные компьютеры из запчастей, которые приносят нам в дар горожане, и вручаем их совершенно безвозмездно семьям, которые не могут позволить их себе купить. Словом,
не стою не месте, всегда есть, к чему
стремиться.
— Как родилась идея и чем вызвано желание создания знака поощрения добровольческой деятельности?
— Идея родилась далеко не спонтанно. Я столкнулся с проблемой
по привлечению к добровольчеству новых энтузиастов, а те, кто этим занимается, часто не видят конечный результат своей деятельности. Как правило, волонтёр поучаствовал в проекте
и всё на этом, можно сказать, единичная добровольческая история в его жизни завершена. Бывают случаи, что человек «перегорел», ему что-то не понравилось в процессе, он не смог полностью проникнуться этим делом,
ни разу не услышал «спасибо» в свой

адрес, не говоря уже о каком-либо признании, и он решил: это совсем не его
и не для него. Чем больше я занимался волонтёрством, тем больше я видел, что молодёжь в основном не понимает, зачем вообще это делать. Вроде как надо и надо, а ведь немаловажно быть замотивированным. И тогда я
подумал, а почему бы эту самую мотивацию не стимулировать у нас на региональном уровне, её действительно
не хватает. Международный день добровольцев мы отмечаем пятого декабря и только тогда вспоминаем о них.
Оформил инициативу и принял с ней
участие в окружном конкурсе Законодательного собрания «Моя законодательная идея — 2021». Я занял первое
место. Парламентарии окружного Заксобрания высоко оценили мою инициативу и направили обращение об учреждении медали главе региона Дмитрию Артюхову.
— Приятно, наверное, что ваше
предложение поддержал губернатор
Ямала Дмитрий Артюхов?
— Я очень рад, что моя добрая
инициатива обрела жизнь, а труды
наших ямальских добровольцев будут оценены по достоинству. Уже совсем скоро поощрение в виде знака
отличия и единовременной выплаты
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найдёт своих героев, ведь в сентябредекабре 2022 года планируется первое
награждение.
Председатель Заксобрания ЯНАО
Сергей Ямкин: «Северяне — люди
с горячими отзывчивыми сердцами,
которые никогда не пройдут
мимо чужой беды. Неравнодушие
добровольцев делает мир лучше,
поэтому важно их поощрять.
Рад, что губернатор нас поддержал».
— Надымский район также является
частью единого всероссийского волонтёрского братства. Этих людей отличает огромное желание помогать
другим и бескорыстность их труда.
Что, на ваш взгляд, не хватает добровольцам муниципалитета, чтобы их деятельность приносила ещё
больше пользы?
— Прежде всего не хватает муниципальной программы по развитию
добровольчества в Надымском районе.
Безусловно, нам необходимо двигаться
в направлении развития добровольчества, потому что на сегодняшний день
многие люди нуждаются в помощи.
Сейчас она остро необходима эвакуированным жителям из районов Украины,
Донецкой и Луганской народных республик. Сфера социально-бытового обслуживания, медиаволонтёрство и зооволонтёрство — всё это требует большого внимания. Кроме того, необходимо разрабатывать, проводить мероприятия или развивать такие проекты,

как «Сердце Надымского района». Он
получил хороший отклик у молодёжи.
И, как я уже отметил, считаю неправильным награждать и отмечать наших волонтёров только лишь пятого
декабря — в Международный день добровольцев, поэтому нужно разработать ещё какие-то дополнительные меры поощрения. Я искренне считаю, что
люди, которые отдают всего себя полезной деятельности, достойны большой награды.
— Вы человек активный, энергичный, участвуете во многих проектах различного уровня и самой
разной направленности. Наверняка у вас есть ещё немало мыслей,
как сделать наш мир лучше?
— В ближайшем будущем планирую дальше развивать проект «Сердце
Надымского района». Было бы здорово,
если бы удалось привлечь к нему больше молодёжи. Не буду останавливаться на достигнутом и в проекте «ДоброСборка». Идей, безусловно, много. Замечательно было бы, если бы в Надымском
районе проводилось больше благотворительных мероприятий, чтобы его жители, в частности, молодые люди, заряжались этой позитивной энергией и тоже хотели помогать, стремились делать
добрые дела. Жду теперь с нетерпением, когда вручат первые награды тем
волонтёрам, которых выделят. Хочется посмотреть на них и сказать им спасибо! А кто-нибудь, может быть, из них
вспомнит меня добрым словом за эту
инициативу и поблагодарит, ведь это
всегда приятно.

T Благо творим. Надымские

помогли ветерану по дому
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общественники

Теория шести рукопожатий
по-надымски

 Олег Игнатович и Анатолий Иваницкий: «Здесь нормально, посмотрим электропроводку
в другой комнате». ФОТО АВТОРА
Марат ГАЛИМОВ
26 мая у участницы местной общественной организации ветеранов войны и труда «Надымский ветеран» Юлии Холоповой был день рождения. И так случайно
совпало, что решилась проблема с электричеством, возникшая из-за давней коммунальной аварии у соседей несколькими этажами выше.
26-го решилась потому, что у ребят из надымской ОПГ выдался свободный вечер заняться проводами и розетками в квартире, где живёт Юлия Викентьевна. Пусть читателя не пугает такое название, члены ОПГ — законопослушные
надымчане Олег Игнатович, Анатолий
Иваницкий и Архан Гурбанов, а расшифровывается аббревиатура: «Организованная помощь гражданам».
В свободное от основной работы
время они помогают тем, кто сам не справится в силу возраста или других причин. Электропроводкой занимались Олег
и Анатолий, втроём толкаться смысла нет.
Первый — профессиональный электрик,
ну и без помощника никак.
В Надыме число рукопожатий из
теории сократилось с шести до четы-

рёх, ведь город небольшой. Возвращаясь
из салона красоты, где перед праздником ей делали стрижку и укладку, Юлия
Викентьевна рассказала водителю попутного автомобиля, что за новостями не следит, потому что в спальне чтото с розетками, телевизор не включить,
а в зал идти не всегда есть желание.
Водитель поделился информацией с активным общественником Артёмом
Полянцевым. Тот знал, к кому обратиться.
И вот на четвёртом рукопожатии проблема решилась Олег Игнатович и Анатолий Иваницкий могли торжественно сказать: «Да будет свет!». Но, будучи
людьми скромными, молча собрали инструменты и уехали по другим не менее
важным делам.
Ветерану это ничего не стоило, электромонтаж ОПГ произвела бесплатно,
на материалы скинулись Артём и другие неравнодушные люди. Так что, вернувшись из Тюмени, Юлия Викентьевна
будет в курсе последних теленовостей.
Надымские общественники опровергли поговорку «дорогá ложка к обеду»: если можешь — не жди, когда объявят акцию, приди и помоги, и неважно
праздничный день или будний.

T Объявление
 Согласно постановлению, награду смогут получить те, кто занимается волонтёрской

деятельностью в округе не менее трёх лет. Её будут вручать за значительный вклад в развитие
добровольческого движения в регионе и за осуществление волонтёрской деятельности
индивидуально или в составе организации в целях сохранения традиций милосердия, реализации
социально значимых проектов и безвозмездной помощи людям. Также к награде полагается
выплата в размере 50 тысяч рублей. Представлять к награждению медалью могут члены
правительства округа, председатель Законодательного собрания округа, главы муниципалитетов,
руководители территориальных органов федеральных органов исполнительной власти.
Медаль носится на левой стороне груди ниже государственных наград Российской Федерации,
наград СССР, автономного округа и нагрудных знаков к почётным званиям автономного округа,
при их наличии. ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБОЙ ЗАКСОБРАНИЯ ЯНАО

Управление по торговле и развитию малого и среднего предпринимательства
департамента экономики администрации Надымского района информирует,
что начинается приём заявок и документов на размещение нестационарных
торговых объектов при проведении массового мероприятия, посвящённого
празднованию Дня молодёжи, которое состоится 25 июня 2022 года.
Заявки принимаются с 25 мая по 10 июня 2022 года по адресу: г. Надым, ул. Зверева, д. 8, каб. 109 или на электронную почту управления по торговле и развитию малого и среднего предпринимательства департамента экономики администрации Надымского района: torg@nadym.yanao.ru. Контактные телефоны: 8 (3499) 544-129, 544-229, 544-020.
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Первый канал
05:00 «Доброе утро»
09:00, 11:00, 03:00 Новости
09:15 «АнтиФейк» [16+]
09:55 Жить здорово! [16+]
10:40, 11:30 Х/ф «Укротительница тигров» [0+]
12:45, 14:15, 17:15, 20:20,
23:45 Информационный
канал [16+]
14:00, 17:00 Новости (субтитры)
20:00 Вечерние новости (субтитры)
21:00 Время
21:45 Т/с «Тобол» [16+]
22:45 Большая игра [16+]
03:05 Информационный
канал [16+]
Россия 1
05:00, 09:30 Утро России
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное время
09:55 О самом главном [12+]
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30, 17:30 «60 минут» [12+]
14:55 «Кто против?» [12+]
21:20 Т/с «Елизавета» [16+]
22:20 «Вечер» с Владимиром
Соловьёвым [12+]
01:00 Т/с «Земский доктор» [12+]
02:45 Т/с «По горячим следам» [16+]
ТНТ
07:00 «Однажды в России. Спецдайджест» [16+]
12:00 Т/с «Универ. Новая общага» [16+]
15:00 Т/с «СашаТаня» [16+]
21:00 Т/с «Полицейский с Рублёвки» [16+]
22:00 Т/с «Эпидемия» [16+]
23:00 Х/ф «Час пик» [16+]
00:40 Х/ф «Агент Джонни
Инглиш» [12+]
02:00 «Такое кино!» [16+]
02:25 «Импровизация» [16+]
04:00 «Comedy баттл. Последний
сезон» [16+]
04:50 Открытый микрофон.
Дайджест [16+]
Ямал-Регион
06:00, 03:15 Д/ф «Полярные
исследования. Киты и косатки» [12+]
06:30, 12:30, 19:00, 02:45
Д/ф «Молодая наука.
Балтийский федеральный университет имени
И. Канта» [12+]
06:45, 12:45, 19:15, 03:00
Д/ф «Молодая наука. Новосибирский государственный университет» [12+]
07:00, 15:30, 04:30 М/с «Катя
и Эф. Куда-УгодноДверь» [0+]
07:30, 03:45 М/с «Три кота» [0+]
08:15 «Один день в городе.
Самарканд» [12+]
08:45 «Один день в городе.
Ташкент» [12+]
09:15, 18:15 «Большое интервью» [12+]
10:00, 11:00, 13:00, 15:00, 16:00
Время Ямала [16+]
10:10, 23:15 Т/с «Последний
янычар» [12+]
11:10, 00:05 Т/с «Большая
игра» [16+]
12:00 Д/ф «Планета лошадей» [12+]
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13:15, 17:15 «Актуальное интервью» [12+]
13:30, 15:10, 20:15 Т/с «Семейный альбом» [12+]
16:10, 00:55 «Чужие в городе.
Прага» [12+]
17:00, 18:00, 19:30, 22:00 Время
Ямала [16+]
17:30 Т/с «Без свидетелей» [16+]
19:45 Местное время.
Надымский район [12+]
22:15, 01:45 Т/с «Беглые родственники» [16+]

14:00 «Невероятно интересные
истории» [16+]
15:00 «Документальный спецпроект» [16+]
17:00, 03:50 «Тайны Чапман» [16+]
18:00 «Самые шокирующие
гипотезы» [16+]
20:00 Х/ф «Помпеи» [12+]
22:00 «Водить по-русски» [16+]
23:25 «Неизвестная история» [16+]
00:30 Х/ф «Пункт назначения-5» [16+]
02:10 Х/ф «Цена измены» [16+]

СТС

НТВ

06:00 Ералаш [0+]
06:05 М/с «Три кота» [0+]
06:15 М/с «Рождественские
истории» [6+]
06:40 М/ф «Кунг-фу Панда. Тайна
свитка» [6+]
07:00 М/с «Том и Джерри» [0+]
07:15 Х/ф «Терминал» [12+]
09:45 Х/ф «Рыцарь Камелота» [12+]
11:35 Х/ф «Астерикс и Обеликс
против Цезаря» [12+]
13:55 Х/ф «Астерикс и Обеликс.
Миссия «Клеопатра» [12+]
16:00 М/ф «Семейка Аддамс» [12+]
17:45 Х/ф «Отпетые мошенницы» [16+]
19:40 Х/ф «Идентификация
Борна» [16+]

05:05 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» [16+]
06:30 Утро. Самое лучшее [16+]
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00
Сегодня
08:25 Д/с «Мои университеты.
Будущее за настоящим» [6+]
09:20, 10:30 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» [16+]
13:25 Чрезвычайное происшествие
14:00 Место встречи [16+]
16:40 За гранью [16+]
17:50 ДНК [16+]
20:00 Т/с «Дельфин» [16+]
22:00 Т/с «Гений» [16+]
23:35 Сегодня
00:00 Т/с «Пёс» [16+]
03:25 Т/с «Шаман» [16+]

f Команда итальянского
рыболовецкого судна находит
в водах Средиземного моря
тело мужчины. У него два
пулевых ранения в спине
и имплантированный в бедро
микрофильм, помеченный
номером швейцарского банка.
Когда незнакомец приходит
в себя, оказывается, что он
не помнит, кто он и что с ним
случилось, однако он может
говорить на нескольких
языках и обладает другими
необычными способностями.
Получив в Цюрихе деньги
с указанного банковского
счёта, он узнает своё имя –
Джейсон Борн. Но настоящее
это его имя или нет? Пытаясь
восстановить своё прошлое, он
находит свой адрес в Париже,
но вместе с этим понимает,
что отслеживается убийцей.
Борн уговаривает немецкую
студентку Мари отвезти его
в Париж, чтобы выяснить всё
о своём прошлом и понять, кто
хочет его убить.

22:00 Т/с «Трудные подростки» [16+]
23:05 Х/ф «Битва преподов» [16+]
00:50 «Кино в деталях» с Фёдором Бондарчуком [18+]
01:55 Х/ф «Мифы» [16+]
03:20 Т/с «Воронины» [16+]
РЕН-ТВ

05:00, 04:35 «Территория
заблуждений» с Игорем
Прокопенко [16+]
06:00 «Документальный проект» [16+]
07:00 «С бодрым утром!» [16+]
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00
Новости [16+]
09:00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко [16+]
11:00 «Как устроен мир» с Тимофеем Баженовым [16+]
12:00, 16:00, 19:00 Информационная программа 112 [16+]
13:00 «Загадки человечества»
с Олегом Шишкиным [16+]

ТВ-3
06:00 Мультфильмы [0+]
09:00 Знаки судьбы [16+]
09:30, 17:25, 19:30 Д/с «Слепая» [16+]
11:30, 18:30 Д/с «Старец» [16+]
12:00, 15:45 Гадалка [16+]
14:40 Мистические истории [16+]
16:55 Всё в твоих руках [16+]
20:30, 03:00 Т/с «Кости» [16+]
23:30 Х/ф «Дивергент: за стеной» [12+]
01:30 Х/ф «Рассвет мертвецов» [18+]
Звезда
05:15 Т/с «Розыскник» [16+]
07:00 «Сегодня утром» [12+]
09:00, 13:00 Новости дня [16+]
09:20, 23:15 Т/с «Дума о Ковпаке» [12+]
11:10 Д/с «Неизвестная война.
Великая Отечественная» [16+]
13:25 Д/с «Истребители Второй
мировой войны» [16+]
14:15, 16:05, 03:45 Т/с «Береговая охрана-2» [16+]
16:00 Военные новости [16+]
18:10 Д/с «Битва оружейников» [16+]
18:45 «Специальный репортаж» [16+]
19:00 Д/с «Подпольщики» [16+]
20:25 «Открытый эфир» [16+]
22:00 «Между тем» с Наталией
Метлиной [12+]
22:25 Д/с «Загадки века» [12+]
00:55 Х/ф «Это было в разведке» [12+]
02:30 Д/с «Нюрнберг» [16+]
Матч-ТВ
08:00, 11:05, 14:35, 17:00, 22:55
Новости
08:05, 18:05, 01:00 Все на Матч!

11:10, 14:40 Специальный
репортаж [12+]
11:30 Футбол. «Спартак» (Москва,
Россия) — «Реал» (Мадрид,
Испания). Лига чемпионов [0+]
13:30 «Есть тема!»
15:00, 17:05 Т/с «Апостол» [16+]
18:40 Лёгкая атлетика. Мировой
континентальный тур.
Прямая трансляция из Нидерландов
20:45 «Громко»
21:50 Смешанные единоборства.
А. Волков — Ж. Розенстрайк. UFC. Трансляция
из США [16+]
23:00 Бильярд. «BetBoom Кубок
Чемпионов». Прямая
трансляция из Москвы
01:40 «Есть тема!» [12+]
02:00 Х/ф «Впритык» [16+]
03:45 Американский футбол.
«Остин Акустик» — «Чикаго Блисс». Лига легенд.
Женщины [16+]
04:35 Д/с «Драмы большого
спорта» [12+]
ТВЦ
06:00 «Настроение»
08:25, 04:40 Д/ф «Лариса
Лужина. За всё надо
платить...» [12+]
09:10 Т/с «Отель «Феникс» [12+]
10:55 «Городское собрание» [12+]
11:30, 14:30, 17:50, 22:00, 23:50
События
11:50, 18:10, 02:55 «Петровка, 38»
12:05 Т/с «Академия» [12+]
13:45 Мой герой [12+]
14:50 Город новостей
15:00, 03:10 Х/ф «Детектив
на миллион» [12+]
16:55 Д/с «Дикие деньги» [16+]
18:25 Х/ф «Смерть в объективе.
Капкан Немезиды» [16+]
20:10 Х/ф «Смерть в объективе.
Запах убийцы» [12+]
22:35 Специальный репортаж [16+]
23:05 «Знак качества» [16+]
00:25 Д/ф «Удар властью. Егор
Гайдар» [16+]
01:05 Д/ф «Марк Рудинштейн.
Король компромата» [16+]
01:45 Д/ф «Гражданская война.
Забытые сражения» [12+]
02:25 «Осторожно, мошенники!» [16+]
Домашний
06:30 Д/с «Предсказания: 2022» [16+]
07:05 По делам несовершеннолетних [16+]
09:05, 04:30 Давай разведёмся! [16+]
10:05 Тест на отцовство [16+]
12:15, 02:25 Д/с «Понять. Простить» [16+]
13:20, 03:15 Д/с «Порча» [16+]
13:50, 03:40 Д/с «Знахарка» [16+]
14:25, 04:05 Д/с «Верну любимого» [16+]
15:00 Д/с «Кризисный центр» [16+]
19:00 Т/с «За витриной» [16+]
22:50 Т/с «Женский доктор-4» [16+]
00:35 Х/ф «Анжелика — маркиза
ангелов» [16+]

