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До юбилея города Надыма осталось 84 дня

В. В. ЯКУШЕВ,
полномочный представитель
президента РФ в УФО:

Уважаемые ямальцы! Рад поздравить 
вас с Днём России! 

Сегодня день рождения нашей 
прекрасной России. Нашей любимой 
страны. У нас немало поводов для гор-
дости. Но главная наша сила — это тру-
долюбивые, талантливые и  щедрые 
люди. Мы любим свою Родину. И гото-
вы противостоять любым вызовам. Се-
годня наша страна, наша армия снова 
на переднем крае борьбы с нацизмом. 
Россия протянула руку помощи милли-
онам жителей Донбасса и других реги-
онов Украины. Наши доблестные вои-
ны с честью выполняют долг, достой-
но переносят все тяготы и опасности.

Вместе мы справимся с  любы-
ми сложностями. Обеспечим безопас-
ность и будущее для России, для наших 
детей и внуков! С праздником!

Д. А. АРТЮХОВ,
губернатор ЯНАО:

Дорогие земляки! Поздравляю вас 
с Днём России!

Этот праздник неизменно вызы-
вает чувство гордости славной истори-
ей нашей великой Родины, её культур-
ным наследием, промышленным по-
тенциалом и  природными богатства-
ми. Он объединяет всех жителей наше-
го многонационального государства, 
символизируя сплочённость народов. 

Совместными усилиями, созида-
тельным трудом и  ответственностью 
мы делаем нашу страну сильной и не-
зависимой державой.

Уверен, что все вместе мы и в даль-
нейшем будем честно и  плодотворно 
трудиться, приносить пользу стране, 
укреплять потенциал Отечества на  его 
арктических рубежах.

Здоровья всем, благополучия 
и добра!

Д. Г. ЖАРОМСКИХ,
глава Надымского района:

Уважаемые жители Надымского рай-
она! Примите самые искренние по-
здравления с Днём России! 

Этот праздник стал символом на-
ционального единения, преемствен-
ности поколений и  нашей общей от-
ветственности за Родину.

Мы по праву гордимся своей стра-
ной, её великой историей, выдающим-
ся вкладом в развитие мировой циви-
лизации. И дальнейшая судьба России 
зависит от всех нас: только совместны-
ми усилиями, созидательным трудом 
мы сможем укрепить её суверенитет, 
упрочить авторитет в мире. 

От всей души желаю жителям На-
дымского района крепкого здоровья, 
счастья, благополучия, всего самого 
доброго. 

С праздником вас, дорогие дру-
зья! С Днём России! 

С. М. ЯМКИН,
председатель Заксобрания ЯНАО:

Дорогие друзья! Поздравляю вас с глав-
ным государственным праздником  — 
Днём России!

За годы становления новой России 
страна добилась устойчивого развития, 
которому не способны помешать ника-
кие внешние факторы. У нас есть фун-
дамент, на котором мы строим прочное 
будущее на долгие годы и десятилетия. 

Каждый из нас любит свою страну, 
верит в неё и её ценности. Это чувство 
проявляется в делах и результатах рабо-
ты, в заботе о близких, в желании сде-
лать жизнь комфортнее. От  нас зави-
сит, в каком государстве мы будем жить 
завтра. Поэтому сегодня наша обязан-
ность  — сберечь бесценное наследие, 
укрепить мир и  стабильность в  обще-
стве, повысить благосостояние людей. 

Новых успехов, добра и оптимиз-
ма во всех начинаниях! 
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Екатерина АЛЕКСЕЕВА

Летнее солнышко наконец-то радует 
ямальцев своим теплом: 8 июня стало 
возможным торжественное открытие 
в Надыме зоны отдыха «Северное си-
яние» на площади Юбилейной. Газови-
ки планировали запустить её в первый 
день лета, но из-за  неблагоприятного 
прогноза погоды церемонию перенес-
ли до  наступления более комфортной 
температуры воздуха.