Пятый канал
07:00, 11:00, 15:00, 19:30 Известия [16+]
07:25 Х/ф «Львиная доля» [12+]
09:05 Х/ф «Отцы» [16+]
11:30, 15:30 Х/ф «По следу
зверя» [16+]
15:50 Т/с «Телохранитель» [16+]
20:00 Т/с «Морские дьяволы» [16+]
21:40, 02:30 Т/с «След» [16+]
01:10 Т/с «Свои-3» [16+]
02:00 Известия. Итоговый выпуск [16+]
Культура
06:30, 07:00, 07:30, 08:15, 10:00
Новости культуры
06:35 «Пешком...»
07:05 Д/с «Невский ковчег.
Теория невозможного»
07:35 Чёрные дыры. Белые пятна
08:20 Д/с «Дороги старых
мастеров»
08:30 Х/ф «Пиковая дама»
10:15 «Наблюдатель»
11:10 Д/ф «Пушкин. Битов. Габриадзе. Побег»
12:10 Д/ф «Дом полярников»
12:50 Линия жизни
13:45 Д/ф «Узбекистан. Ремесло,
ставшее искусством»
14:15, 20:05 «Наедине с Петром
Великим». К 350-летию
со дня рождения Петра I
15:00, 19:30, 23:30 Новости
культуры
15:05 Новости. Подробно. АРТ
15:20 «Агора»
16:25 Х/ф «Дубровский»
17:35, 01:50 Неделя симфонической музыки. Максим
Емельянычев и оркестр
«Солисты Нижнего Новгорода»
18:40, 01:05 Д/ф «Хомо сапиенс.
Новые версии происхождения»
19:45 Главная роль
20:50 «Спокойной ночи, малыши!»
21:05 «Сати. Нескучная классика...»
21:45 Т/с «Шерлок Холмс» [12+]
23:15 Д/с «Первые в мире»
23:50 ХХ век
Вестник Надыма
06:00 Х/ф «Сводные судьбы» [12+]
09:20 Детский киножурнал
«И в шутку, и всерьёз» [6+]
10:00, 11:00, 12:00, 13:00,
14:00 «Местное время».
Надымский район [12+]
10:30, 11:30, 12:30, 13:30, 14:30
«Собеседник» [12+]
15:00, 16:00, 17:00, 18:00,
19:00 «Местное время».
Надымский район [12+]
15:30, 16:30, 17:30, 18:30 «Собеседник» [12+]
19:30, 20:30, 21:30, 22:30, 23:30
«Дорогой первых» [12+]
20:00, 21:00, 22:00, 23:00,
00:00 «Местное время».
Надымский район [12+]
00:30, 01:30, 02:30, 03:30, 04:30
«Дорогой первых» [12+]
01:00, 02:00, 03:00, 04:00
«Местное время».
Надымский район [12+]

Возможны изменения.
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Первый канал
05:00 «Доброе утро»
09:00, 11:00, 03:00 Новости
09:05 «АнтиФейк» [16+]
09:45 Жить здорово! [16+]
10:30, 11:20, 14:15, 17:15,
20:20 Информационный
канал [16+]
14:00, 17:00 Новости (субтитры)
20:00 Вечерние новости (субтитры)
21:00 Время
21:45 Т/с «Тобол» [16+]
22:45 Большая игра [16+]
23:45, 03:05 Информационный
канал [16+]
Россия 1
05:00, 09:30 Утро России
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное время
09:55 О самом главном [12+]
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30, 17:30 «60 минут» [12+]
14:55 «Кто против?» [12+]
21:20 Т/с «Елизавета» [16+]
22:20 «Вечер» с Владимиром
Соловьёвым [12+]
01:00 Т/с «Земский доктор» [12+]
02:45 Т/с «По горячим следам» [16+]
ТНТ
05:35, 09:00 «Однажды в России.
Спецдайджест» [16+]
08:30 «Бузова на кухне» [16+]
12:00 Т/с «Универ. Новая общага» [16+]
15:00 Т/с «СашаТаня» [16+]
21:00 Т/с «Полицейский с Рублёвки» [16+]
22:00 Т/с «Эпидемия» [16+]
23:00 Х/ф «Час пик-2» [12+]
00:35 Х/ф «Агент Джонни Инглиш: перезагрузка» [12+]
02:05 «Импровизация» [16+]
03:40 «Comedy баттл. Последний
сезон» [16+]
04:30 Открытый микрофон.
Дайджест [16+]
Ямал-Регион
05:30 Д/ф «Планета лошадей» [12+]
06:00, 03:15 Д/ф «Полярные
исследования. К истокам
зодчества» [12+]
06:30, 12:30, 19:00, 02:45
Д/ф «Молодая наука.
Уральский федеральный
университет» [12+]
06:45, 12:45, 19:15, 03:00 Д/ф
«Молодая наука. Сеченовский университет» [12+]
07:00, 15:30, 04:30 М/с «Катя
и Эф. Куда-УгодноДверь» [0+]
07:30, 03:45 М/с «Три кота» [0+]
08:15 «Один день в городе.
Ташкент» [12+]
08:45 «Один день в городе.
Кострома» [12+]
09:15, 18:15 «Большое интервью» [12+]
10:00, 11:00, 13:00, 15:00, 16:00
Время Ямала [16+]
10:10, 23:15 Т/с «Последний
янычар» [12+]
11:10, 00:05 Т/с «Большая
игра» [16+]
12:00 «Северный колорит» [12+]
13:15, 17:15 «Актуальное интервью» [12+]

13:30, 15:10, 20:15 Т/с «Семейный альбом» [12+]
16:10, 00:55 «Чужие в городе.
Афины» [12+]
17:00, 18:00, 19:30, 22:00 Время
Ямала [16+]
17:30 Т/с «Без свидетелей» [16+]
19:45 Местное время. Надымский
район [12+]
22:15, 01:45 Т/с «Беглые родственники» [16+]

14:00 «Невероятно интересные
истории» [16+]
15:00 «Засекреченные списки» [16+]
17:00, 03:25 «Тайны Чапман» [16+]
18:00, 02:35 «Самые шокирующие гипотезы» [16+]
20:00 Х/ф «Коломбиана» [16+]
22:00 «Водить по-русски» [16+]
23:25 «Знаете ли вы, что?» [16+]
00:30 Х/ф «Время возмездия» [18+]

СТС

НТВ

05:40 «6 кадров»
06:00 Ералаш [0+]
06:05 М/с «Три кота» [0+]
06:15 М/с «Кунг-фу Панда. Невероятные тайны» [6+]
07:00 М/с «Том и Джерри» [0+]
09:20 Уральские пельмени [16+]
10:00 Т/с «Ивановы-Ивановы» [16+]
17:35 Х/ф «Идентификация
Борна» [16+]
19:55 Х/ф «Превосходство
Борна» [16+]

04:55 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» [16+]
06:30 Утро. Самое лучшее [16+]
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00
Сегодня
08:25 Д/с «Мои университеты.
Будущее за настоящим» [6+]
09:20, 10:30 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» [16+]
13:25 Чрезвычайное происшествие
14:00 Место встречи [16+]
16:40 За гранью [16+]
17:50 ДНК [16+]
20:00 Т/с «Дельфин» [16+]
22:00 Т/с «Гений» [16+]
23:35 Сегодня
00:00 Т/с «Пёс» [16+]
03:25 Т/с «Шаман» [16+]

[16+]

f Суперагент ЦРУ Джейсон
Борн вновь оказывается
подставленным и вынужден
помимо возложенной на него
задачи государственного
значения спасать себя, а заодно
и других небезразличных
ему людей. В процессе
выполнения миссии судьба
заносит Борна в Россию, где его
ждёт множество характерных
для страны, но непривычных
западному человеку сюрпризов.

22:00 Т/с «Трудные подростки» [16+]
23:00 Х/ф «Матрица. Перезагрузка» [16+]

f Борцы за свободу
Нео, Тринити и Морфеус
продолжают руководить
восстанием людей против
армии машин. Они вынуждены
использовать не только
арсенал превосходного
оружия, но и свои выдающиеся
навыки. Участие в миссии
по спасению человеческой
расы от истребления приносит
им более глубокое понимание
Матрицы и осознание
центральной роли Нео в судьбе
человечества.

01:40 Х/ф «Зомбилэнд: контрольный выстрел» [18+]

f Беспощадная и бесстрашная
четвёрка охотников на зомби
продолжает своё путешествие
в глубь страны. На этот раз им
предстоит сразиться не только
с новыми видами живых
мертвецов, но и познакомиться
с другими выжившими. Кроме
того, в собственных рядах
наших героев намечается
серьёзный разлад.

03:15 Т/с «Воронины» [16+]
РЕН-ТВ

05:00 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко [16+]
06:00 «Документальный проект» [16+]
07:00 «С бодрым утром!» [16+]
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00
Новости [16+]
09:00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко [16+]
10:00 «СОВБЕЗ» [16+]
11:00 «Как устроен мир» с Тимофеем Баженовым [16+]
12:00, 16:00, 19:00 Информационная программа 112 [16+]
13:00 «Загадки человечества»
с Олегом Шишкиным [16+]

ТВ-3
05:15, 20:30, 02:45 Т/с «Кости» [16+]
06:00 Мультфильмы [0+]
09:00 Знаки судьбы [16+]
09:30, 17:25, 19:30 Д/с «Слепая» [16+]
11:30, 18:30 Д/с «Старец» [16+]
12:00, 15:45 Гадалка [16+]
14:40 Мистические истории [16+]
16:55 Всё в твоих руках [16+]
23:30 Х/ф «Ворон» [16+]
01:15 Х/ф «От колыбели до могилы» [18+]
Звезда
05:15, 14:15, 16:05, 03:50
Т/с «Береговая охрана-2» [16+]
07:00 «Сегодня утром» [12+]
09:00, 13:00 Новости дня [16+]
09:15, 23:15 Т/с «Дума о Ковпаке» [12+]
11:20, 20:25 «Открытый
эфир» [16+]
13:25 Д/с «Истребители Второй
мировой войны» [16+]
16:00 Военные новости [16+]
18:10 Д/с «Битва оружейников» [16+]
18:45 «Специальный репортаж» [16+]
19:00 Д/с «Подпольщики» [16+]
22:00 «Между тем» с Наталией
Метлиной [12+]
22:25 Д/с «Улика из прошлого» [16+]
01:00 Х/ф «Минута молчания» [12+]
02:35 Д/с «Нюрнберг» [16+]
Матч-ТВ
05:00 «Диалоги о рыбалке» [12+]
05:25 Новости [0+]
05:30 «Неизведанная хоккейная
Россия» [12+]
05:55 Лёгкая атлетика. Мировой
континентальный тур.
Трансляция из Нидерландов [0+]
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07:05 «Громко» [12+]
08:00, 11:05, 14:35, 17:05, 22:55
Новости
08:05, 18:10, 22:10, 01:00 Все
на Матч!
11:10, 14:40 Специальный
репортаж [12+]
11:30 Футбол. «Манчестер Сити»
(Англия) — ЦСКА (Россия).
Лига чемпионов [0+]
13:30 «Есть тема!»
15:00, 17:10 Т/с «Апостол» [16+]
18:55 «Неделя лёгкой атлетики». «Мемориал братьев
Знаменских». Прямая
трансляция
23:00 Футбол. «Зенит» (Россия) —
«Ливерпуль» (Англия). Лига
Европы [0+]
01:40 «Есть тема!» [12+]
02:00 Х/ф «Скандинавский
форсаж» [16+]
03:45 Американский футбол. «Сиэтл Мист» — «Омаха Харт».
Лига легенд. Женщины [16+]
04:35 Д/с «Драмы большого
спорта» [12+]
ТВЦ
05:20, 13:45 Мой герой [12+]
06:00 «Настроение»
08:25 «Доктор И...» [16+]
08:55 Т/с «Отель «Феникс» [12+]
10:40, 04:40 Д/ф «Вячеслав
Невинный. Талант
и 33 несчастья» [12+]
11:30, 14:30, 17:50, 22:00
События
11:50, 18:10, 02:55 «Петровка, 38»
12:05 Т/с «Академия» [12+]
14:50 Город новостей
15:00, 03:10 Х/ф «Детектив
на миллион» [12+]
17:00 Д/ф «Звёздный суд» [16+]
18:25 Х/ф «Смерть в объективе.
Ошибка кукловода» [12+]
22:35 «Закон и порядок» [16+]
23:10 Д/ф «Борис Невзоров.
Убитая любовь» [16+]
23:50 События. 25-й час
00:25 Д/ф «Удар властью. Борис
Березовский» [16+]
01:05 «Хроники московского
быта» [12+]
01:45 Д/ф «Гражданская война.
Забытые сражения» [12+]
02:25 «Осторожно, мошенники!» [16+]
Домашний
05:20 По делам несовершеннолетних [16+]
09:05, 04:20 Давай разведёмся! [16+]
10:05 Тест на отцовство [16+]
12:15, 02:15 Д/с «Понять. Простить» [16+]
13:20, 03:05 Д/с «Порча» [16+]
13:50, 03:30 Д/с «Знахарка» [16+]
14:25, 03:55 Д/с «Верну любимого» [16+]
15:00 Д/с «Кризисный центр» [16+]
19:00 Т/с «За витриной» [16+]
22:50 Т/с «Женский доктор-4» [16+]
00:35 Х/ф «Великолепная Анжелика» [16+]
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Пятый канал
05:10 Т/с «Детективы» [16+]
07:00, 11:00, 15:00, 19:30 Известия [16+]
07:25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-3» [16+]
08:05 Х/ф «Дайте жалобную
книгу» [12+]
09:35 Х/ф «К Чёрному морю» [12+]
11:30, 15:30 Т/с «Ментовские
войны-5» [16+]
20:00 Т/с «Морские дьяволы-2» [16+]
21:40, 02:30 Т/с «След» [16+]
01:10 Т/с «Свои-3» [16+]
02:00 Известия. Итоговый выпуск [16+]
Культура
06:30, 07:00, 07:30, 08:20, 10:00
Новости культуры
06:35 «Пешком...»
07:05 Легенды мирового кино
07:35, 18:40, 01:00 Д/ф «Хомо
сапиенс. Новые версии
происхождения»
08:25 Д/ф «Роман в камне»
08:50, 16:35 Х/ф «Дубровский»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 23:50 ХХ век
12:25 Цвет времени
12:40, 21:45 Т/с «Шерлок
Холмс» [12+]
14:15, 20:05 «Наедине с Петром
Великим». К 350-летию
со дня рождения Петра I
15:00, 19:30, 23:30 Новости
культуры
15:05 Новости. Подробно. Книги
15:20 «Эрмитаж»
15:50 «2 Верник 2»
17:45, 01:45 Неделя симфонической музыки. Андрис
Нелсонс и Люцернский
фестивальный оркестр
19:45 Главная роль
20:50 «Спокойной ночи, малыши!»
21:05 «Белая студия»
23:15, 02:40 Д/с «Первые
в мире»
Вестник Надыма
05:00, 06:00, 07:00, 08:00,
09:00 «Местное время».
Надымский район [12+]
05:30, 06:30, 07:30, 08:30, 09:30
«Дорогой первых» [12+]
10:00, 11:00, 12:00, 13:00,
14:00 «Местное время».
Надымский район [12+]
10:30, 11:30, 12:30, 13:30, 14:30
«Золотой фонд ТРК Надым». «Порт Надым» [12+]
15:00, 16:00, 17:00, 18:00,
19:00 «Местное время».
Надымский район [12+]
15:30, 16:30, 17:30, 18:30 «Золотой фонд ТРК Надым».
«Порт Надым» [12+]
19:30, 20:30, 21:30, 22:30, 23:30
«Золотой фонд ТРК Надым». «Я по городу иду» [12+]
20:00, 21:00, 22:00, 23:00,
00:00 «Местное время».
Надымский район [12+]
00:30, 01:30, 02:30, 03:30, 04:30
«Золотой фонд ТРК Надым». «Я по городу иду» [12+]
01:00, 02:00, 03:00, 04:00
«Местное время».
Надымский район [12+]
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Первый канал
05:00 «Доброе утро»
09:00, 11:00, 03:00 Новости
09:05 «АнтиФейк» [16+]
09:45 Жить здорово! [16+]
10:30, 11:20, 14:15, 17:15,
20:20 Информационный
канал [16+]
14:00, 17:00 Новости (субтитры)
20:00 Вечерние новости (субтитры)
21:00 Время
21:45 Т/с «Тобол» [16+]
22:45 Большая игра [16+]
23:45, 03:05 Информационный
канал [16+]
Россия 1
05:00, 09:30 Утро России
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное время
09:55 О самом главном [12+]
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30, 17:30 «60 минут» [12+]
14:55 «Кто против?» [12+]
21:20 Т/с «Елизавета» [16+]
22:20 «Вечер» с Владимиром
Соловьёвым [12+]
01:00 Т/с «Земский доктор» [12+]
02:45 Т/с «По горячим следам» [16+]
ТНТ
05:20, 09:00 «Однажды в России.
Спецдайджест» [16+]
08:30 «Битва пикников» [16+]
12:00 Т/с «Универ. Новая общага» [16+]
15:00 Т/с «СашаТаня» [16+]
21:00 Т/с «Полицейский с Рублёвки» [16+]
22:00 Т/с «Эпидемия» [16+]
23:00 Х/ф «Час пик-3» [16+]
00:35 Х/ф «Агент Джонни Инглиш 3.0» [12+]
01:55 «Импровизация» [16+]
03:30 «Comedy баттл. Последний
сезон» [16+]
04:15 Открытый микрофон.
Дайджест [16+]
Ямал-Регион
05:30 «Северный колорит» [12+]
06:00, 03:15 Д/ф «Полярные исследования. Душа русского
Севера» [12+]
06:30, 12:30, 19:00, 02:45
Д/ф «Молодая наука.
Санкт-Петербургский политехнический университет
Петра Великого» [12+]
06:45, 12:45, 19:15, 03:00
Д/ф «Молодая наука.
Национальный исследовательский ядерный
университет «МИФИ» [12+]
07:00, 15:30, 04:30 М/с «Катя
и Эф. Куда-УгодноДверь» [0+]
07:30, 03:45 М/с «Три кота» [0+]
08:15 «Один день в городе.
Кострома» [12+]
08:45 «Один день в городе.
Ярославль» [12+]
09:15, 18:15 «Большое интервью» [12+]
10:00, 11:00, 13:00, 15:00, 16:00
Время Ямала [16+]
10:10, 23:15 Т/с «Последний
янычар» [12+]
11:10, 00:05 Т/с «Большая
игра» [16+]

12:00 «Изьватас олэм». Программа на языке коми [12+]
13:15, 17:15 «Актуальное интервью» [12+]
13:30, 15:10 Т/с «Семейный
альбом»
16:10, 00:55 Д/ф «Нездоровый
сезон» [12+]
17:00, 18:00, 19:30, 22:00 Время
Ямала [16+]
17:30 Т/с «Без свидетелей» [16+]
19:45 Местное время.
Надымский район [12+]
20:15 Т/с «Огненный ангел» [16+]
21:45 «Арктический календарь» [12+]
22:15, 01:45 Т/с «Беглые родственники» [16+]
СТС
05:35 «6 кадров» [16+]
06:00 Ералаш [0+]
06:05 М/с «Три кота» [0+]
06:15 М/с «Сказки Шрекова
болота» [6+]
06:40 М/ф «Шрек. Страшилки» [6+]
07:00 М/с «Том и Джерри» [0+]
09:20 Уральские пельмени [16+]
10:10 Т/с «Ивановы-Ивановы» [16+]
17:40 Х/ф «Превосходство
Борна» [16+]
19:45 Х/ф «Ультиматум Борна» [16+]
f Он хотел одного — исчезнуть.
Вместо этого за Борном теперь
охотятся люди, которые
сделали его таким, какой
он есть. Он потерял память
и человека, которого любил.
Но его не удаётся сдержать
даже новому поколению
профессиональных убийц.
У него только одна цель:
вернуться к началу и узнать,
кем он был, Джейсон Борн.