Новое общественное простран-
ство  — это подарок общества «Газпром 
добыча Надым» городу по случаю пяти-
десятилетия компании, которое она от-
метила в прошлом году. Его обустройство 
началось прошлым летом, а уже в насту-
пившем надымчане могут полноцен-
но оценить его и провести в зоне отды-
ха время с  удовольствием. Необычный 
для  северных широт светомузыкальный 
пешеходный фонтан гармонично впи-
сался в городской ландшафт. Вокруг него 
обустроили газоны, установили лавочки 
с LED-подсветкой и разместили клумбы 
с яркими петуниями. Проект обществен-
ного пространства разработал авторский 
коллектив компании. Летом на его терри-
тории будет работать фонтан, и надым-
чане будут лицезреть светомузыкальное 
водное шоу: четыре режима напора струй 
воды будут сменять друг друга в сопрово-
ждении современных и классических му-
зыкальных композиций с 10 до 21:30 ча-
сов. В  зимнее время водный объект бу-
дет уходить на  сезонный «заслуженный 
отдых», а подсветка дополнит красочное 
убранство площади. 

Этого события с нетерпением жда-
ли горожане, но особенно детвора. На от-
крытии для  ребят были организованы 
разные развлекательные спортивные 
и творческие активности. Пришедших 
полюбоваться на  торжественный пуск 
фонтана ждала насыщенная програм-
ма: выступления творческих коллекти-
вов, лотерея от одного из городских кафе 
и много подарков. Поздравили всех с от-
крытием зоны отдыха генеральный ди-
ректор общества «Газпром добыча На-
дым» Игорь Мельников и глава Надым-
ского района Дмитрий Жаромских. 

— Был сегодня удивлён, когда на-
правлялся на  этот праздник, как ма-
ло на  улицах нашего города жителей. 
Оказалось, многие пришли на эту пло-
щадь. Думаю, здесь собралась полови-
на юных надымчан на  открытие за-
мечательного арт-объекта,  — сказал 
Игорь Мельников.  — Год назад было 
много предложений, какой подарок 
сделать городу от  общества «Газпром 
добыча Надым» в  50-летний юбилей. 

Честно говоря, приехав на  это место 
и  пообщавшись с  главой Надымского 
района Дмитрием Жаромских, роди-
лась идея построить арт-объект в ви-
де пешеходного фонтана. Хочу побла-
годарить всех участников проектиро-
вания и  строительства объекта, лич-
но Дмитрия Георгиевича и его коман-
ду за ту помощь, которая была оказа-
на в реализации проекта. Я уверен, что 
это место станет изюминкой для  на-
шего прекрасного солнечного города. 

Сплочённая работа, цель и стрем-
ление сделать Надым лучше общи-
ми усилиями — этим традициям жите-
ли города остаются верны уже полвека. 
Арт-объект «Северное сияние» станет 
ещё одним символом единства и креп-
кой дружбы общества «Газпром добы-
ча Надым» и  администрации Надым-
ского района.

— Замечательно, что новый объ-
ект мы запускаем в начале лета, — от-

метил Дмитрий Жаромских.  — Мы 
стараемся делать действительно всё са-
мое хорошее для  нашего города. Нам 
очень не  хватало такого интересного 
места отдыха, чтобы оно в жаркую по-
году радовало и малышей, и взрослых. 
Спасибо коллективу надымских газови-
ков и лично Игорю Васильевичу за та-
кой подарок. Общество «Газпром до-
быча Надым» не  просто градообразу-
ющее предприятие и партнёр, но и наш 
друг, который многие годы показыва-
ет социальную ответственность. Бла-
годаря таким объектам наш город по-
настоящему город первых! 

Можно с  уверенностью сказать, 
что это место станет одним из самых 
любимых для надымчан и гостей горо-
да. Ведь оно будет притягивать не толь-
ко своей красотой и оригинальностью 
исполнения, но и  той теплотой и  ду-
шевностью, которые вложили в  него 
при создании надымские газовики. 