22:00 Т/с «Трудные подростки» [16+]
23:00 Х/ф «Хищник» [18+]
01:00 Х/ф «Дюнкерк» [16+]

f Фильм расскажет историю
чудесного спасения более
трёхсот тысяч солдат в ходе
дюнкеркской операции,
имевшей место в начале Второй
мировой войны. События
начинаются с окружения сотен
тысяч британских и союзных
войск силами противника.
Пойманные в ловушку
на пляже, и находясь спиной
к морю, они сталкиваются
лицом к лицу с неразрешимой
ситуацией, тем временем как
тиски противника сжимаются
всё сильнее и сильнее.

02:55 Х/ф «Битва преподов» [16+]
04:15 Т/с «Воронины» [16+]
РЕН-ТВ

05:00 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко [16+]
06:00, 04:45 «Документальный
проект» [16+]
07:00 «С бодрым утром!» [16+]
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00
Новости [16+]
09:00, 15:00 «Засекреченные
списки» [16+]
11:00 «Как устроен мир» с Тимофеем Баженовым [16+]
12:00, 16:00, 19:00 Информационная программа 112 [16+]
13:00, 23:25 «Загадки человечества» с Олегом Шишкиным [16+]
14:00 «Невероятно интересные
истории» [16+]
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17:00, 03:05 «Тайны Чапман» [16+]
18:00, 02:20 «Самые шокирующие гипотезы» [16+]
20:00 Х/ф «Поцелуй дракона» [16+]
22:00 «Смотреть всем!» [16+]
00:30 Х/ф «Однажды в Мексике:
десперадо-2» [16+]
НТВ
04:45 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» [16+]
06:30 Утро. Самое лучшее [16+]
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00
Сегодня
08:25 Д/с «Мои университеты.
Будущее за настоящим» [6+]
09:20, 10:30 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» [16+]
13:25 Чрезвычайное происшествие
14:00 Место встречи [16+]
16:40 За гранью [16+]
17:50 ДНК [16+]
20:00 Т/с «Дельфин» [16+]
22:00 Т/с «Гений» [16+]
23:35 Сегодня
00:00 Т/с «Пёс» [16+]
03:30 Т/с «Шаман» [16+]
ТВ-3
05:00, 20:30, 02:30 Т/с «Кости» [16+]
05:45 Мультфильмы [0+]
09:00 Знаки судьбы [16+]
09:30, 17:25, 19:30 Д/с «Слепая» [16+]
11:30, 18:30 Д/с «Старец» [16+]
12:00, 15:45 Гадалка [16+]
14:40 Мистические истории [16+]
16:55 Всё в твоих руках [16+]
23:30 Х/ф «Жатва» [16+]
01:15 Х/ф «Челюсти» [16+]
Звезда
05:20, 14:15, 16:05, 03:50
Т/с «Береговая охрана-2» [16+]
07:00 «Сегодня утром» [12+]
09:00, 13:00 Новости дня [16+]
09:25, 13:25, 18:45 «Специальный репортаж» [16+]
09:40, 23:15 Т/с «Дума о Ковпаке» [12+]
11:20, 20:25 «Открытый
эфир» [16+]
13:40 «Не факт!» [12+]
16:00 Военные новости [16+]
18:10 Д/с «Битва оружейников» [16+]
19:00 Д/с «Подпольщики» [16+]
22:00 «Между тем» с Наталией
Метлиной [12+]
22:25 Д/с «Секретные материалы» [16+]
00:40 Х/ф «В добрый час!» [12+]
02:15 Д/с «Нюрнберг» [16+]
03:30 Д/с «Москва — фронту» [16+]
Матч-ТВ
05:00 «Диалоги о рыбалке» [12+]
05:25 Новости [0+]
05:30 «Неизведанная хоккейная
Россия» [12+]
05:55 «Неделя лёгкой атлетики». «Мемориал братьев
Знаменских» [0+]
07:05 Д/с «Несвободное падение» [12+]
08:00, 11:05, 14:35, 17:05, 19:30
Новости
08:05, 22:00, 01:00 Все на Матч!

11:10, 14:40 Специальный
репортаж [12+]
11:30 Футбол. «Барселона» (Испания) — «Рубин» (Россия).
Лига чемпионов [0+]
13:30 «Есть тема!»
15:00, 17:10 Т/с «Апостол» [16+]
18:10, 19:35 Х/ф «Рок-нрольщик» [16+]
20:35 Смешанные единоборства.
UFC. Лучшие бои Валентины Шевченко [16+]
21:30 Матч! Парад [0+]
22:55 Новости
23:00 Профессиональный бокс.
Д. Диюн — Б. Прескотт.
Прямая трансляция
из Москвы
01:40 «Есть тема!» [12+]
02:00 Х/ф «Скандинавский форсаж: гонки на льду» [16+]
03:45 Американский футбол.
«Лос-Анджелес Темптейшен» — «Атланта Стим».
Лига легенд. Женщины [16+]
04:35 Д/с «Драмы большого
спорта» [12+]
ТВЦ
05:20, 13:45 Мой герой [12+]
06:00 «Настроение»
08:25 «Доктор И...» [16+]
08:55 Т/с «Отель «Феникс»-2» [12+]
10:40, 04:40 Д/ф «Александра
Завьялова. Затворница» [12+]
11:30, 14:30, 17:50, 22:00
События
11:50, 18:10, 02:55 «Петровка, 38»
12:05 Т/с «Академия» [12+]
14:50 Город новостей
15:00, 03:10 Х/ф «Детектив
на миллион. Жертвы искусства» [12+]
16:55 Д/ф «Пьяная слава» [16+]
18:25 Х/ф «Алмазный эндшпиль» [12+]
22:35 «Хватит слухов!» [16+]
23:10 Прощание [16+]
23:50 События. 25-й час
00:25 Д/с «Дикие деньги» [16+]
01:05 «Знак качества» [16+]
01:50 Д/ф «Гражданская война.
Забытые сражения» [12+]
02:30 «Осторожно, мошенники!» [16+]
Домашний
05:10 По делам несовершеннолетних [16+]
09:00, 04:20 Давай разведёмся! [16+]
10:00 Тест на отцовство [16+]
12:15, 02:15 Д/с «Понять. Простить» [16+]
13:20, 03:05 Д/с «Порча» [16+]
13:50, 03:30 Д/с «Знахарка» [16+]
14:25, 03:55 Д/с «Верну любимого» [16+]
15:00 Д/с «Кризисный центр» [16+]
19:00 Т/с «За витриной» [16+]
22:55 Т/с «Женский доктор-4» [16+]
00:35 Х/ф «Анжелика и король» [16+]
Пятый канал
05:05 Т/с «Детективы» [16+]
07:00, 11:00, 15:00, 19:30 Известия [16+]
07:40, 11:30, 15:30 Т/с «Ментовские войны-5» [16+]
18:30 Т/с «Ментовские войны-6» [16+]

20:00 Т/с «Морские дьяволы-2» [16+]
21:40, 02:30 Т/с «След» [16+]
01:10 Т/с «Свои-3» [16+]
02:00 Известия. Итоговый выпуск [16+]
Культура
06:30, 07:00, 07:30, 08:20, 10:00
Новости культуры
06:35 «Пешком...»
07:05 Легенды мирового кино
07:35 Д/ф «Хомо сапиенс. Новые
версии происхождения»
08:25 Д/ф «Роман в камне»
08:50, 16:35 Х/ф «Дубровский»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 23:50 ХХ век
12:30, 23:15 Цвет времени
12:40, 21:45 Т/с «Шерлок
Холмс» [12+]
14:15, 20:05 «Наедине с Петром
Великим». К 350-летию
со дня рождения Петра I
15:00, 19:30, 23:30 Новости
культуры
15:05 Новости. Подробно. Кино
15:20 «Библейский сюжет»
15:50 «Белая студия»
17:40, 02:00 Неделя симфонической музыки. Владимир
Федосеев и Большой
симфонический оркестр
им. П. И. Чайковского
18:35, 01:05 Д/ф «Рождение
медицины. Как лечили
в Древней Греции»
19:45 Главная роль
20:50 «Спокойной ночи, малыши!»
21:05 Абсолютный слух
Вестник Надыма
05:00, 06:00, 07:00, 08:00,
09:00 «Местное время».
Надымский район [12+]
05:30, 06:30, 07:30, 08:30, 09:30
«Золотой фонд ТРК Надым». «Я по городу иду» [12+]
10:00, 11:00, 12:00, 13:00,
14:00 «Местное время».
Надымский район [12+]
10:30, 11:30, 12:30, 13:30, 14:30
«Дорогой первых» [12+]
15:00, 16:00, 17:00, 18:00,
19:00 «Местное время».
Надымский район [12+]
15:30, 16:30, 17:30, 18:30 «Дорогой первых» [12+]
19:30, 20:30, 21:30, 22:30,
23:30 «Золотой фонд
ТРК Надым». «Надым
в фокусе» [12+]
20:00, 21:00, 22:00, 23:00,
00:00 «Местное время».
Надымский район [12+]
00:30, 01:30, 02:30, 03:30, 04:30
«Золотой фонд ТРК Надым». «Надым в фокусе» [12+]
01:00, 02:00, 03:00, 04:00
«Местное время».
Надымский район [12+]

Возможны изменения.
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Первый канал
05:00 «Доброе утро»
09:00, 11:00, 03:00 Новости
09:05 «АнтиФейк» [16+]
09:45 Жить здорово! [16+]
10:30, 11:20, 14:15, 17:15,
20:20 Информационный
канал [16+]
14:00, 17:00 Новости (субтитры)
20:00 Вечерние новости (субтитры)
21:00 Время
21:45 Т/с «Тобол» [16+]
22:45 Большая игра [16+]
23:45, 03:05 Информационный
канал [16+]
Россия 1
05:00, 09:30 Утро России
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное время
09:55 О самом главном [12+]
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30, 17:30 «60 минут» [12+]
14:55 «Кто против?» [12+]
21:20 Т/с «Елизавета» [16+]
22:20 «Вечер» с Владимиром
Соловьёвым [12+]
01:00 Т/с «Земский доктор» [12+]
02:45 Т/с «По горячим следам» [16+]
ТНТ
05:05, 04:50 «Открытый микрофон» [16+]
05:50, 09:00 «Однажды в России.
Спецдайджест» [16+]
08:30 «Перезагрузка» [16+]
12:00 Т/с «Универ. Новая общага» [16+]
15:00 Т/с «СашаТаня» [16+]
20:50 Т/с «Полицейский с Рублёвки» [16+]
22:00 Т/с «Эпидемия» [16+]
23:00 Х/ф «Разборки в стиле
Кунг-фу» [16+]
00:45 Х/ф «Парни со стволами» [18+]
02:30 «Импровизация» [16+]
04:05 «Comedy баттл. Последний
сезон» [16+]
Ямал-Регион
05:30 «Изьватас олэм». Программа на языке коми [12+]
06:00, 03:15 Д/ф «Полярные
исследования. Северные
сладости» [12+]
06:30, 12:30, 19:00, 02:45
Д/ф «Молодая наука.
Московский физико-технический институт» [12+]
06:45, 12:45, 19:15, 03:00
Д/ф «Молодая наука. Нижегородский государственный университет имени
Н. И. Лобачевского» [12+]
07:00, 15:20, 04:30 М/с «Катя
и Эф. Куда-УгодноДверь» [0+]
07:30, 03:45 М/с «Три кота» [0+]
08:15 «Один день в городе.
Ярославль» [12+]
08:45 «Один день в городе.
Севастополь» [12+]
09:15, 18:15 «Большое интервью» [12+]
10:00, 11:00, 13:00, 15:00, 16:00
Время Ямала [16+]
10:10, 23:15 Т/с «Последний
янычар» [12+]
11:10, 00:05 Т/с «Большая
игра» [16+]

12:00 «Тут сул*там». Программа
на языке ханты [12+]
13:15, 17:15 «Актуальное интервью» [12+]
13:30, 15:10, 20:15 Т/с «Огненный ангел» [16+]
16:10, 00:55 Д/ф «Нездоровый
сезон» [12+]
17:00, 18:00, 19:30, 22:00 Время
Ямала [16+]
17:30 Т/с «Без свидетелей» [16+]
19:45 Местное время.
Надымский район [12+]
21:45 «Арктический календарь» [12+]
22:15, 01:45 Т/с «Беглые родственники» [16+]
СТС
05:45 «6 кадров» [16+]
06:00 Ералаш [0+]
06:05 М/с «Три кота» [0+]
06:35 М/с «Как приручить дракона. Легенды» [6+]
07:00 М/с «Том и Джерри» [0+]
09:20 Уральские пельмени [16+]
10:20 Т/с «Ивановы-Ивановы» [12+]
17:05 Х/ф «Ультиматум Борна» [16+]
19:25 Х/ф «Эволюция Борна» [16+]
22:00 Т/с «Трудные подростки» [16+]
23:00 Х/ф «Экипаж» [18+]
01:40 Х/ф «Бойцовская семейка» [16+]
03:30 Т/с «Воронины» [16+]
РЕН-ТВ
05:00, 04:40 «Документальный
проект» [16+]
07:00 «С бодрым утром!» [16+]
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00
Новости [16+]
09:00 «Засекреченные списки» [16+]
11:00 «Как устроен мир» с Тимофеем Баженовым [16+]
12:00, 16:00, 19:00 Информационная программа 112 [16+]
13:00, 23:25 «Загадки человечества» с Олегом Шишкиным [16+]
14:00 «Невероятно интересные
истории» [16+]
15:00 «Неизвестная история» [16+]
17:00, 03:55 «Тайны Чапман» [16+]
18:00, 03:05 «Самые шокирующие гипотезы» [16+]
20:00 Х/ф «Афера под прикрытием» [16+]
22:25 «Смотреть всем!» [16+]
00:30 Х/ф «Отступники» [16+]
НТВ
04:55 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» [16+]
06:30 Утро. Самое лучшее [16+]
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00
Сегодня
08:25 Д/с «Мои университеты.
Будущее за настоящим» [6+]
09:20, 10:30 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» [16+]
13:25 Чрезвычайное происшествие
14:00 Место встречи [16+]
16:40 За гранью [16+]
17:50 ДНК [16+]
20:00 Х/ф «Вирус» [16+]
23:35 Сегодня
00:00 ЧП. Расследование [16+]
00:25 Поздняков [16+]
00:40 Мы и наука. Наука и мы [12+]
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01:30 Т/с «Пёс» [16+]
03:15 Т/с «Шаман. Новая угроза» [16+]
ТВ-3
05:30, 02:30 Т/с «Кости» [16+]
06:00 Мультфильмы [0+]
09:00 Знаки судьбы [16+]
09:30, 17:25, 19:30 Д/с «Слепая» [16+]
11:30, 18:30 Д/с «Старец» [16+]
12:00, 15:45 Гадалка [16+]
14:40 Мистические истории [16+]
16:55 Всё в твоих руках [16+]
20:00 Т/с «Агентство О.К.О» [16+]
23:30 Х/ф «Взаперти» [16+]
01:00 Х/ф «Кошмар на улице
Вязов» [18+]
Звезда
05:20, 14:15, 16:05, 04:55
Т/с «Береговая охрана-2» [16+]
07:00 «Сегодня утром» [12+]
09:00, 13:00 Новости дня [16+]
09:30, 13:25, 18:45 «Специальный репортаж» [16+]
09:45, 23:15 Т/с «Дума о Ковпаке» [12+]
11:20, 20:25 «Открытый
эфир» [16+]
13:40 «Не факт!» [12+]
16:00 Военные новости [16+]
18:10 Д/с «Битва оружейников» [16+]
19:00 Д/с «Подпольщики» [16+]
22:00 «Между тем» с Наталией
Метлиной [12+]
22:25 «Код доступа» [12+]
00:35 Х/ф «Приказ: огонь не открывать» [12+]
02:05 Х/ф «Приказ: перейти
границу» [12+]
03:35 Д/ф «Алексей Брусилов.
Служить России» [12+]
04:20 Д/с «Хроника Победы» [16+]
04:45 Д/с «Оружие Победы» [12+]
Матч-ТВ
05:00 «Диалоги о рыбалке» [12+]
05:25 Новости [0+]
05:30 «Неизведанная хоккейная
Россия» [12+]
05:55 Профессиональный бокс.
В. Вагабов — Д. Шарафутдинов. В. Вагабов —
Д. Шаталов. PRAVDA FC.
Трансляция из Москвы [16+]
07:05 Д/с «Несвободное падение» [12+]
08:00, 11:05, 14:35, 17:05, 19:30
Новости
08:05, 19:35, 22:15, 01:00 Все
на Матч!
11:10, 14:40 Специальный
репортаж [12+]
11:30 Футбол. «Спартак» (Москва,
Россия) — «Арсенал» (Англия). Лига чемпионов [0+]
13:30 «Есть тема!»
15:00, 17:10 Т/с «Апостол» [16+]
18:10 Профессиональный бокс.
Лучшие бои Дмитрия
Кудряшова [16+]
20:10 «Неделя лёгкой атлетики». Прямая трансляция
из Москвы
22:55 Новости
23:00 Профессиональный бокс.
В. Войцеховский — Г. Гасанов. Прямая трансляция
из Москвы
01:40 «Есть тема!» [12+]

02:00 Х/ф «Полный нокдаун» [16+]
03:45 Американский футбол.
«Омаха Харт» — «Нэшвилл Найтс». Лига легенд.
Женщины [16+]
04:35 Д/с «Драмы большого
спорта» [12+]
ТВЦ
05:20, 13:45 Мой герой [12+]
06:00 «Настроение»
08:25 «Доктор И...» [16+]
08:50 Т/с «Отель «Феникс»-2» [12+]
10:40, 04:40 Д/ф «Аркадий
Райкин. Королю позволено
всё!» [12+]
11:30, 14:30, 17:50, 22:00
События
11:50, 18:10, 02:55 «Петровка, 38»
12:05 Т/с «Академия» [12+]
14:50 Город новостей
15:05, 03:10 Х/ф «Детектив
на миллион. Жертвы искусства» [12+]
16:55 Д/ф «Шоу и бизнес» [16+]
18:25 Х/ф «Никогда не разговаривай с незнакомками» [12+]
22:35 «10 самых...» [16+]
23:10 Д/ф «Назад в СССР. Руссо
туристо» [12+]
23:50 События. 25-й час
00:25 Д/ф «90-е. Прощай,
страна» [16+]
01:05 Д/ф «Список Пырьева.
От любви до ненависти» [12+]
01:45 Д/ф «Гражданская война.
Забытые сражения» [12+]
02:30 «Осторожно, мошенники!» [16+]
Домашний
05:10 По делам несовершеннолетних [16+]
09:00, 04:05 Давай разведёмся! [16+]
10:00 Тест на отцовство [16+]
12:15, 02:00 Д/с «Понять. Простить» [16+]
13:20, 02:50 Д/с «Порча» [16+]
13:50, 03:15 Д/с «Знахарка» [16+]
14:25, 03:40 Д/с «Верну любимого» [16+]
15:00 Д/с «Кризисный центр» [16+]
19:00 Т/с «За витриной» [16+]
22:50 Т/с «Женский доктор-4» [16+]
00:35 Х/ф «Неукротимая Анжелика» [16+]
04:55 «6 кадров» [16+]
Пятый канал
05:05 Т/с «Детективы» [16+]
07:00, 11:00, 15:00, 19:30 Известия [16+]
07:25 Т/с «Ментовские войны-5» [16+]
10:45, 11:30, 15:30 Т/с «Ментовские войны-6» [16+]
20:00 Т/с «Морские дьяволы-2» [16+]
21:40, 03:05 Т/с «След» [16+]
01:10 Т/с «Свои-3» [16+]
02:00 Известия. Итоговый выпуск [16+]
02:30 Петровский фестиваль
огня [12+]
Культура
06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00
Новости культуры
06:35 «Пешком...»
07:05 Легенды мирового кино
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07:35 Д/ф «Рождение медицины.
Как лечили в Древней
Греции»
08:35, 23:20 Цвет времени
08:50, 16:35 Х/ф «Дубровский»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 23:50 ХХ век
12:10 Д/ф «Роман в камне»
12:40, 21:45 Т/с «Шерлок
Холмс» [12+]
14:15, 20:05 «Наедине с Петром
Великим». 350 лет со дня
рождения Петра I
15:00, 19:30, 23:30 Новости
культуры
15:05 Новости. Подробно. Театр
15:20 Моя любовь — Россия!
15:50 «2 Верник 2»
17:40, 01:45 Неделя симфонической музыки. Риккардо
Шайи и Люцернский
фестивальный оркестр
18:35, 00:50 Д/ф «Гутенберг
и рождение книгопечатания»
19:45 Главная роль
20:50 «Спокойной ночи, малыши!»
21:05 «Энигма»
02:40 Д/с «Первые в мире»
Вестник Надыма
05:00, 06:00, 07:00, 08:00,
09:00 «Местное время».
Надымский район [12+]
05:30, 06:30, 07:30, 08:30,
09:30 «Золотой фонд
ТРК Надым». «Надым
в фокусе» [12+]
10:00, 11:00, 12:00, 13:00,
14:00 «Местное время».
Надымский район [12+]
10:30, 11:30, 12:30, 13:30, 14:30
«Золотой фонд ТРК Надым». «Я по городу иду» [12+]
15:00, 16:00, 17:00, 18:00,
19:00 «Местное время».
Надымский район [12+]
15:30, 16:30, 17:30, 18:30 «Золотой фонд ТРК Надым».
«Я по городу иду» [12+]
19:30, 20:30, 21:30, 22:30, 23:30
«Золотой фонд ТРК Надым». «История одного
города» [12+]
20:00, 21:00, 22:00, 23:00,
00:00 «Местное время».
Надымский район [12+]
00:30, 01:30, 02:30, 03:30, 04:30
«Золотой фонд ТРК Надым». «История одного
города» [12+]
01:00, 02:00, 03:00, 04:00
«Местное время».
Надымский район [12+]
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Первый канал
05:00 «Доброе утро»
09:00, 11:00 Новости
09:05 «АнтиФейк» [16+]
09:45 Жить здорово! [16+]
10:30, 11:20, 14:15, 17:15,
20:20 Информационный
канал [16+]
14:00, 17:00 Новости (субтитры)
20:00 Вечерние новости (субтитры)
21:00 Время
21:45 Две звезды. Отцы
и дети [12+]
23:25 Х/ф «Аферистка» [18+]
01:25 Информационный
канал [16+]
Россия 1
05:00, 09:30 Утро России
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное время
09:55 О самом главном [12+]
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30, 17:30 «60 минут» [12+]
14:55 «Кто против?» [12+]
21:20 «Вечер» с Владимиром
Соловьёвым [12+]
00:00 Х/ф «Долгое прощание» [12+]
02:00 Х/ф «Семья маньяка
Беляева» [12+]
ТНТ
05:40 «Однажды в России. Спецдайджест» [16+]
12:00 Т/с «Универ. Новая общага» [16+]
15:00 Т/с «СашаТаня» [16+]
19:00 «Где логика?» [16+]
20:00 «Однажды в России» [16+]
21:00 «Камеди клаб» [16+]
22:00 «Comedy баттл» [16+]
23:00 «Прожарка» [18+]
00:00 «Такое кино!» [16+]
00:25 «Холостяк» [18+]
01:35 «Импровизация» [16+]
03:10 «Comedy баттл. Последний
сезон» [16+]
03:55 «Открытый микрофон» [16+]
Ямал-Регион
05:30 «Тут сул*там». Программа
на языке ханты [12+]
06:00, 03:15 Д/ф «Полярные исследования. Холмогорские
узоры» [12+]
06:30, 12:30, 19:00, 02:45
Д/ф «Молодая наука.
Национальный исследовательский технологический
университет «МИСиС» [12+]
06:45, 12:45, 19:15, 03:00
Д/ф «Молодая наука.
Университет ИТМО» [12+]
07:00, 15:20, 04:30 М/с «Катя
и Эф. Куда-УгодноДверь» [0+]
07:30, 03:45 М/с «Три кота» [0+]
08:15 «Один день в городе.
Севастополь» [12+]
08:45 «Один день в городе.
Сочи» [12+]
09:15, 18:15 «Большое интервью» [12+]
10:00, 11:00, 13:00, 15:00, 16:00
Время Ямала [16+]
10:10, 23:15 Т/с «Последний
янычар» [12+]
11:10, 00:05 Т/с «Большая
игра» [16+]
12:00 «Ялэмдад нумгы». Программа на ненецком
языке [12+]

13:15, 17:15 «Актуальное интервью» [12+]
13:30, 15:10 Т/с «Огненный
ангел» [16+]
16:10, 00:55 Д/ф «Нездоровый
сезон» [12+]
17:00, 18:00, 19:30, 22:00 Время
Ямала [16+]
17:30 Т/с «Без свидетелей» [16+]
19:45 Местное время.
Надымский район [12+]
20:15 Х/ф «Река памяти» [12+]
21:50 «Арктический календарь» [12+]
22:15, 01:45 Т/с «Беглые родственники» [16+]
СТС
05:45 «6 кадров» [16+]
06:00 Ералаш [0+]
06:05 М/с «Три кота» [0+]
06:30 М/с «Как приручить дракона. Легенды» [6+]
07:00 М/с «Том и Джерри» [0+]
09:20 Х/ф «Эволюция Борна» [16+]
f В игре всегда несколько
фигур. Одна из них — Джейсон
Борн, другая — совершенный
агент Аарон Кросс. Их
возможности безграничны.
Но даже у идеального оружия
бывают сбои.

12:00 Уральские пельмени [16+]
13:10 Шоу «Уральских пельменей» [16+]
21:00 Х/ф «Джейсон Борн» [16+]

f Мир на грани катастрофы,
а значит, пришло время ему
вернуться. Неаполь, Мюнхен,
Нью-Йорк — его имя знают
повсюду. Элитный суперагент,
лучший из лучших, даже
в Лас-Вегасе игра пойдёт по его
правилам. Он — Джейсон Борн.

23:20 Х/ф «Контрабанда» [16+]

f Мир контрабандистов — это
большие ставки и огромный
риск. Cтоит оступиться лишь
раз, и тебя ждёт смерть. В этом
мире Крис был лучшим, его
называли Гудини, но он вышел
из игры, женился и начал новую
жизнь.

01:25 Х/ф «Дюнкерк» [16+]
03:10 Т/с «Воронины» [16+]
РЕН-ТВ

05:00, 09:00 «Документальный
проект» [16+]
07:00 «С бодрым утром!» [16+]
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00
Новости [16+]
10:55 «Как устроен мир» с Тимофеем Баженовым [16+]
12:00, 16:00, 19:00 Информационная программа 112 [16+]
13:00 «Загадки человечества»
с Олегом Шишкиным [16+]
14:00, 04:00 «Невероятно интересные истории» [16+]
15:00 «Засекреченные списки» [16+]
17:00 «Тайны Чапман» [16+]
18:00 «Самые шокирующие
гипотезы» [16+]
20:00 Х/ф «Хороший, плохой,
коп» [16+]
22:05, 23:25 Х/ф «Похищение» [16+]
00:20 Х/ф «Поцелуй дракона» [18+]
02:10 Х/ф «Город воров» [16+]
НТВ
04:50 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» [16+]
06:30 Утро. Самое лучшее [16+]

ТВ-программа | пятница | 10 июня
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00
Сегодня
08:25 Д/с «Мои университеты.
Будущее за настоящим» [6+]
09:20, 10:30 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» [16+]
13:25 Чрезвычайное происшествие
14:00 Место встречи [16+]
16:40 ДНК [16+]
18:00 Жди меня [12+]
20:00 Х/ф «Вирус» [16+]
23:30 «Своя правда» с Романом
Бабаяном [16+]
01:05 Захар Прилепин. Уроки
русского [12+]
01:30 Квартирный вопрос [0+]
02:25 Т/с «Агентство скрытых
камер» [16+]
03:20 Т/с «Шаман. Новая угроза» [16+]
ТВ-3
05:30, 03:15 Т/с «Кости» [16+]
06:00 Мультфильмы [0+]
09:00 Знаки судьбы [16+]
09:30, 17:25 Д/с «Слепая» [16+]
11:30 Д/с «Старец» [16+]
12:00, 15:45 Гадалка [16+]
14:40 Мистические истории [16+]
19:30 Т/с «История девятихвостого лиса» [16+]
22:15 Х/ф «47 ронинов» [12+]
00:15 Х/ф «Сердце дракона» [16+]

f Чёрное сердце бьётся
в груди молодого короля
Айтона, сеющего вокруг себя
беззаконие и зло. Наставник
короля, рыцарь Старого Завета
Боуин, отправляется в путь,
чтобы найти и убить дракона,
которого он считает повинным
в жестокости Айтона.

01:45 Х/ф «Сердце дракона.
Начало» [12+]

f Юный Джеффри мечтает
стать благородным рыцарем
в сияющих доспехах. Но он
всего лишь бедный сирота,
которому вряд ли светит
когда-нибудь покинуть
старые стены монастыря,
где он служит конюхом. Его
мечтам никогда не суждено
было бы осуществиться, если
бы не удивительная встреча:
в подвале монастыря Джеффри
обнаруживает Дрейка —
последнего оставшегося
в живых дракона на Земле.
Дрейк вылупился из яйца,
которое было найдено
славным рыцарем Боуэном,
героем первого фильма.
Юноша и дракон становятся
друзьями. Покинув подвал,
Дрейк совершает свой первый
полёт. Но приходит час, когда
над страной сгущаются тучи.
Королевство в опасности!
И только Джеффри и Дрейк
могут его спасти.

01:20 Д/ф «Кремль. Страницы
истории» [12+]
02:05 Д/с «Сделано в СССР» [12+]
Матч-ТВ

23:20 Т/с «Женский доктор-4» [16+]
01:00 Х/ф «Анжелика и султан» [16+]
Пятый канал

05:00 «Диалоги о рыбалке»
05:25 Новости [0+]
05:30 «Неизведанная хоккейная
Россия» [12+]
05:55 «Неделя лёгкой атлетики».
Трансляция из Москвы [0+]
07:05 Д/с «Несвободное падение» [12+]
08:00, 11:05, 14:35, 17:05, 22:55
Новости
08:05, 20:25, 22:35, 02:00 Все
на Матч!
11:10, 14:40 Специальный
репортаж [12+]
11:30 Футбол. «Зенит» (Россия) —
«Бенфика» (Португалия).
Лига чемпионов [0+]
13:30 «Есть тема!»
15:00, 17:10 Т/с «Апостол» [16+]
18:10 Матч! Парад [0+]
18:25 Футбол. ЦСКА — «Чертаново» (Москва). Суперлига.
Женщины. Прямая трансляция
20:55 «Неделя лёгкой атлетики». Прямая трансляция
из Москвы
23:00 Смешанные единоборства.
Н. Аббасов — М. Пираев.
AMC Fight Nights. Прямая
трансляция из Москвы
02:45 Бильярд. «BetBoom Кубок
Чемпионов». Трансляция
из Москвы [0+]
03:45 Американский футбол.
«Денвер Дрим» — «Сиэтл
Мист». Лига легенд. Женщины [16+]
04:35 Д/с «Драмы большого
спорта» [12+]
[12+]

ТВЦ

Звезда

05:20 Мой герой [12+]
06:00 «Настроение»
08:10 Д/с «Большое кино» [12+]
08:45, 11:50 Х/ф «Бархатный
сезон» [12+]
11:30, 14:30, 17:50 События
12:30, 15:00 Х/ф «Кошкин
дом» [12+]
14:50 Город новостей
17:00 Д/ф «Актёрские драмы.
Общага» [12+]
18:10, 01:10 «Петровка, 38»
18:25 Х/ф «Высоко над страхом» [12+]
20:10 Х/ф «След тигра» [16+]
22:00 «В центре событий» с Анной Прохоровой [16+]
23:00 «Приют комедиантов» [12+]
00:30 Д/ф «Станислав Говорухин.
Он много знал о любви» [12+]
01:25 Т/с «Отель «Феникс» [12+]
04:20 Т/с «Отель «Феникс»-2» [12+]

06:25, 12:00, 13:25, 16:05, 02:20
Т/с «Береговая охрана-2» [16+]
08:35, 09:20 Х/ф «От Буга
до Вислы» [12+]
09:00, 13:00 Новости дня [16+]
16:00 Военные новости [16+]
18:20 Д/с «Москва — фронту» [16+]
18:40 Д/с «Легенды госбезопасности» [16+]
19:30 Х/ф «Цель вижу» [16+]
21:15 «Здравствуйте, товарищи!» [16+]
22:15 Легендарные матчи [12+]

05:20, 04:40 По делам несовершеннолетних [16+]
09:05 Давай разведёмся! [16+]
10:05 Тест на отцовство [16+]
12:15, 02:35 Д/с «Понять. Простить» [16+]
13:20, 03:25 Д/с «Порча» [16+]
13:50, 03:50 Д/с «Знахарка» [16+]
14:25, 04:15 Д/с «Верну любимого» [16+]
15:00 Д/с «Кризисный центр» [16+]
19:00 Х/ф «Голос ангела» [16+]

Домашний

05:30 Т/с «Детективы» [16+]
07:00, 11:00, 15:00, 19:30 Известия [16+]
07:35, 11:30, 15:30 Т/с «Ментовские войны-6» [16+]
20:00 Т/с «Морские дьяволы-2» [16+]
21:40 Т/с «След» [16+]
01:45 Светская хроника [16+]
02:45 Они потрясли мир [12+]
03:25 Т/с «Свои-3» [16+]
Культура
06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00
Новости культуры
06:35 «Пешком...»
07:05 Легенды мирового кино
07:35 Д/ф «Гутенберг и рождение
книгопечатания»
08:35, 17:40 Цвет времени
08:50 Х/ф «Дубровский»
10:20 Шедевры старого кино
11:40 Д/ф «Сергей Мартинсон»
12:25 Д/с «Забытое ремесло»
12:40 Т/с «Шерлок Холмс» [12+]
14:15 «Острова»
15:00, 19:30, 23:30 Новости
культуры
15:05 Письма из провинции
15:35 «Энигма»
16:15 Неделя симфонической
музыки. Кристиан Тилеман
и Венский филармонический оркестр
17:55 «Царская ложа»
18:35, 21:05 Линия жизни
19:45 «Смехоностальгия»
20:15, 02:10 Д/с «Искатели»
22:00 Х/ф «Старики-разбойники»
23:50 Х/ф «Сквозь чёрное
стекло» [18+]
Вестник Надыма
05:00, 06:00, 07:00, 08:00,
09:00 «Местное время».
Надымский район [12+]
05:30, 06:30, 07:30, 08:30, 09:30
«Золотой фонд ТРК Надым». «История одного
города» [12+]
10:00, 11:00, 12:00, 13:00,
14:00 «Местное время».
Надымский район [12+]
10:30, 11:30, 12:30, 13:30,
14:30 «Золотой фонд
ТРК Надым». «Надым
в фокусе» [12+]
15:00, 16:00, 17:00, 18:00,
19:00 «Местное время».
Надымский район [12+]
15:30, 16:30, 17:30, 18:30 «Золотой фонд ТРК Надым».
«Надым в фокусе» [12+]
19:30, 20:30, 21:30, 22:30,
23:30 «Золотой фонд
ТРК Надым». «Они были
первыми» [12+]
20:00, 21:00, 22:00, 23:00,
00:00 «Местное время».
Надымский район [12+]
00:30, 01:30, 02:30, 03:30,
04:30 «Золотой фонд
ТРК Надым». «Они были
первыми» [12+]
01:00, 02:00, 03:00, 04:00
«Местное время».
Надымский район [12+]

Возможны изменения.

ТВ-программа | суббота | 11 июня

Первый канал
06:00 Телеканал «Доброе утро.
Суббота»
09:00 Умницы и умники [12+]
09:45 Слово пастыря [0+]
10:00 Новости
10:15, 23:00 Д/ф «Порезанное
кино» [12+]
11:20, 12:15 Видели видео? [0+]
12:00, 15:00 Новости (субтитры)
14:10, 15:15 Д/ф «Янтарная
комната» [12+]
16:30 Кто хочет стать миллионером? [12+]
18:00 Вечерние новости (субтитры)
18:20 Пусть говорят [16+]
19:55 На самом деле [16+]
21:00 Время
21:35 Сегодня вечером [16+]
00:00 Д/ф «Олег Видов. С тобой
и без тебя» [12+]
01:00 Лига Бокса. Интерконтинентальный Кубок.
Россия — Африка. Прямой
эфир из Москвы
02:30 Наедине со всеми [16+]
04:40 Д/с «Россия от края
до края» [12+]
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, 17:00, 20:00 Вести
12:00 Т/с «Ликвидация» [16+]
18:00 «Привет, Андрей!» [12+]
21:00 Х/ф «Вы мне подходите» [12+]
00:40 Т/с «Пётр Первый. Завещание» [16+]
ТНТ
05:30, 10:00 «Однажды в России.
Спецдайджест» [16+]
09:00 «Битва пикников» [16+]
09:30 «Модные игры» [16+]
15:00 Т/с «Реальные пацаны» [16+]
21:00 «Музыкальная интуиция» [16+]
23:00 Stand up [18+]
00:00 Х/ф «Бегущий по лезвию» [18+]
01:50 «Импровизация» [16+]
03:25 «Comedy баттл. Последний
сезон» [16+]
04:10 «Открытый микрофон» [16+]
Ямал-Регион
05:30 «Ялэмдад нумгы». Программа на ненецком
языке [12+]
06:00, 09:55 М/с «Три кота» [0+]
06:10, 10:10 «Пчёлка Майя» [0+]
07:30, 11:30 Д/ф «Просто физика» с Алексеем Иванченко.
«Маховики и гироскопы» [12+]
08:00, 18:00 «Полярные истории» [12+]
08:30, 18:30 «С полем!» [16+]
08:45, 18:45 «Второе дыхание» [12+]
09:00 М/с «Лео и Тиг» [0+]
12:00 Местное время.
Надымский район [12+]
12:30, 01:20 Д/ф «1812» [12+]
16:15, 21:05 Х/ф «Грешник» [12+]

19:00 Д/ф «Непростые вещи»
с Алексеем Вершининым.
«Фантик из фольги» [12+]
19:30 Х/ф «Река памяти» [12+]
22:50 Х/ф «1612» [16+]
СТС
05:50 «6 кадров» [16+]
06:00 Ералаш [0+]
06:05 М/с «Фиксики» [0+]
06:25 Мультфильмы [0+]
06:45 М/с «Три кота» [0+]
07:30 М/с «Том и Джерри» [0+]
08:00 М/с «Лекс и Плу. Космические таксисты» [6+]
08:25, 10:00 Шоу «Уральских
пельменей» [16+]
09:00 ПроСТО кухня [12+]
11:20 Х/ф «Дежурный папа» [12+]
13:05 Х/ф «Ловушка для родителей» [0+]
15:40 Х/ф «Трудный ребёнок» [0+]
17:15 Х/ф «Трудный ребёнок-2» [0+]
19:00 Х/ф «Зубная фея» [12+]
21:00 Х/ф «Зов предков» [6+]
22:55 Х/ф «Тихое место-2» [16+]
f 474 дня прошло после
нападения на Землю
охотящихся на звук существ,
семья Эбботт продолжает
бороться за жизнь в полной
тишине. Столкнувшись
со смертельной угрозой
в собственном доме, они
вынуждены отправиться
во внешний мир, где находят
убежище и старого знакомого
семьи. Поймав радиосигнал,
Реган вычисляет место
предполагаемой колонии
выживших и решает во что бы
то ни стало её разыскать.