� Глава Надымского района Дмитрий Жаромских и генеральный директор общества «Газпром 
добыча Надым» Игорь Мельников поздравили всех с открытием нового общественного пространства

� Несомненно, «Северное сияние» будет дарить фейерверк эмоций и малышам, и взрослым. ФОТО АВТОРА

TГородские обновы. На главной площади Надыма появилась новая зона отдыха

«Северное сияние» 
в подарок от газовиков 

TС праздником! 
12 июня — День России

А. А. ПИСАРЕНКО,
председательДумы Надымского района:

День России — общий праздник для всех,
кто живёт в нашей стране. Эта дата — ещё
один повод задуматься о настоящем и бу-
дущемнашегоОтечества, о том, чтомы сде-
лали и что нам вместе ещё предстоит сде-
латьдля его укрепления и развития.

Мы искренне гордимся Россией, её
великой историей, незыблемыми традици-
ями патриотизма, передающимися из поко-
ленияв поколение.Россия —сильнаястрана.
Сила её и в ресурсах, и в народе, и в воору-
жении. И нам надо помнить, что мы единый
народ и Россия у нас одна.

Желаю новых трудовых свершений,
достижения поставленных целей, радости,
успехов и счастья!

И. Я. ГЕРЕЛИШИН,
депутат Заксобрания ЯНАО:

Россия —великаястрана,проживающаясвой
собственный, уникальный путь развития!

В  эпоху исторических перемен, та-
ких как сейчас, на первый план всегда вы-
ходили люди. Многообразие националь-
ностей в дружном хороводе сплачивается
вокруг чаяний Отчизны. Помочь, поддер-
жать, защитить — для нас беда не делится
на свою и чужую. И в этом главный секрет
самой большой страны в мире — недели-
мойи сильной, богатой отзывчивыми, храб
рыми, сильными, изобретательными, доб
рыми и умнымилюдьми!

Крепкого вам здоровья, благополу-
чия в семьях и успехов в труде, поддерж-
ки близких, веры в лучшее и в собственные
силы! Пусть каждый день будет наполнен
созидательными стремлениями и  новыми
свершениями! Любите своих близких и бе-
регите Родину!

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

Этот праздник символизирует силу, вели-
чие и независимость нашей Родины, глав-
ное богатство которой —люди. Своим еже-
дневным трудом, усердием, неравнодуши-
ем к судьбе страны мы вносим посильный
вклад в её развитие и процветание.

Сегодня перед страной и  нами сто-
ят новые непростые и ответственные зада-
чи,для решения которыхтребуются единые
устремления. Уверен, большой созидатель-
ный потенциал ямальцев, профессиональ-
ные успехи, желание каждого достойно
жить и  трудиться станут залогом благопо-
лучия и  дальнейшего процветания вели-
кой России.

Земляки, пусть каждый ваш день бу-
дет наполнен положительными эмоциями
и  гордостью за российский народ и нашу
землю, такую обширную и роднуюдля всех
нас! От  всей души желаю вам мира, до-
бра, здоровья и  благополучия, успехов
во всех начинаниях на благо нашей слав-
ной Родины!
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Марат ГАЛИМОВ

В минувшую пятницу Надым 
с рабочим визитом посетил 
первый заместитель председателя 
Законодательного собрания 
ЯНАО Алексей Ситников. 
Как председатель комитета 
по экологии, промышленности и ЖКХ 
парламента, он оценил ход работ 
на значимых для муниципалитета 
объектах: ремонт 1-го и 8-го 
проездов, а также внутриквартальной 
территории 3-А микрорайона.

Главный инженер проекта ООО «Виват», 
подрядчика ремонта 1-го проезда, Алек-
сандр Альгин пояснил, на  каком этапе 
трудятся, сколько задействовано рабо-
чих и механизмов. Как строитель по об-
разованию и профессии, парламен-
тарий оценил сделанное удовлетво-
рительно. Алексей Ситников отметил: 
объект для  любой строительной ком-
пании привлекателен в  силу масштаба 
и финансовой ёмкости, поэтому сделать 
в срок и качественно — задел для репу-

тации и портфолио, а в своевременном 
исполнении обязательств интересы за-
казчика и исполнителя солидаризуются.