00:40 Х/ф «Экипаж» [18+]
03:10 Т/с «Воронины» [16+]
РЕН-ТВ

05:00 «Невероятно интересные
истории» [16+]
07:00 «С бодрым утром!» [16+]
08:00 «О вкусной и здоровой
пище» [16+]
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00
Новости [16+]
09:00 «Минтранс» [16+]
10:00 Самая полезная программа [16+]
11:00, 13:00 «Военная тайна»
с Игорем Прокопенко [16+]
14:30 «СОВБЕЗ» [16+]
15:30 «Документальный спецпроект» [16+]
17:00 «Засекреченные списки» [16+]
18:00, 20:00 Х/ф «Годзилла-2:
король монстров» [16+]
21:00 Х/ф «Рэмпейдж» [16+]
23:25 Х/ф «Разлом» [16+]
01:30 Х/ф «Волна» [16+]
03:10 Х/ф «Смерти вопреки» [16+]
04:40 М/ф «Алёша Попович
и Тугарин Змей» [12+]
НТВ
04:50 Хорошо там, где мы есть! [0+]
05:15 ЧП. Расследование [16+]
05:40 Х/ф «Не бойся, я с тобой!
1919» [12+]
07:30 Смотр [0+]
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:15 Поедем, поедим! [0+]
09:20 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+]
15:00, 16:15 Следствие вели... [16+]
18:00 Д/с «По следу монстра» [16+]
19:00 «Центральное телевидение»
20:10 Ты не поверишь! [16+]
21:00 Секрет на миллион [16+]
23:00 «Международная пилорама» с Тиграном Кеосаяном [16+]
23:45 Квартирник НТВ у Маргулиса [16+]
00:55 Дачный ответ [0+]
01:45 Т/с «Агентство скрытых
камер» [16+]
02:15 Т/с «Шаман. Новая угроза» [16+]
ТВ-3
05:15, 04:15 Т/с «Кости» [16+]
06:00 Мультфильмы [0+]
09:00 Д/с «Слепая» [16+]
10:00, 01:15 Х/ф «Сокровища
ацтеков» [16+]
12:00 Х/ф «На гребне волны» [16+]
14:00 Х/ф «Затерянный город Z» [16+]
16:30 Х/ф «Кинг Конг» [16+]
20:00 Х/ф «Выживший» [16+]

f Охотник Хью Гласс серьёзно
ранен на неизведанных
просторах американского
Дикого Запада. Товарищ Хью
по отряду покорителей новых
земель Джон Фицжеральд
предательски оставляет
его умирать в одиночестве.
Теперь у Гласса осталось
только одно оружие — его сила
воли. Он готов бросить вызов
первобытной природе, суровой
зиме и враждебным племенам
индейцев, только чтобы выжить
и отомстить Фицжеральду.

23:00 Х/ф «Кровавый алмаз» [18+]

f 1999-й, Сьерра-Леоне.
Гражданская война. Кровь
и хаос. В этой безрадостной
атмосфере орудует ловкий
контрабандист, специальность
которого — бриллианты.
Ему нет особого дела, что
эти камешки используются
для дальнейшего нагнетания
межнациональной розни.
Но однажды контрабандист
встречает местного рыбака,
у которого пропал сын — его,
говорят, забрали в «детскую
армию», используемую
на фронтах гражданской
войны. И два разных человека
образуют противоестественную
коалицию.

02:45 Х/ф «Сердце дракона: проклятье чародея» [12+]
Звезда
05:20 Т/с «Береговая охрана-2» [16+]
06:50, 08:15, 04:05
Х/ф «31 июня» [12+]
08:00, 13:00, 18:00 Новости
дня [16+]
09:30 «Легенды кино» [12+]
10:15 Главный день [16+]
11:00 Д/с «Война миров» [16+]
11:45 «Не факт!» [12+]
12:15 «СССР. Знак качества»
с Иваном Охлобыстиным [12+]
13:15 «Легенды музыки» [12+]
13:40 Круиз-контроль [12+]
14:10 «Морской бой» [6+]
15:10, 18:30 Т/с «Дружина» [16+]
22:20 Х/ф «Ярослав» [16+]
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00:00 «Десять фотографий» [12+]
00:40 Х/ф «От Буга до Вислы» [12+]
02:55 Х/ф «По данным уголовного розыска...» [12+]
Матч-ТВ
05:00 «Диалоги о рыбалке» [12+]
05:25 Новости [0+]
05:30 «Неизведанная хоккейная
Россия» [12+]
05:55 «Неделя лёгкой атлетики».
Трансляция из Москвы [0+]
07:05 Д/с «Несвободное падение» [12+]
08:00 Бокс. Дж. Бельтран —
Ф. Тейт. Bare Knuckle FC.
Трансляция из США [16+]
09:00, 10:55, 14:50, 20:20, 22:55
Новости
09:05, 14:55, 17:25, 22:30, 01:00
Все на Матч!
11:00, 01:40 Т/с «На всех широтах» [12+]
15:25 Регби. Чемпионат России.
1/2 финала. Прямая трансляция
17:50 Автоспорт. Российская
серия кольцевых
гонок. Прямая трансляция
из Смоленска. Туринг
18:55 Пляжный футбол. Белоруссия — Россия. Прямая
трансляция
20:25 «Неделя лёгкой атлетики». Прямая трансляция
из Москвы
23:00 Профессиональный бокс.
Д. Кудряшов — В. Вагабов.
PRAVDA FC. Прямая трансляция из Москвы
ТВЦ
07:20 «Православная энциклопедия» [6+]
07:45 Х/ф «Золотая парочка» [12+]
09:25 Х/ф «Горбун» [12+]
11:20 Д/с «Актёрские судьбы» [12+]
11:50 Х/ф «Екатерина Воронина» [12+]
13:35 Д/ф «Назад в СССР. За рулём» [12+]
14:30, 22:00 События
14:45 «Москва резиновая»
15:20 Х/ф «Портрет любимого» [12+]
18:45 Х/ф «Тень дракона» [12+]
22:15 Д/ф «Русский шансон. Выйти из тени» [12+]
22:55 Д/с «Приговор» [16+]
23:35 Д/с «Дикие деньги» [16+]
00:15 Д/ф «Звёздный суд» [16+]
00:55 Д/ф «Пьяная слава» [16+]
01:35 Д/ф «Актёрские драмы.
Остаться в живых» [12+]
02:15 «10 самых...» [16+]
02:40 «Петровка, 38»
02:50 Х/ф «Бархатный сезон» [12+]
Домашний
06:10 Д/с «Предсказания:
2022» [16+]
07:55 Х/ф «Женская интуиция» [16+]
10:15 Т/с «Девичник» [16+]
19:00 Т/с «Великолепный век» [16+]
22:55 Х/ф «Мужчина в моей
голове» [16+]
01:00 Т/с «Гордость и предубеждение» [16+]
03:35 Х/ф «Анжелика — маркиза
ангелов» [16+]

15

Пятый канал
05:20 Т/с «Свои-3» [16+]
05:55 Т/с «Такая работа» [16+]
11:00 Светская хроника [16+]
12:00 Они потрясли мир [12+]
12:50 «Доброе утро»
14:35 Х/ф «За спичками» [12+]
16:30 Т/с «След» [16+]
02:00 Известия. Главное [16+]
02:55 Т/с «Прокурорская проверка» [16+]
Культура
06:30 «Библейский сюжет»
07:05 Мультфильмы
08:10 Х/ф «Моя любовь» [12+]
09:25 «Обыкновенный концерт»
09:55, 23:35 Исторические
курорты России
10:25 Х/ф «Старики-разбойники»
11:50 Д/с «Земля людей»
12:20 «Рассказы из русской истории». К 350-летию со дня
рождения Петра I
13:20 Д/ф «Его Величество
Конферансье»
14:05 Д/ф «Добро пожаловать,
или Посторонним вход
воспрещён». Без сюрпризов не можете?!»
14:45 Х/ф «Добро пожаловать,
или Посторонним вход
воспрещён»
15:55 Гала-концерт лауреатов
конкурса «Щелкунчик»
в Государственной
академической капелле
Санкт-Петербурга
17:30, 02:10 Д/с «Искатели»
18:20 Голливуд Страны Советов
18:35 Х/ф «Девушка без адреса»
20:00 Большой джаз. Финал
22:05 Х/ф «Белый снег России»
00:00 Государственный академический ансамбль народного танца имени Игоря
Моисеева. М. Мусоргский.
«Ночь на Лысой горе»
00:45 Х/ф «Близнецы»
Вестник Надыма
05:00, 06:00, 07:00, 08:00,
09:00 «Местное время».
Надымский район [12+]
05:30, 06:30, 07:30, 08:30,
09:30 «Золотой фонд
ТРК Надым». «Они были
первыми» [12+]
10:00 Обзор мировых событий [12+]
10:15 Т/с «Брак по завещанию» [16+]
14:35 Детский киножурнал
«И в шутку, и всерьёз» [6+]
15:00, 21:25 Телеверсия сольного концерта «Never»
И. Марочека [12+]
16:50 М/ф «Пчёлка Майя и Кубок
мёда» [0+]
18:15 Х/ф «Тум-Паби-Дум» [0+]
20:00, 03:00 Х/ф «Доминика» [12+]
23:15, 04:25 Х/ф «Плохая
мамочка» [16+]
00:50 Х/ф «Чтец» [16+]

16
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Первый канал
06:00, 10:00 Новости
06:10 Т/с «Тот, кто читает мысли» [16+]
07:45 Играй, гармонь любимая! [12+]
08:25 Часовой [12+]
08:55 Здоровье [16+]
10:15, 12:15 Х/ф «Юность
Петра» [12+]
12:00, 15:00 Новости (субтитры)
13:15, 15:15 Х/ф «В начале
славных дел» [12+]
16:05 Х/ф «Сказ про то, как царь
Пётр арапа женил» [12+]
18:00 Вечерние новости (субтитры)
18:20, 21:45 Д/ф «Империя:
Пётр I» [12+]
21:00 Время
23:05 Х/ф «Пётр Первый» [12+]
02:30 Наедине со всеми [16+]
04:00 Д/с «Россия от края
до края» [12+]
Россия 1
05:20, 04:00 Х/ф «Берега
любви» [12+]
07:15 Устами младенца
08:00 Местное время. Воскресенье
08:35 «Когда все дома» с Тимуром Кизяковым
09:25 «Утренняя почта» с Николаем Басковым
10:10 Сто к одному
11:00, 15:00 Т/с «Ликвидация» [16+]
13:00, 17:00 Вести
14:00 Москва. Кремль. Церемония вручения
Государственных премий
Российской Федерации
18:00 Д/ф «Песни от всей
души» [12+]
20:00 Вести недели
22:00 Москва. Кремль. Путин
22:40 «Воскресный вечер» с Владимиром Соловьёвым [12+]
01:30 «А о Петре ведайте...» [12+]
02:25 Х/ф «Ночной гость» [12+]
ТНТ
05:00, 04:40 «Открытый микрофон» [16+]
05:50 «Однажды в России. Спецдайджест» [16+]
08:30 «Бузова на кухне» [16+]
09:00 «Перезагрузка» [16+]
09:30 Т/с «СашаТаня» [16+]
12:30 Т/с «Ольга» [16+]
21:00 «Однажды в России» [16+]
23:00 «Женский стендап» [16+]
00:00 «Битва экстрасенсов» [16+]
02:20 «Импровизация» [16+]
03:55 «Comedy баттл. Последний
сезон» [16+]
Ямал-Регион
05:05, 09:00 М/с «Лео и Тиг» [0+]
06:00, 09:55 М/с «Три кота» [0+]
06:10, 10:10 «Большое путешествие» [6+]
07:30, 11:30 Д/ф «Просто физика» с Алексеем Иванченко.
«Трение» [12+]
08:00, 18:00 «Полярные истории» [12+]
08:30, 18:30 «Ясавэй. Кочевник
XXI века» [12+]
08:45, 18:45 «Второе дыхание» [12+]

12:00, 19:00 Д/ф «Непростые
вещи» с Алексеем Вершининым. «Монета» [12+]
12:30, 22:50 Т/с «Линия Марты» [12+]
16:15, 02:35 Х/ф «Исключение
из правил» [12+]
19:30 Т/с «В полдень на пристани» [16+]
04:20 Д/ф «Маршал Конев. Иван
в Европе» [12+]
СТС
05:50 «6 кадров» [16+]
06:00 Ералаш [0+]
06:05 М/с «Фиксики» [0+]
06:25 Мультфильмы [0+]
06:45 М/с «Три кота» [0+]
07:30 М/с «Царевны» [0+]
07:55 Шоу «Уральских пельменей» [16+]
09:00 Рогов+ [16+]
10:00 Уральские пельмени [16+]
10:05 М/ф «Смешарики. Легенда
о золотом драконе» [6+]
11:40 М/ф «Смешарики. Дежавю» [6+]
13:20 Х/ф «Подарок с характером» [0+]
15:05 Х/ф «Дорогой папа» [12+]
16:45, 01:40 Х/ф «Миллиард» [12+]
f В мире власти и больших
денег, в самом сердце
Нью-Йорка, вовсю идёт
противостояние амбициозного
финансиста с Уолл-стрит Бобби
Аксельрода и принципиального
федерального прокурора Чака
Родса.

18:45 Х/ф «Кома» [16+]

f После аварии молодой
талантливый архитектор
приходит в себя в очень
странном мире, лишь частично
похожем на реальность.
Ему предстоит выяснить,
по каким законам существует
это пространство, бороться
за жизнь, встретить любовь,
найти, наконец, выход
в реальный мир и осознать его
по-новому, поняв, что такое
КОМА на самом деле.

21:00 Х/ф «Белый снег» [6+]
23:25 Х/ф «Спутник» [16+]

f СССР, 1983 год. На Землю
возвращается космический
аппарат, но от людей скрывают,
что из двух космонавтов
живым можно считать только
одного. Что произошло
на борту, остаётся загадкой,
но факты указывают на то,
что космонавты столкнулись
с новой формой жизни,
и выживший вернулся не совсем
один. На засекреченную
военную базу, где космонавт
Константин Вешняков
содержится под строгим
контролем и наблюдением,
привозят нейрофизиолога
Татьяну Климову, чтобы она
оценила его состояние.

03:20 Т/с «Воронины» [16+]
РЕН-ТВ

05:00 М/ф «Алёша Попович
и Тугарин Змей» [12+]
05:55 М/ф «Добрыня Никитич
и Змей Горыныч» [0+]
07:00 М/ф «Илья Муромец и Соловей-Разбойник» [6+]
08:30, 12:30, 16:30, 19:30
Новости [16+]
09:00 М/ф «Огонёк-Огниво» [6+]
10:55 М/ф «Три богатыря и шамаханская царица» [12+]
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13:00 М/ф «Три богатыря: ход
конём» [6+]
14:25 М/ф «Три богатыря и морской царь» [6+]
16:00, 17:00 М/ф «Три богатыря
и принцесса Египта» [6+]
17:50 М/ф «Три богатыря и наследница престола» [6+]
20:00 М/ф «Конь Юлий и большие скачки» [6+]
21:20 М/ф «Три богатыря и конь
на троне» [6+]
23:00 «Добров в эфире» [16+]
23:55 «Самые шокирующие
гипотезы» [16+]
04:20 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко [16+]
НТВ
05:15 Х/ф «Вызов»
06:45 Центральное телевидение [16+]
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:15 У нас выигрывают! [12+]
10:20 Первая передача [16+]
11:00 Чудо техники [12+]
12:00 Дачный ответ [0+]
13:00 НашПотребНадзор [16+]
14:00 Своя игра [0+]
15:00, 16:20 Следствие вели... [16+]
19:00 Итоги недели
20:20 «Ты супер! 60+». Новый
сезон [6+]
22:40 Х/ф «Отставник. Один
за всех» [16+]
00:25 Х/ф «Отставник. Спасти
врага» [16+]
02:05 Т/с «Шаман. Новая угроза» [16+]
[16+]

ТВ-3
05:00, 03:15 Т/с «Кости» [16+]
05:45 Мультфильмы [0+]
10:15 Т/с «История девятихвостого лиса» [16+]
13:00 Гадалка [16+]
23:00 Х/ф «Кинг Конг» [16+]

f В 1930-м году съёмочная
группа под предводительством
режиссёра-неудачника
Карла Дэнхэма отправляется
на загадочный остров Черепа
неподалеку от Суматры, чтобы
изучать легенды о гигантской
горилле по кличке Конг.
По прибытии на место они
обнаруживают, что Кинг
Конг и правда существует.
Горилла живёт в самой чаще
непроходимых джунглей, где
помимо него, спрятанные
от всего мира, обитают многие
создания из доисторических
времен. Исследователи
оказываются между двух
огней — с одной стороны Кинг
Конг, а с другой — его враги
динозавры.

02:00 Х/ф «Стой! Или моя мама
будет стрелять» [16+]
Звезда

06:20 Х/ф «Ярослав» [16+]
08:00, 13:00, 18:00 Новости
дня [16+]
08:15 Х/ф «Свадьба с приданым» [12+]
10:20 Х/ф «Любить по-русски» [16+]
12:00, 13:15 Д/с «Мифы
о России: вчера, сегодня,
завтра» [12+]
18:15 Всероссийский вокальный
конкурс «Новая звезда — 2022» [6+]

20:50 Х/ф «Любить порусски-2» [16+]
22:30 Х/ф «Губернатор. Любить
по-русски-3» [16+]
00:05 Д/ф «Вещий Олег» [12+]
01:30 Х/ф «Русь изначальная» [12+]
03:50 Х/ф «Светлый путь» [12+]
Матч-ТВ
05:00 «Диалоги о рыбалке» [12+]
05:25 Новости [0+]
05:30 «Неизведанная хоккейная
Россия» [12+]
05:55 «Неделя лёгкой атлетики».
Трансляция из Москвы [0+]
07:00 Смешанные единоборства.
Г. Тейшейр — И. Прохазка.
В. Шевченко — Т. Сантос.
UFC. Прямая трансляция
из Сингапура
10:00, 10:55, 14:50, 20:20, 22:55
Новости
10:05, 14:55, 17:25, 22:25, 01:00
Все на Матч!
11:00, 01:40 Т/с «На всех широтах» [12+]
15:25 Регби. Чемпионат России.
1/2 финала. Прямая трансляция
17:50 Автоспорт. Российская
серия кольцевых
гонок. Прямая трансляция
из Смоленска. Туринг
18:55 Пляжный футбол. Белоруссия — Россия. Прямая
трансляция
20:25 Бокс. А. Белчер — Ф. Тейт.
Bare Knuckle FC. Трансляция из США [16+]
21:25 Смешанные единоборства.
Г. Тейшейр — И. Прохазка.
В. Шевченко — Т. Сантос.
UFC. Трансляция из Сингапура [16+]
23:00 Футбол. «Манчестер
Юнайтед» (Англия) — «Зенит» (Россия). Суперкубок
УЕФА [0+]
ТВЦ
05:45 Х/ф «Высоко над страхом» [12+]
07:15 Х/ф «Екатерина Воронина» [12+]
09:00 Д/с «Большое кино» [12+]
09:25 Х/ф «Барышня-крестьянка» [6+]
11:30 Д/ф «Надежда Румянцева.
Неподдающаяся» [12+]
12:15 Х/ф «Неподдающиеся» [6+]
13:45 Д/ф «Назад в СССР. Совдетство» [12+]
14:30 Московская неделя
15:00 «Погода в доме». Юмористический концерт [12+]
16:45 Х/ф «Интим не предлагать» [12+]
18:30 Х/ф «Тайна последней
главы» [12+]
22:00 События
22:15 «Песни нашего двора» [12+]
23:35 Д/ф «Бедные родственники» советской эстрады» [12+]
00:10 Д/ф «Легенды советской
эстрады. Звёздные гастроли» [12+]
00:55 Д/ф «Шоу и бизнес» [16+]
01:35 Д/ф «Актёрские драмы.
Общага» [12+]
02:15 «Хватит слухов!» [16+]
02:40 Х/ф «След тигра» [16+]
04:15 Х/ф «Горбун» [12+]

Домашний
05:30 Д/с «Лаборатория любви» [16+]
06:20 «6 кадров» [16+]
06:45 Х/ф «Незабытая» [16+]
10:40 Х/ф «Любовь с ароматом
кофе» [16+]
14:30 Х/ф «Голос ангела» [16+]
19:00 Т/с «Великолепный век» [16+]
22:50 Х/ф «Женская интуиция» [16+]
00:55 Т/с «Гордость и предубеждение» [16+]
03:25 Х/ф «Великолепная Анжелика» [16+]
Пятый канал
05:25 Т/с «Прокурорская проверка» [16+]
07:00 «Доброе утро»
08:25 Х/ф «За спичками» [12+]
09:55 Х/ф «Золушка» [0+]
11:35, 04:00 Х/ф «Обыкновенное
чудо» [0+]
14:15, 02:25 Х/ф «Спортлото-82» [12+]
16:05 Х/ф «Каникулы строгого
режима» [12+]
19:00 Х/ф «Отставник» [16+]
20:55 Х/ф «Отставник-2. Своих
не бросаем» [16+]
22:40 Х/ф «Отставник-3» [16+]
00:30 Х/ф «Отставник. Позывной
«Бродяга» [16+]
Культура
06:30 Лето Господне
07:05 М/ф «Двенадцать месяцев»
08:00 Х/ф «Белый снег России»
09:25 «Обыкновенный концерт»
09:55, 00:20 Исторические
курорты России
10:25 Х/ф «Девушка без адреса»
11:50 Д/с «Земля людей»
12:20 «Рассказы из русской истории». К 350-летию со дня
рождения Петра I
13:20 Х/ф «Пётр Первый»
16:40 Концерт
18:10 Х/ф «Я шагаю по Москве»
19:25 Д/ф «Мир Александры
Пахмутовой»
20:10 «Романтика романса»
21:15 Х/ф «Архипелаг» [12+]
22:55 «Классика встречает джаз».
Прогулка с Игорем Бутманом и Юрием Башметом
00:50 Х/ф «Моя любовь» [12+]
02:10 Д/с «Искатели»
Вестник Надыма
06:00 Х/ф «Тум-Паби-Дум» [0+]
07:50 Телеверсия сольного
концерта «Never» И. Марочека [12+]
09:35 М/ф «Пчёлка Майя и кубок
мёда» [0+]
11:00 Т/с «Научи меня жить» [12+]
11:55 Т/с «Охота на гауляйтера» [12+]
14:40 Х/ф «Доминика» [12+]
16:05 Детский киножурнал
«И в шутку, и всерьёз» [6+]
16:20 Телеверсия сольного
концерта И. Марочек
«Never» [12+]
18:20, 04:15 Х/ф «Бестселлер
по любви» [12+]
20:00 Х/ф «Три песни для Золушки» [12+]
23:35 Х/ф «Мадам» [16+]
01:10 Х/ф «Залив счастья» [6+]
02:35 Х/ф «Плохая мамочка» [16+]
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экологии на Ямале. Учащиеся и педагоги Центра образования высадили деревья

«Сад Памяти»
и «Зелёная весна»

 Молодёжь Пангод принимает активное участие в эколого-патриотических проектах.
ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО АВТОРОМ

В 2020 году в нашей стране был дан
старт эколого-патриотической акции
«Сад Памяти». Её организаторами
являются всероссийское общественное движение «Волонтёры Победы»
и Фонд памяти полководцев Побе-

ды. Цель международной акции — высадка 27 миллионов деревьев в память о погибших в годы Великой Отечественной войны.
27 мая волонтёры Победы МОУ
«Центр образования» совместно с ад-

T Нацпроект. Завершилось голосование

министрацией Пангод присоединились к акции и высадили деревья у памятника Победы «Журавли», отдавая
тем самым дань героизму и мужеству
тех, кто сражался за Родину.
Дерево — живой символ памяти и признательности, который долгие годы будет напоминать многим
поколениям о подвиге нашего народа, о тех, кто защищал наше Отечество, мир и свободу.
Ежегодно фондом имени В. И. Вернадского и Всероссийским обществом охраны природы в нашей стране реализуется ещё один массовый
экологический проект федерального
масштаба «Зелёная весна», в рамках
которого проводятся уборки и озеленение территорий, посадка деревьев и цветов.
По традиции учащиеся и педагоги Центра образования весной
и осенью принимают активное участие в природоохранных мероприятиях, направленных на улучшение
экологической обстановки.
28 мая в рамках акции «Зелёная
весна» и социально-образовательного проекта «Молодые защитники
природы» наши волонтёры высадили молодые саженцы ели на детской
игровой площадке, расположенной
по улице Звездной посёлка Пангоды.
Теперь вечнозелёные деревья
будут радовать малышей и их родителей.

Новые общественные пространства
в рамках федерального проекта
«Формирование комфортной городской среды» национального проекта
«Жильё и городская среда» появятся в каждом муниципалитете округа.
Голосование проходило на федеральной платформе 89.gorodsreda.ru, сделать выбор помогали и 250 волонтёров проекта.
Выбор новых объектов благоустройства в округе традиционно проходит с высокой активностью.

Ямале
зарегистрировали
первого «цифрового»
ребёнка

Новый
сервис
на портале

Андрей и Юлия Винтонив
из Лабытнанги зарегистрировали
рождение первенца Мии онлайн.
Это было сделано с помощью
суперсервиса «Рождение
ребёнка» на портале госуслуг.
Таким образом пара избежала
бюрократических процедур,
посещения загса. Процесс подачи
заявления занял семь минут,
а электронные документы
подгрузились спустя семь часов.

— с. Мужи, детская площадка
по ул. Кедровой (в районе д. 37);
— с. Яр-Сале, детская площадка
по ул. Н. Д. Кугаевского (в районе д. 6);
— п. Тазовский, сквер по ул. Заполярной (в районе д.16);
— п. Уренгой, сквер на пересечении ул. Брехунцова и Первопроходцев;
— г. Тарко-Сале, парк «Здоровье»
(2-й этап);
— с. Аксарка, мост через ручей
(в районе улиц Новой и 8 Марта);
— п. Пангоды, спортивно-игровая
площадка по ул. Мира (в районе д.15);
— г. Надым, аллея от ул. Зверева
до ДК «Победа»;
— с. Красноселькуп, сквер «Здоровье» по ул. Полярной.
По информации с сайта yanao.ru.

По информации с сайта yanao.ru.

Людмила МАРЫНЫЧ,
педагог МОУ «Центр образования» п. Пангоды.

за объекты благоустройства

В голосовании приняло участие более
88 000 ямальцев.
По предварительным подсчётам,
список лидеров выглядит так:
— г. Салехард, сквер по ул. Республики (в районе д. 38);
— г. Ноябрьск, сквер в мкр-не 8
по ул. Советской;
— г. Новый Уренгой, детская
и спортивная площадки с зоной отдыха в мкр-не Юбилейном, д. 5/2
и д. 5/3;
— г. Муравленко, городской парк
культуры и отдыха, (1-й этап);
— г. Лабытнанги, пешеходная зона
по ул. Колхозной (район Коми-деревни),
(1-й этап);
— г. Губкинский, светомузыкальный
пешеходный фонтан «Концертный»
в мкр-не 2 (в районе д. 32);

T Госуслуги. На

После выбора в роддоме электронной
справки о рождении данные автоматически направляются в личный кабинет
матери. Отец тоже принимает участие
в регистрации рождения малыша: имя
новорождённого обязательно нужно согласовать обоим родителям, если
они находятся в браке. Пара кликов —
и заявление поступает в работу загса.
На портале госуслуг для родителей новорождённых размещена вся полезная информация о получении электронных услуг при рождении ребёнка.
— С помощью суперсервиса «Рождение ребёнка» родителям больше не
нужно посещать загс с целью подачи
заявления для оформления свидетельства о рождении. Появление ребёнка в семье — это всегда важное событие. И вместо того, чтобы тратить своё
время на обращения в ведомства для
оформления документов, теперь есть
возможность уделить малышу ещё
больше внимания и воспользоваться доступными сервисами на госуслугах, — сообщила Ирина Новосёлова,
заместитель губернатора, руководитель аппарата губернатора ЯНАО.
Ямал надёжно закрепился в числе
лидеров рейтинга цифровой трансформации и не собирается останавливаться на достигнутом. Внедрение электронных сервисов позволило быстрее, эффективнее и качественнее выполнять
многие виды работ. Этому подтверждение — активное пользование и высокая оценка цифровых продуктов ямальцами. С начала 2022 года около 12 миллионов заявлений на получение государственных и муниципальных услуг
было подано ямальцами, из них чуть
больше 10 миллионов — электронно,
с помощью портала госуслуг и региональных цифровых сервисов.

В Надыме выбрали
аллею Победы
На Ямале, как и во всей стране,
завершилось голосование за объекты
благоустройства. В течение полутора
месяцев северяне выбирали
15 территорий, которые будут
обустроены в 2023 году.
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T Советы специалиста.

Как помочь малышу
справиться с новыми
эмоциями

Родителям
о дошколятах
Маленький человек только начинает познавать мир и часто не может справиться
с нахлынувшими на него чувствами, как
положительными, так и отрицательными. Задача родителей — научить малыша
справляться с эмоциями и проявлять их
в разумных пределах. Для этого можно
воспользоваться следующими советами:
1. принимайте эмоции ребёнка. Ни
в коем случае нельзя обесценивать чувства маленького человечка. Не следует говорить: «Мальчикам плакать стыдно», «Бояться тут нечего», «Это ерунда. Почему ты
расстроился?». Подобными фразами родитель отнимает у малыша право испытывать эмоции;
2. помогайте детям выражать эмоции
словесно. После эмоционального всплеска
нужно вместе с ребёнком проговорить: «Ты
злишься, потому что...». Пусть он попробует
сформулировать и объяснить;
3. используйте эмоции как возможность сближения и обучения. Задача родителя — уловить эмоцию и постараться разобраться до того момента, когда она достигнет критической точки. Если сын нервничает из-за похода к стоматологу, нужно
за день до этого сесть и поговорить, не дожидаясь, что ребёнок устроит истерику
в кресле врача. А если 12-летняя дочка переживает, что её подружка, по её же мнению, красивее и моднее, нужно подробно обсудить это, иначе девочки вскоре поссорятся;
4. вводите ограничения. Подробные
душевные беседы с ребёнком не отменяют ограничений, которые должны вводить
родители. Малыш должен понимать, что
определённое поведение недопустимо.
Нельзя, например, бить других детей, обзывать их, ломать игрушки, мусорить;
5. учите направлять эмоции в другое русло. Со временем сын или дочка
привыкнут в период нервного напряжения или злости заниматься спортом, вязать крючком, делать генеральную уборку
или просто бродить по городу. Это гораздо лучше, чем психовать, плакать или обвинять всех вокруг;
6. научите ребёнка играть в игры.
Они отлично учат управлять своими эмоциями. Любая настольная игра имеет
правила, и если им не подчиняться, то
с тобой не захотят играть или исключат из
команды. Сюжетно-ролевые игры позволяют примерять на себя различные образы и действовать в соответствии с ними.
Кроме того, игры способствуют налаживанию контактов как с близкими людьми,
так и со сверстниками.
Гузель САФИНА,
педагог-психолог
детского сада «Огонёк» г. Надыма.

T Культ культуры. Состоялась всероссийская

просветительская и культурная акция

От сумерек к ночи

 Эльвира Дражина: «Ну, кто ответит на этот вопрос?»
Марат ГАЛИМОВ

«Библионочь-2022» наступила
и прошла параллельно сразу в трёх
учреждениях Надыма. Накануне
выдался солнечный день, горожане
по большей части на природе,
да и на местном Арбате звучит музыка.
Но несмотря на эти веские причины,
друзей книги собралось достаточно для
того, чтобы весело пошуметь в хорошей
компании.
ВИННИ ПУХ И ВСЕ, ВСЕ, ВСЕ
На атмосферной и светлой площадке
возле города N в назначенный час негромко играла музыка. Гостей встречала заведующая учреждением Елена Кольдюшева в сарафане, украшенном славянским орнаментом. Интрига? Нет, «Библионочь-2022» посвятили
национальным традициям, а их, народов, в нашей стране больше 190, о чём
и говорила ведущая сумерек Эльвира
Дражина. «Библиосумерки» — потому
что библиотека детская и ночью целевой аудитории положено спать.
Если 2022-й на государственном
уровне объявлен Годом культурного
наследия народов России, другой повестки для традиционной библиотечной акции и быть не могло.
— Мы подготовили обширную
программу, в которой нашлось место и
для детей, и для взрослых, — прокомментировала перед началом событий
Эльвира Дражина. — Флешмоб-граффити, мастер-классы, кинотеатр для
тех, кто устал. Основная тема — народные сказки, их стали забывать, мы напомним. Есть развлечения для энергичных, но кто пожелает, может и просто посидеть, почитать книжку.

Как обычно, прозвучали и музыкальные номера. В этот раз выступали Тамара Кукушкина, Галина Граблевская и Армина Аршакян. Разговор библиотекари начали с цветовой гаммы в фольклоре. Читатель не замечает
ставшие привычными определения:
красна девица, сине море, чисто поле,
серый волк, уточка белая. Даже вино –
зелено, хотя это повод для отдельной
беседы. «Прокачав» у слушателей логические способности, культработники
перешли к квестам, причём придумали
занятие и для старших, и для младших.
Успешное выполнение заданий
требовало знаний традиций русского и коренных народов Севера. Переходя от станции к станции, участники отгадывали загадки, основанные на сказочных сюжетах, решали кроссворды,
благодаря которым вспомнили о Коньке-горбунке, Дюймовочке, Винни Пухе
и других друзьях детства.
Для любителей рукоделия Елена
Кольдюшева, Оксана Рыбак, Армина
Аршакян и Галина Граблевская провели мастер-классы по рисованию в технике эбру, росписи гипсовых игрушек,
изготовлению 3D-сувениров и куколоберегов ханты.
С ЧАСТУШКАМИ,
ДА ПОД ГАРМОШКУ
В межпоселенческой центральной
библиотеке гостей уже на входе встречали звуки баяна. Хозяйки площадки
в сарафанах, украшенных русским орнаментом, вручали лотерейные билеты,
которые, правда, требовалось подтвердить активным участием в событиях.
— У нас «Библионочь» в одиннадцатый раз, тема — общая для всей страны, и не только в рамках акции, — ком-

ментирует методист учреждения Елена
Богданова. — Наших друзей ждут развлечения, пища для ума, мастер-классы по изготовлению марийских, коми-зырянских кукол. Энергичным —
квесты детские и для всей семьи. Самые активные (у кого много отметок
о пройденном с обратной стороны билета) получат призы при розыгрыше
лотереи. Их предоставили наши спонсоры и социальные партнёры. А ещё
у нас «Разгуляй», это баттл-площадка,
где желающие посоревнуются в знании загадок, пословиц, частушек и народных песен.
Посетители здесь всех возрастов
и пристрастий, а для самых маленьких — детская комната под присмотром
Софьи Потаповой. Можно, устроившись в кресле-мешке, смотреть мультфильмы, не нравится — вот краски, бумага, клей: рисуй, делай аппликации.
Есть те, кто впервые на библионочи, другие приходят ежегодно. Как, например, Андрей Выханский с дочерью,
которые участвуют во всём, что происходит. Мимо песенно-частушечного
сообщества в главном зале пройти точно не могли, так же как артист ЦНК Игнат Марочек и начальник управления
культуры администрации района Варвара Полозова.
— Когда готовили «Библионочь-2022», обсуждали с коллегами детали, продумывали моменты, делающие событие интересным, — отметила
позже собеседница. — Решали, на основе
традиций конкретного или нескольких
этносов планировать программу. Итоги
мероприятий во всех трёх библиотеках:
детской, семейного чтения и центральной, потом тоже обсудим. Эта акция позволяет делать то, что в рабочем режиме неудобно или неуместно: поэкспериментировать, пошалить, проверить
креативную идею на интерес аудитории. И, естественно, послужить главной
цели — привлечь новых друзей, завсегдатаев храма книги.
УЗНАТЬ НОВОЕ, ВСПОМНИТЬ СТАРОЕ
Среди гостей — компании из взрослых,
но большинство пришли с детьми. Беседа со Светланой Литвиновой подтверждает: привычки, культуру, взгляды на жизнь выносим из семьи, там получаем базис, который даёт устойчивость в будущем:
— У меня любовь к книге с детства,
это источник знаний, развлечение
и мозговая деятельность одновременно. Дедушка после работы всегда читал. Мама работала библиотекарем.
Дочь закончила первый класс, просит, чтобы ей оформили билет, хочет постоянно здесь бывать. Зашли на
той неделе в музей на акцию, ребёнок
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T Бенефис. В ДШИ

№ 1 прошёл сольный концерт
надымского вокалиста

Искренние аплодисменты
и восторг

 Что для весёлой компании может быть лучше задорной частушки
там широко открытыми глазами смотрел: ей всё интересно. Полученное
в долг от родителей воспитание возвращаем детям, так всегда и было, наверное. Удобно, что сегодня информация в свободном доступе: подписались
на группу «ВКонтакте» и знаем, что
и когда планируется.
Екатерина Булакевич попала с корабля на бал — работает здесь второй
день. На акции сопровождает «пассажиров» квеста по станциям. Признаётся, да и по выражению лица заметно,
работа эта нравится.
Одно из отличий Надыма — неспокойное и неравнодушное население, в том числе и молодёжь. Которая
обычно не спешит на мероприятия
с участием детей или взрослых, но
здесь чувствует себя как рыба в воде,
подтверждая мысль: интересной (как
и скучной) жизнь делаем сами. Восьмикласснице Камилле Шагимуратовой
в этот вечер уж точно нескучно:
— Узнала много для себя нового,
вспомнила старые сказки. Понравился мастер-класс, как сделать оберег. Куда
поставлю? Не думала, но место найдётся. На библионочи впервые. В следующем году снова приду, здесь интересно.
У столов, где идут мастер-классы, сосредоточенная тишина. Но там,
где Александра Верескун учит, как сде-

лать рисунок в технике эбру, оживлённо. Волшебные картинки — жар-птица,
чудеса, похожие на узоры калейдоскопа, завихрения неизведанных вселенных появляются как бы сами собой.
— Где берём идеи? Гугл в помощь,
интернет — бездонная кладовая! Рисование на воде, а вода — загадочная субстанция, на такое самой богатой фантазии не хватит, — комментирует ведущая мастер-класса.
Семейные альбомы в этот день
пополнились портретами, сделанными в фотозонах, где каждый мог примерить на себя образ поэта или восточного сказочника. Можно было
и просто полистать понравившуюся
книгу, были такие посетители. В общем, побывать в клубе эрудитов, ведь
более интеллектуального по содержанию места, нежели библиотека, придумать трудно.
Под занавес, как и обещали, провели розыгрыш лотереи, по результатам которой кто-то сходит с выгодой
для бюджета в кафе «Life Nadym», посетит магазины «Галамарт» или «Пироги по-домашнему».
Кроме того, что весь вечер публика веселила песнями друг друга, выступали с музыкальными номерами
и профессионалы: вокалист Игнат Марочек и баянист Анатолий Фурзиков.