На  совещании с  руководителем 
проекта реконструкции 8-го проезда 
подрядчика ООО  «Уренгойдорстрой» 
Андреем Картошкиным Алексей Ситни-

ков признал резонными замечания со-
беседника о сложности проекта и ожи-
даемых трудностях. Но вместе с тем на-
помнил о  хорошем запасе по  времени 
и условиях контракта. Участники сове-
щания пришли к мнению, что реальный 
масштаб сложности будет виден, когда 

вскроют дорожное покрытие: прохо-
дящим под ним сетям и конструкциям 
много лет, в каком они состоянии сей-
час, неизвестно.

В 3-А микрорайоне работала тяжё-
лая техника, визитёров встретил гене-
ральный директор ООО «Надымгорав-
тодор» Алексей Пономарёв. Обсудив, ка-
кие виды строительно-монтажных ра-
бот предусмотрены планом, и  убедив-
шись визуально, на  какой они стадии, 
Алексей Ситников прокомментировал:

— На 1-м проезде уже к июлю уви-
дим результаты. С 8-м проездом слож-
нее, но там строительство комплекс-
ное, рассчитано на  три года. Проек-
ты интересные, необычные для наших 
широт, но раз прошли государствен-
ную экспертизу, значит, выполнимы. 
Главные трудности с имеющимися ин-
женерными сетями и  их состоянием. 
По  поводу 3-А  микрорайона горожа-
не обращались к главе, депутатам рай-
онной думы. Людей услышали, сей-
час, как видим, работы идут. Увеличат 
количество парковочных мест, сдела-
ют уклон, чтобы вода с соседнего двора 
сюда не стекала, проведут благоустрой-
ство. Думаю, жители будут довольны 
результатом.

Следующим пунктом рабочей по-
ездки первого заместителя председа-
теля Законодательного собрания ЯНАО 
стал Новый Уренгой. 

8 июня в Салехарде прошло заседание 
комиссии по  противодействию кор-
рупции в ЯНАО под председательством 
губернатора Дмитрия Артюхова. В засе-
дании приняли участие члены прави-
тельства округа, руководители надзор-
ных органов, окружных департамен-
тов, главы муниципалитетов.

На заседании обсуждались вопро-
сы минимизации коррупционных рис-
ков при  государственных и  муници-
пальных закупках, а  также меры, ко-
торые принимаются в  регионе, чтобы 
не  допустить проявления коррупции 
в сфере транспорта и дорожного хозяй-
ства.

В  этом году на  Ямале заплани-
рован большой объём дорожных ра-
бот: ремонт или строительство более 
250 километров региональных и  му-
ниципальных трасс. Губернатор пору-
чил профильным ведомствам и  муни-
ципалитетам уделить особое внимание 
качеству работы дорожников, а  также 
привлекать для  экспертизы федераль-
ных экспертов.

— Искренне хочу верить, что вы-
воды из предыдущих ошибок сделаны. 
Не  только выводы, но и  организаци-
онные изменения  — дополнительные 
экспертизы, дополнительные ме-

ханизмы страховки. Никогда на  Яма-
ле столько денег в дороги не вкладыва-
лось. Мы ждём от  этого и  следующего 
годов прорывных достижений не толь-
ко в освоении средств, но и в качестве 

дорог, которые будут сделаны, — сказал 
губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов. 

В  профилактике коррупционных 
нарушений при  осуществлении заку-
пок для  государственных и  муници-
пальных нужд основной акцент сде-
лан на  повышении информационной 
открытости и централизации закупок. 
В  рамках информационной открыто-
сти проводится работа по  переводу 
в  электронный вид всех закупочных 
процессов и  открытие к  ним досту-
па в  интернете. Это способствует ми-
нимизации взаимных контактов меж-
ду заказчиком и поставщиками во вре-
мя процесса закупки, следовательно, 
уменьшению коррупционных рисков. 
С  начала этого года все документы 
по исполнению контактов уже подпи-
сываются в  электронном виде и  раз-
мещаются в единой информационной 
системе закупок и  региональной кон-
трактной системе.