 MARIGA и хореографический коллектив «Априори». ФОТО АВТОРА
Марат ГАЛИМОВ
20 мая в концертном зале первой детской школы искусств состоялся концерт
«Never…» надымского музыканта Игната Марочека (сценический псевдоним
MARIGA). Выражаясь на сленге целевой
аудитории, событие «зашло», а тишины не было: звучала или музыка, или
аплодисменты.
Сольник прошёл на драйве и, если
не брать в расчёт несколько свободных
мест, с аншлагом. А учитывая децибелы аплодисментов, то и с оглушительным успехом. Талантливый вокалист добросовестно отработал двухчасовое представление, репертуар, судя по реакции публики, понравился.
В программу артист собрал любимые
песни, включая две, которые продумал
и сделал с группой «ПроектПятница», а также одну авторскую — «Милая», для дебюта неплохо прозвучавшую. Говоря о любимых произведениях, исполнявшихся на русском и английском языках, Игнат поясняет:
— Значение имеет красота произведения, а не лингвистические хитрости. Песни — часть моей жизни, с каждой связаны
какие-то воспоминания. Нравятся баллады
сложные и интересные в вокальном плане.
Посыл программы романтический:
любовь, взаимоотношения мужчины
и женщины, вечные истины, считающиеся
прописными, но от этого не теряющие актуальности во все времена. Патриотические песни в концепцию коллекции
«Never…» не вписываются по стилю и на-

правленности, но у Марочека есть подборка и в этом жанре, он любит исполнять их
на тематических концертах и конкурсах.
Балладу «Метель» музыкант спел дуэтом с Евгением Лощиковым. В качестве
подтанцовки, а также с отдельными номерами участвовали девушки из хореографических коллективов «Априори» и «Сияние».
Бэк-вокал обеспечили Дарья Саурина и Екатерина Староверова, выступили они и соло.
Никита Лапай, который тоже в этот день пел,
назвал себя учеником Игната.
На сцену вышли группы «Проект Пятница» и «Веретено». Всех можно объединить так: помогли коллеги из НРКС. Режиссёр представления (показанное назвать
просто концертом было бы некорректно:
тут были световые эффекты, костюмы, постановка и хореография номеров) Ольга
Безуглая, художник-оформитель Людмила Козориз.
Игнат, по собственному признанию,
начал петь лет в шесть, правда, запамятовал, по какому случаю состоялся «дебют».
Голос ставили «по-родственному», так совпало, что преподаватель вокала Людмила Самойлова — родная тётя артиста. А после того, как произошли возрастные голосовые изменения, он заново учился вокалу
под руководством Дарьи Сауриной в ЦНК.
Тишины в зале не наступило даже после того, как закрылся занавес: цветы, поздравления, селфи с артистами. Несколько дней публикации об этом шоу набирали максимальное количество знаков
внимания пользователей, что свидетельствует: бенефис удался!

Мнения зрителей
Кирилл Кулик: «Мы здесь не случайно, Игнат — мой большой друг. Но на
такой концерт стоило сходить в любом случае, огромное спасибо всем, кто
участвовал в организации этого шоу. Отдельная благодарность солисту за
композицию из репертуара норвежцев «Leprous». Игнат их «сделал», прозвучало аутентично, а может и лучше. Ребята из «ПроектПятница» молодцы. Слушали всей семьёй, понравилось всё!».
Людмила Самойлова: «Ну, какие могут быть чувства?! Гордость за учеников
распирает, Даша Саурина ведь тоже моя воспитанница. Любят своё дело, собирают вокруг себя таких же талантливых людей. Получила большое удовольствие!»
 В межпоселенческой центральной библиотеке классная мастер-классная. ФОТО АВТОРА
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T Реклама, объявления

Продажа недвижимого имущества ООО «Газпром трансгаз Югорск»
Имущество продаётся через электронные торги. Полная информация по процедурам на официальном сайте ООО ЭТП ГПБ: https://etp.gpb.ru/. Тел. ООО ЭТП ГПБ:
8 800 100-66-22.
Тел.: 8 (34675) 2-23-07, 8 927 088-15-35.
Проведение торгов: 29.06.22 г. в 12:00 мск. Начало приёма заявок: 27.05.22 г.
в 12:00 мск. Окончание приёма заявок: 27.06.22 г. в 18:00 мск. Форма проведения: открытый аукцион, публичное предложение.
Предмет продажи:
Лот 1: хлебопекарня, 275,6 кв. м. Адрес: г. Новый Уренгой. Нач. цена: 420 091,00 руб.
с НДС. Мин. цена: 294 063,70 руб. с учётом НДС.
Лот 2: помещение нежилое № 21, общая площадь — 68,5 кв. м. Адрес: ЯНАО, п. Ягельный, д. 27. Нач. цена: 1 161 075,00 рублей с НДС. Мин. цена: 812 752,50 руб. с учётом НДС.
Лот 3: спортзал, 518,3 кв. м. Адрес: пгт. Пангоды, ФК-1, ул. Энергетиков, д. 15.
Нач. цена: 7 710 764,00 с НДС. Мин. цена: 5 397 534,80 руб. с учётом НДС.
Лот 4: ремонтный блок-бокс, 314,7 кв. м. Адрес: п. Заполярный. Нач. цена:
6 280 364,00 руб. с НДС. Мин. цена: 4 396 254,80 руб. с учётом НДС.
Лот 5: здание столовой, 308,1 кв. м. Адрес: Надымский район, п. Приозёрный, ФК-2.
Нач. цена: 4 388 400 руб. с учётом НДС.
Лот 6: здание столовой, 317,5 кв. м. Адрес: Надымский район, п. Ягельный. Нач. цена: 8 572 800 руб. с учётом НДС.

Информационное сообщение
МУП «Снежинка» проводит открытый аукцион на право заключения договоров аренды муниципального недвижимого имущества муниципального округа Надымский район Ямало-Ненецкого автономного округа и принадлежащего МУП «Снежинка» на праве хозяйственного ведения.
Согласие собственника — администрации Надымского района от 06.04.2022 года
№ 89-174-101-08-7589.
Адрес организатора аукциона: 629730, ЯНАО, г. Надым, ул. Сенькина, д. 2а:
— электронная почта: e-mail: chistka14@mail.ru;
— контактный телефон: 8 (3499) 530-100.
Общая информация: для лотов №1–11, помещения, входящие в состав объекта: здание
«Баня на 100 мест» (далее — баня), общей площадью: 2277,7 кв. м, назначение: нежилое, количество этажей: 4, в том числе подземных — 1, адрес (местоположение): Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Надым, ул. Сенькина, д. 4, кадастровый номер: 89:10:010109:365. Срок договора аренды 11 месяцев. Цена — 483,23руб.*площадь (кв. м)*11 мес.
Лот № 1: помещение № 10, 1-й этаж, 19,7 кв. м, цена 104715,93 руб.
Лот № 2: помещение № 14, 1-й этаж, 20,8 кв. м, цена 110562,98 руб.
Лот № 3: помещение № 18, 1-й этаж, 71,7 кв. м, цена 381123,49 руб.
Лот № 4: помещение № 30, 1-й этаж, 20,3 кв. м, цена 107905,27 руб.
Лот № 5: помещение № 36, 1-й этаж, 23,4 кв. м, цена 124383,38 руб.
Лот № 6: помещение № 43, 1-й этаж, 21,0 кв. м, цена 111626,13 руб.
Лот № 7: помещение № 52, 1-й этаж, 8,4 кв. м, цена 44650,43 руб.
Лот № 8: помещение № 53, 1-й этаж, 20,2 кв. м, цена 107373,75 руб.
Лот № 9: часть помещения № 54, 1-й этаж, 3,0 кв. м, цена 15946,59 руб.
Лот № 10: часть помещения № 54, 1-й этаж, 3,0 кв. м, цена 15946,59 руб.
Лот № 11: помещение № 4, 3-й этаж, 10,9 кв. м, цена 57939,31 руб.
Документация об аукционе размещена в сети интернет на официальном сайте Российской Федерации www.torgi.gov.ru (извещение номер № 300522/7571859/01).
Дата, время начала срока и место подачи заявок на участие в аукционе: ежедневно (кроме выходных дней: субботы, воскресенья и нерабочих праздничных дней) с 09:00 до 12:00
и с 13:30 до 17:30 (время местное) с 31.05.2022 года по адресу: 629730, ЯНАО, г. Надым,
ул. Сенькина, д. 2а, (1-й этаж, помещение химчистки, кабинет директора).
Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в аукционе: до 12:00 по местному времени 21.06.2022 года.
Единая комиссия рассматривает заявки на участие в аукционе: с 12:00 по местному времени 22.06.2022 года по адресу: 629730, ЯНАО, г. Надым, ул. Сенькина, д. 2а, (1-й этаж, помещение химчистки, кабинет директора).
Аукцион проводится: 12:00 по местному времени 24.06.2022 года по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Надым, ул. Сенькина, д. 2а (1-й этаж, помещение химчистки, кабинет директора).
Срок, в течение которого организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона: не позднее чем за 5 (пять) дней до даты окончания срока подачи заявок (п. 107 приказа ФАС от 10.02.2010) до 12:00 по местному времени 15.06.2022 года.
Ссылка: https://torgi.gov.ru «СТАРАЯ ВЕРСИЯ». Аренда, безвозмездное пользование, доверительное управление имуществом, иные договоры, предусматривающие передачу прав
владения и пользования в отношении государственного и муниципального имущества. Извещение № 300522/7571859/01.

Информационное сообщение
о проведении аукциона в электронной форме
по продаже объекта недвижимого имущества (здание столовой),
расположенного по адресу:
ЯНАО, Надымский район, п. Приозёрный
1. Форма проведения: открытый аукцион с подачей предложения о цене имущества
на повышение.
2. Сведения о продавце (собственнике) имущества: ООО «Газпром трансгаз Югорск».
Контактное лицо: Новикова Эльмира Раисовна, тел.: 8 (34675) 2-23-07, 8 927 088-15-35,
e-mail: ER.Novikova@ttg.gazprom.ru.
Все замечания и предложения по процедуре проведения торгов просим сообщать
в ПАО «Газпром», e-mail: inf@adm.gazprom.ru.
3. Организатор торгов/оператор электронной площадки: общество с ограниченной ответственностью «Электронная торговая площадка ГПБ» (ООО ЭТП ГПБ), г. Москва, ул. МиклухоМаклая, д. 40, подвал, помещение I, ком. 25.
Контактные лица:
— Гладыревская Екатерина Владимировна, тел.: 8 (495) 276-00-51, доб. 423,
e.gladyrevskaya@etpgpb.ru;
— Лысенин Владимир Сергеевич, тел.: 8 (495) 276-00-51, доб.421, v.lysenin@etpgpb.ru.
4. Дата проведения аукциона: «29» июня 2022 года в 12:00 (мск).
5. Дата и время начала приёма заявок: «27» мая 2022 года в 12:00 (мск).
6. Дата и время окончания приёма заявок: «27» июня 2022 года в 18:00 (мск).
7. Дата рассмотрения заявок и допуск участников: «28» июня 2022 года с 10:00
до 18:00 (мск).
8. Документация об аукционе в электронной форме размещается в сети интернет
на сайте ООО ЭТП ГПБ https://etpgpb.ru/
9. Сведения об имуществе:
Лот № 1: здание столовой, инв. № 12200000_0251 (кадастровый номер 89:04:020301:883),
площадь объекта — 308,1 кв. м, адрес объекта: ЯНАО, Надымский район, п. Приозёрный, ФК-2. Имущество расположено на земельном участке общей площадью 397 кв. м, кад. № 89:04:020301:0286.
Техническая характеристика: площадь — наружный обмер 331,9 м2, площадь внутренняя — 308,1 м2,
длина — 18,06 м, ширина — 18,05 м, высота — 3,32 м, одноэтажное здание. Конструктивные элементы: фундамент — металлические трубы, стены — металлические панели с утеплителем, перекрытия чердачные — дерев., крыша — металлический профнастил, полы — деревянные, линолеум,
ламинат, покраска, окна — 1-е глухие, проёмы дверные — простые с остеклением, внутренняя отделка простая — фанера, окрашено, обои, декор. металл. панели. Электроосвещение есть.
Оборудование:
Тестомес МТМ-65МН

предназначен для порционного замеса теста различной консистенции на предприятиях общественнопитания. Мощность КВ 1,1, кол-во теста 40 кг. Вес
инв. № 016893 го
130 кг, шумность Дб не выше 80. Габаритные размеры 750х570х1165мм, средняя производительность кг/час 260

Подтоварник

инв. № 019066 габаритные размеры 880х750х500 мм, масса 45 кг

модель 43 МХ:4 противня мм 433х333. Внешние габариты: 595х610х575, внутренние габариты
Печь конвекционная 43 МХ инв. № 018294 440х420х365, номинальное напряжение 230 Вольт,
мощность 3,2 кВт
настенного типа, производительность Квт холод-2,
тепло-2, потребляемая мощность холод 0,8, тепло
Сплит-система KFR-2101
инв. № 020408 0,8, производительность по воздуху МЗ/Ч-540. Габаритные размеры 291х769х534, масса 35 кг

Начальная цена лота № 1: 4 388 400 руб. с учётом НДС.
10. Шаг повышения цены по Лоту № 1: 1 % от начальной цены соответствующего лота.
Шаг повышения цены с учётом НДС.
11. Время ожидания ценовых предложений: 10 (десять) минут на подтверждение начальной цены, далее время ожидания ценовых предложений после ставки составляет 10 (десять) минут.
12. Форма заявки: в соответствии с документацией об аукционе в электронной форме
и регламентом ЭТП.
13. Порядок подачи заявок: в соответствии с документацией об аукционе в электронной
форме и регламентом ЭТП.
14. Размер обеспечения заявки для участия в торгах (задаток) в электронной форме составляет: 10 % (десять процентов) от начальной цены соответствующего лота, НДС не облагается.
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Информационное сообщение
о продаже посредством публичного предложения
спортзала, расположенного по адресу: ЯНАО, п. Пангоды
1. Форма проведения: открытое публичное предложение в электронной форме
по продаже имущества.
2. Сведения о продавце (собственнике) имущества: ООО «Газпром трансгаз Югорск».
Контактное лицо: Новикова Эльмира Раисовна, тел.: 8 (34675) 2-23-07, 8 927 088-15-35,
e-mail: er.novikova@ttg.gazprom.ru.
Все замечания и предложения по процедуре проведения запроса публичного предложения просим сообщать в ПАО «Газпром», e-mail: inf@adm.gazprom.ru.
3. Организатор продажи/оператор электронной площадки: общество с ограниченной ответственностью «Электронная торговая площадка ГПБ» (ООО ЭТП ГПБ), г. Москва,
ул. Миклухо-Маклая, д. 40, подвал, помещение I, ком. 25.
Контактные лица:
— Гладыревская Екатерина Владимировна,
тел.: 8 (495) 276-00-51, доб.423, e.gladyrevskaya@etpgpb.ru;
— Лысенин Владимир Сергеевич
тел.: 8 (495) 276-00-51, доб.421, v.lysenin@etpgpb.ru.
4. Дата проведения публичного предложения: «29» июня 2022 года в 12:00 (мск).
5. Дата и время начала приёма заявок: «27» мая 2022 года в 12:00 (мск).
6. Дата и время окончания приёма заявок: «27» июня 2022 года в 18:00 (мск).
7. Дата рассмотрения заявок и допуск участников: «28» июня 2022 года с 10:00
до 18:00 (мск).
8. Документация о торгах в электронной форме размещается в сети интернет
на сайте ООО ЭТП ГПБ, https://etp.gpb.ru/.
9. Время ожидания ценовых предложений: длительность первого ценового интервала — 10 (десять) минут; длительность ценового интервала на понижение — 10 (десять) минут; время ожидания ценовых предложений после ставки — 10 (десять) минут.
10. Форма заявки: в соответствии с документацией процедуры публичного предложения в электронной форме и регламентом ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/.
11. Порядок подачи заявок: в соответствии с документацией о публичном предложении в электронной форме и регламентом ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/.
12. Сведения об имуществе:
Лот № 1: спортзал, инв. № 12400000_0163, назначение: нежилое здание, площадь —
518,3 кв. м, количество этажей — 1, адрес объекта: Ямало-Ненецкий автономный округ,
Надымский район, пгт. Пангоды, ФК-1, ул. Энергетиков, д.15.
Имущество расположено на земельном участке площадью 2438 кв. м, категория земель: земли населённых пунктов. ООО «Газпром трансгаз Югорск» пользуется земельным
участком на основании договора аренды № 58/2017 от 15.08.2017г. сроком до 2042 года.
Техническая характеристика: нежилое здание, Sвн. — 518,3 м2, V — 3415 м3, h спортзала — 7,57 м, этажность — 1. Фундамент — металлические сваи, наружные и внутренние капитальные стены — сборно-щитовые панели типа «сендвич» на металлическом каркасе деревянные, перекрытия чердачные — АПС по металлоконструкции, крыша — металлическая
кровля. Здание оснащено системами: электроснабжения, электроосвещения, телефонизации, телевидения, канализации, водоснабжения, теплоснабжения. Благоустройство: озеленение S — 306,4 м2, проезд S — 412,6 кв. м, тротуар S — 38,4 кв. м, ограждение метал. — 73,96 м.
Обременения: отсутствуют.

Цена первоначального предложения: 7 710 764 руб. с учётом НДС.
Шаг понижения цены: 1 % (один процент) от начальной цены лота.
Минимальная цена предложения (цена отсечения): 5 397 534,80 руб. с учётом НДС.
Шаг повышения цены: 1 % (один процент) от начальной цены лота.
Размер задатка: 10 % (десять процентов) от начальной цены лота (НДС не облагается).
13. Порядок внесения задатка и возврата: в соответствии с документацией о публичном предложении в электронной форме и регламентом ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/.
14. Осмотр имущества проводится по предварительной записи у организатора продажи. Заявки на осмотр принимаются с даты начала приёма заявок.
Подача заявки на участие в публичном предложении является подтверждением того,
что участник ознакомлен с техническим состоянием имущества и согласен на приобретение
имущества в его фактическом состоянии.
на правах рекламы
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Информационное сообщение
о проведении аукциона в электронной форме
ООО «Газпром трансгаз Югорск» информирует о реализации объекта недвижимого
имущества:

1. Форма проведения: открытое публичное предложение в электронной форме
по продаже имущества.
2. Сведения о продавце (собственнике) имущества: ООО «Газпром трансгаз
Югорск».
Контактное лицо: Новикова Эльмира Раисовна, тел.: 8 (34675) 2-23-07, 8 927 088-15-35,
e-mail: er.novikova@ttg.gazprom.ru.
Все замечания и предложения по процедуре проведения запроса публичного предложения просим сообщать в ПАО «Газпром», e-mail: inf@adm.gazprom.ru.
3. Организатор продажи/оператор электронной площадки: общество с ограниченной ответственностью «Электронная торговая площадка ГПБ» (ООО ЭТП ГПБ), г. Москва,
ул. Миклухо-Маклая, д. 40, подвал, помещение I, ком. 25.
Контактные лица:
— Гладыревская Екатерина Владимировна,
тел.: 8 (495) 276-00-51, доб. 423, e.gladyrevskaya@etpgpb.ru;
— Лысенин Владимир Сергеевич,
тел.: 8 (495) 276-00-51, доб. 421, v.lysenin@etpgpb.ru.
4. Дата проведения публичного предложения: «29» июня 2022 года в 12:00 (мск).
5. Дата и время начала приёма заявок: «27» мая 2022 года в 12:00 (мск).
6. Дата и время окончания приёма заявок: «27» июня 2022 года в 18:00 (мск).
7. Дата рассмотрения заявок и допуск участников: «28» июня 2022 года с 10:00
до 18:00 (мск).
8. Документация о торгах в электронной форме размещается в сети интернет
на сайте ООО ЭТП ГПБ, https://etp.gpb.ru/.
9. Время ожидания ценовых предложений: длительность первого ценового интервала — 10 (десять) минут; длительность ценового интервала на понижение — 10 (десять)
минут; время ожидания ценовых предложений после ставки — 10 (десять) минут.
10. Форма заявки: в соответствии с документацией процедуры публичного предложения в электронной форме и регламентом ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/.
11. Порядок подачи заявок: в соответствии с документацией о публичном предложении в электронной форме и регламентом ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/.
12. Сведения об имуществе:
Лот №1: ремонтный блок-бокс, инв. № 23_0104, назначение: нежилое здание, 1-этажное, общая площадь — 314,7 кв. м, адрес объекта: ЯНАО, Надымский р-н, п. Заполярный.
Имущество расположено на земельном участке общей площадью 5 463 кв. м. Земельный участок находится в аренде у ООО «Газпром трансгаз Югорск» до 01.04.2059 года на основании договора аренды № 2010-112 от 10.12.2010 г.
Техническая характеристика: Sвнут. — 314,7 кв. м, Sвнеш. — 320,1 кв. м, длина (d) —
24,48 м, ширина (b) — 12,82 м, высота (h) — 7,0 м, V — 2197 м3, этажность — 1, фундамент —
сваи металлические, наружные и внутренние капитальные стены — ж/бетонные плиты, металлический каркас, перегородки ж/бетонные плиты, деревянные, материал перекрытия:
чердачные — металлоконструкции, железные листы, междуэтажные — железобетонные
плиты, крыша — металлосайдинг.
Обременения: отсутствуют.
Цена первоначального предложения: 6 280 364 руб. с учётом НДС.
Шаг понижения цены: 1 % (один процент) от начальной цены лота.
Минимальная цена предложения (цена отсечения): 4 396 254,80 руб. с учётом НДС.
Шаг повышения цены: 1 % (один процент) от начальной цены лота.
Размер задатка: 10 % (десять процентов) от начальной цены лота (НДС не облагается).
13. Порядок внесения задатка и возврата: в соответствии с документацией о публичном предложении в электронной форме и регламентом ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/.
14. Осмотр имущества проводится по предварительной записи у организатора продажи. Заявки на осмотр принимаются с даты начала приёма заявок.
Подача заявки на участие в публичном предложении является подтверждением того, что участник ознакомлен с техническим состоянием имущества и согласен на приобретение имущества в его фактическом состоянии.
на правах рекламы
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Информационное сообщение
о продаже посредством публичного предложения
нежилого помещения, расположенного по адресу:
ЯНАО, п. Ягельный, д. 27, пом. 21
1. Форма проведения: открытое публичное предложение в электронной форме
по продаже имущества.
2. Сведения о продавце (собственнике) имущества: ООО «Газпром трансгаз Югорск».
Контактное лицо: Новикова Эльмира Раисовна, тел.: 8 (34675) 2-23-07, 8 927 088-15-35,
e-mail: er.novikova@ttg.gazprom.ru.
Все замечания и предложения по процедуре проведения запроса публичного предложения просим сообщать в ПАО «Газпром», e-mail: inf@adm.gazprom.ru.
3. Организатор продажи/оператор электронной площадки: общество с ограниченной ответственностью «Электронная торговая площадка ГПБ» (ООО ЭТП ГПБ), г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, д. 40, подвал, помещение I, ком. 25.
Контактные лица:
— Гладыревская Екатерина Владимировна,
тел.: 8 (495) 276-00-51, доб. 423, e.gladyrevskaya@etpgpb.ru;
— Лысенин Владимир Сергеевич,
тел.: 8 (495) 276-00-51, доб. 421, v.lysenin@etpgpb.ru.
4. Дата проведения публичного предложения: «29» июня 2022 года в 12:00 (мск).
5. Дата и время начала приёма заявок: «27» мая 2022 года в 12:00 (мск).
6. Дата и время окончания приёма заявок: «27» июня 2022 года в 18:00 (мск).
7. Дата рассмотрения заявок и допуск участников: «28» июня 2022 года с 10:00
до 18:00 (мск).
8. Документация о торгах в электронной форме размещается в сети интернет
на сайте ООО ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/.
9. Время ожидания ценовых предложений: длительность первого ценового интервала — 10 (десять) минут; длительность ценового интервала на понижение — 10 (десять) минут; время ожидания ценовых предложений после ставки — 10 (десять) минут.
10. Форма заявки: в соответствии с документацией процедуры публичного предложения в электронной форме и регламентом ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/.
11. Порядок подачи заявок: в соответствии с документацией о публичном предложении в электронной форме и регламентом ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/.
12. Сведения об имуществе:
Лот № 1: помещение, назначение: нежилое, общая площадь — 68,5 кв. м, этаж — 1,
адрес объекта: Ямало-Ненецкий автономный округ, Надымский район, п. Ягельный, д. 27,
пом. 21. Кад. № 89:04:020401:962.
Помещение расположено в 39-квартирном жилом доме № 27 в п. Ягельном. Земельный участок под многоквартирным домом входит в состав общего имущества согласно постановлению правительства РФ от 13 августа 2006 г. № 491 «Об утверждении
правил содержания общего имущества в многоквартирном доме…».
Обременения: помещение передано в аренду АО «Газпромбанк» до момента его
реализации.

Цена первоначального предложения: 1 161 075 руб. с учётом НДС.
Шаг понижения цены: 1 % (один процент) от начальной цены лота.
Минимальная цена предложения (цена отсечения): 812 752,50 руб. с учётом НДС.
Шаг повышения цены: 1 % (один процент) от начальной цены лота.
Размер задатка: 10 % (десять процентов) от начальной цены лота (НДС не облагается).
13. Порядок внесения задатка и возврата: в соответствии с документацией о публичном предложении в электронной форме и регламентом ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/.
14. Осмотр имущества проводится по предварительной записи у организатора
продажи. Заявки на осмотр принимаются с даты начала приёма заявок.
Подача заявки на участие в публичном предложении является подтверждением
того, что участник ознакомлен с техническим состоянием имущества и согласен на приобретение имущества в его фактическом состоянии.
на правах рекламы

Информационное сообщение
о проведении аукциона в электронной форме
по продаже объекта недвижимого имущества (столовая),
расположенного по адресу:
ЯНАО, Надымский район, п. Ягельный
1. Форма проведения: открытый аукцион с подачей предложения о цене имущества на повышение.
2. Сведения о продавце (собственнике) имущества: ООО «Газпром трансгаз Югорск».
Контактное лицо: Новикова Эльмира Раисовна, тел.: 8 (34675) 2-23-07, 8 927 088-15-35,
e-mail: ER.Novikova@ttg.gazprom.ru.
Все замечания и предложения по процедуре проведения торгов просим сообщать
в ПАО «Газпром», e-mail: inf@adm.gazprom.ru.
3. Организатор торгов/оператор электронной площадки: общество с ограниченной ответственностью «Электронная торговая площадка ГПБ» (ООО ЭТП ГПБ), г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, д. 40, подвал, помещение I, ком. 25.
Контактные лица:
— Гладыревская Екатерина Владимировна,
тел.: 8 (495) 276-00-51, доб. 423, e.gladyrevskaya@etpgpb.ru;
— Лысенин Владимир Сергеевич,
тел.: 8 (495) 276-00-51, доб. 421, v.lysenin@etpgpb.ru.
4. Дата проведения аукциона: «29» июня 2022 года в 12:00 (мск).
5. Дата и время начала приёма заявок: «27» мая 2022 года в 12:00 (мск).
6. Дата и время окончания приёма заявок: «27» июня 2022 года в 18:00 (мск).
7. Дата рассмотрения заявок и допуск участников: «28» июня 2022 года с 10:00
до 18:00 (мск).
8. Документация об аукционе в электронной форме размещается в сети интернет на сайте ООО ЭТП ГПБ https://etpgpb.ru/.
9. Сведения об имуществе:
Лот № 2: здание столовой, инв. №12100000_0123 (кадастровый номер
89:04:020401:378), площадь 317,5 кв. м, адрес объекта: ЯНАО, Надымский район, п. Ягельный. Имущество расположено на земельном участке общей площадью
1310 кв. м, кад. № 89:04:020401:0178. Техническая характеристика: площадь —
317,5 кв. м, застроенная площадь — 339,6 кв. м, в том числе здание — 331,8 кв. м,
крыльца – 7,8 кв. м. Этажность — 1, Vстроит. — 1105 м3; фундамент — металлические сваи. Материал стен внутренних и наружных — сборно-щитовые (финские).
Перегородки — деревянные, окна — двойные, створчатые, остеклённые, двери филёнчатые. Внутренняя отделка — покраска. Полы — деревянные, линолеум. Крыша — металлическая. Здание оснащено системами: электроосвещения, отопления,
вентиляции, канализации, горячего и холодного водоснабжения, автоматической
пожарной сигнализации, телефоном.

Начальная цена лота № 2: 8 572 800 руб. с учётом НДС.
10. Шаг повышения цены по Лоту № 2: 1 % от начальной цены соответствующего лота. Шаг повышения цены с учётом НДС.
11. Время ожидания ценовых предложений: 10 (десять) минут на подтверждение начальной цены, далее время ожидания ценовых предложений после ставки составляет 10 (десять) минут.
12. Форма заявки: в соответствии с документацией об аукционе в электронной
форме и регламентом ЭТП.
13. Порядок подачи заявок: в соответствии с документацией об аукционе
в электронной форме и регламентом ЭТП.
14. Размер обеспечения заявки для участия в торгах (задаток) в электронной
форме составляет: 10 % (десять процентов) от начальной цены соответствующего лота, НДС не облагается.
на правах рекламы
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T Будьте

в курсе! Стартует приём заявок на участие
в окружном конкурсе

«Лучшее на Ямале»

Приём заявок стартовал 25 мая и завершится 5 июня 2022 года. Победители
конкурса будут признаны лучшими региональными производителями и получат возможность использовать товарный знак «Лучшее на Ямале».
Формат выставки-конкурса предполагает проведение 2 этапов:
• заявочную кампанию в период
с 25 мая по 5 июня 2022;
• выставку-конкурс, которая
пройдёт 11–12 июня 2022 в Ноябрьске.
Заявки направляются заявителем организатору конкурса — Торгово-промышленной палате ЯНАО
(Союз) на электронный адрес:
konkurs@tpp89.org.
Заявку на участие в выставке-конкурсе могут подать индивидуальные
предприниматели и юридические лица, зарегистрированные на территории
ЯНАО. Каждый участник конкурса имеет право соревноваться только в одной
из 8 номинаций, которую определяет
самостоятельно при подаче заявки на
участие в выставке-конкурсе:
• лучший производитель кондитерской продукции;
• лучший производитель молочной продукции;

• лучший производитель мясной
продукции;
• лучший производитель овощной
продукции;
• лучший производитель рыбной
продукции;
• лучший производитель хлебобулочной продукции;
• лучший производитель продукции из дикоросов;
• лучший производитель продукции из оленины.
Выставка-конкурс проводится
на Ямале под патронажем департамента экономики Ямало-Ненецкого автономного округа.
Приглашаем производителей Ямала принять участие в мероприятии.
Контактное лицо по вопросам подачи
заявок в ТПП ЯНАО: Игорь Алешин,
тел: +7 (34922) 99-001, доб. 164.
В 2022 году в числе организаторов мероприятия выступают Торгово-промышленная палата ЯНАО (Союз), МБУ ЦРП «БизнеСинергия» (г. Ноябрьск) и фонд «Агентство ЯНАО «Мой
бизнес» (МКК)».
По информации
Торгово-промышленной палаты ЯНАО.

Извещение о приёме заявлений на размещение
нестационарного торгового объекта
Администрация Надымского района сообщает о приёме заявлений на размещение нестационарного торгового объекта для ведения предпринимательской деятельности
по продаже продовольственных товаров.
№
п/п

Местонахождение или адресный
ориентир нестационарного
торгового объекта

размещения
Площадь, Период
нестационарного
кв.м
торгового объекта

1

г. Надым, ул. Набережная,
напротив дома № 5

6 кв. м

круглогодично,
не более 5 лет

продажа продовольственных
товаров, свежей выпечки,
мороженого, услуги
общественного питания

2

г. Надым, ул. Набережная,
напротив дома № 12

6 кв. м

круглогодично,
не более 5 лет

продажа продовольственных
товаров, свежей выпечки, услуги
общественного питания

Назначение
(специализация)

3

г. Надым, ул. Строителей,
район магазина «Юбилейный»

6 кв. м

круглогодично,
не более 5 лет

продажа продовольственных
товаров,
плодовоовощной продукции

4

г. Надым, ул. Топчева,
район дома № 5

6 кв. м

круглогодично,
не более 5 лет

продажа продовольственных
товаров, свежей выпечки, услуги
общественного питания

Дата начала приёма заявлений: 1 июня 2022 года.
Дата окончания приёма заявлений: 20 июня 2022 года в 17:00 по местному времени.
Заявление вправе представить лично или через законного представителя, посредством электронной почты на адрес: torg@nadym.yanao.ru.
Приём заявлений осуществляется по адресу: г. Надым, ул. Зверева, д. 8, каб. 109
с понедельника по пятницу с 08:30 до 17:00, обед с 12:30 по 14:00.
Контактный телефон: 8 (3499) 544-229.
Управление по торговле и развитию малого и среднего предпринимательства
департамента экономики администрации Надымского района.
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T Реклама, объявления
ООО «Районные газовые сети» информирует потребителей газа, что согласно приказу ФАС России от 18.01.2019 № 38/19 на сайте www.rgs89.ru размещена следующая
информация:
Приложение № 4 Форма 6; Приложение № 4 Форма 7 ГРС — г. Надым; Приложение № 4 Форма 7 ГРС — п. Пангоды; Приложение № 5 Форма 2 — г. Надым, п. Пангоды;
Приложение № 6 Форма 2; Приложение № 6 Форма 3; Приложение № 10; за май месяц 2022 года.

Продам участок в ближнем Подмосковье (пл. — 836 кв. м): в коттеджном посёлке Калина Красная (микрорайон села Душеново городского поселения Щёлково, 200 метров
от посёлка Душеново). Экологически чистое место, охраняемый КП с огороженной территорией, гостевой парковкой и детской площадкой. Участок правильной квадратной
формы, не огорожен, не освоен (на участке молодая поросль деревьев: сосны, берёзки
(у соседей с обеих сторон выстроены коттеджи), газ, электричество 10 кВт по границе.
Солидное соседство, посёлок с трёх сторон окружён лесом (грибы, ягоды, рыбалка). 1 км
от автомобильной трассы на Москву и ж/д станцию Щёлково. Тел.: +7 915 479-47-01.

4 июля 2022 года состоится учредительное собрание по учреждению общественной организации «Местная национально-культурная автономия кыргызов Надымского района
«МУРАС-НАДЫМ». Собрание пройдёт по адресу: ЯНАО, г. Надым, ул. Пионерская, д. 5, кв. 8.
Начало собрания в 16:00. Регистрация участников — с 15:30.
В повестку дня учредительного собрания войдут вопросы: о выборах председателя и секретаря учредительного собрания, а также лица, ответственного за подсчёт голосов; об учреждении общественной организации «Местная национально-культурная автономия кыргызов Надымского района «МУРАС-НАДЫМ»; об утверждении устава автономии; об избрании председателя автономии, руководящего органа — членов правления автономии, ревизора; о назначении
ответственного лица за подготовку документов для государственной регистрации автономии.
О.Т. Шерматов.

Я, Морозов Вениамин Алексеевич, приношу свои извинения перед Российской Федерацией в лице Надымского городского прокурора за совершённое мной преступление.

Я, Марков Сергей Аркадьевич, приношу свои извинения перед Российской Федерацией
в лице Надымского городского прокурора за совершённое мной преступление.

Публично приношу свои искренние извинения Российской Федерации в лице Отдела государственного контроля, надзора, охраны водных биологических ресурсов и среды их обитания по ЯНАО Нижнеобского территориального управления Федерального
агентства по рыболовству за ущерб, причинённый мной в 2022 году незаконным выловом 45 особей рыбы видового состава «муксун», относящегося к ценным видам водных
ресурсов. Я осознал свою вину. Яунгад Данил Степанович.

В администрации Надымского района функционирует система «Телефон доверия»
по фактам коррупционной направленности. Приём обращений граждан осуществляется
круглосуточно в режиме автоответчика по номеру телефона: 544-090.

Вниманию правообладателей земельных участков (собственников, землепользователей, землевладельцев, арендаторов)! В связи с наступлением пожароопасного периода,
администрация Надымского района напоминает об обязанности производить регулярную уборку территорий от мусора и покос травы.

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ: 502-514

По горизонтали: Муравьева. Гришковец. Морозко. Селеш. Прайс. Дождь. Опока. Очи. Овчар. Арканов. Нанос. Гнет. Дока. Ага. Сари. Мидас. Резня. Банзай. Плац. Тюк. Атос. Аврора. Спица. Лабух. Овин. Копра. Рукав. Черви. Титр. Рада. Зелье. Анод.
Покои. Боец. Егерь. Осмотр. Крысы. Евро. Озеро. Слово. Влад. Скаут. Копи. Опий. Евреи. Назад. Раскоп. Торос. Спец. Билл. Арык. Биток. Лимб. Офис. Яхта. Конина. Илья. Ром. Стоп. Азот.
По вертикали: Рассказ. Вольная. Ершов. Амвон. Орган. Взнос. Копирайт. Район. Кода. Ездок. Храбрость. Свема. Орда. Камбала. Чтица. Агнец. Озноб. Гипс. Остов. Аркан. Саахов. Юрист. Одр. Рост. Игра. Ауканье. Укроп. Писк. Ампир. Удар. Вздор.
Шлем. Черт. Изотоп. Руцкой. Риголетто. Опека. Окоп. Сосиски. Оса. Рота. Смысл. Верста. Роддом. Лопата. Вилы. Дерби. Унция. Ирбис. Воин. Зубр. Аист. Кляп. Ель. Раз. Кит.
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