Продолжается активная работа по 
переводу в электронную форму закупок 
малого объёма. Растёт объём муници-
пальных закупок на  специальном пор-
тале поставщиков, который позволя-
ет сделать процесс максимально откры-
тым. Так, за  2021 год на  портале было 
заключено 18 500 контрактов, а  только 
за 5 месяцев этого года уже более 13 000. 
Более чем в два раза увеличилось число 
поставщиков из ЯНАО, представленных 
на портале, — с 1 734 до 3 972.

С сайта yanao.ru.

TМестный формат. Надым посетил депутат Законодательного собрания округа

По профилю комитета

TВ округе. Губернатор Ямала провёл заседание комиссии по противодействию коррупции

Качеству ремонта дорог — 
особое внимание

� Совещание в 3-А микрорайоне. Работы там идут и в выходные. ФОТО АВТОРА

� В этом году на Ямале запланирован большой объём дорожных работ: ремонт или строительство 
более 250 километров региональных и муниципальных трасс. ФОТО С САЙТА YANAO.RU
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TС праздником! 
8 июня — День 
социального работника
Д. А. АРТЮХОВ,
губернатор ЯНАО:

Сегодня мы чествуем представителей
благородной профессии  — сотрудни-
ков социальных учреждений и организа-
ций Ямала, которые ежедневно оказыва-
ют помощь людям, оказавшимся в непро-
стой ситуации.То, что выделаете, заслужи-
вает уважения и признательности. От всей
души благодарю вас за отзывчивость, ми-
лосердие и мудрость.

В  округе широко реализуется ком-
плекс мер социальной поддержки населе-
ния. Развитие и модернизация социальных
службЯмала —одноиз важнейшихнаправ-
лений работы правительства региона.

Искренне желаю вам крепкого здо-
ровья, благополучия, благодарных подо-
печных, новых успешных свершений!

Д. Г. ЖАРОМСКИХ,
глава Надымского района:

В  системе социальной защиты работают
преданные своей профессии люди, кото-
рые приходят на помощь, помогают вос-
прянуть духом и обрести надежду.

Забота о  человеке  — самая важ-
ная задача власти. Мы должны сделать всё
для достойной жизни каждого жителя На-
дымского района, а особенно для тех, кто
попал в  трудную жизненную ситуацию,
для ветеранов и людей с ограниченными
возможностями здоровья, которые нужда-
ются не только в материальной поддерж-
ке, но и в добром слове, заботе и участии.

Вам, посвятившим себя благород-
номуделу, от имени всех жителей Надым-
ского района выражаю глубокую призна-
тельность за  добросовестный труд, чут-
кость и отзывчивое сердце.

Желаю вам здоровья и благополучия,
бодростидуха,мира и счастья в семьях!

С. М. ЯМКИН,
председатель Заксобрания ЯНАО:

Вы посвятили себя очень непростому
и нужному делу —работе с людьми, кото-
рые нуждаются в особом внимании. В со-
циальной сфере трудятся бескорыстные
и преданные делу профессионалы с вы-
соким чувством ответственности и  со-
страдания. Ваше доброе сердце, умение
сопереживать и любовь к людям вызыва-
ют уважение и признание ямальцев.

Ваш ежедневный труд — это соци-
альная политика государства, воплощён-
ная в реальные дела и помощь конкрет-
ному человеку. На  Ямале совершенству-
ется законодательная база, внедряются
новые эффективные формы и методы ра-
боты, действует целый комплекс социаль-
ных программ, которые обязательно бу-
дут продолжены.

Желаю вам здоровья и бодрости ду-
ха. Пусть искренняя благодарность всегда
будет заслуженной наградой за ваш еже-
дневный труд!

Марат ГАЛИМОВ

В заголовке — буквальное 
толкование слова «социальный», 
как нельзя лучше отражающее суть 
работы людей, которых наградили 
в Надыме к профессиональному 
празднику 8 июня.

— Заботиться о близких — в наших ве-
ковых российских традициях,  — по-
здравляя соцработников, отметил глава 
Надымского района Дмитрий Жаром-
ских. — Но есть у нас люди, выбравшие 
профессией заботу о тех, у кого по раз-
личным обстоятельствам родных нет 
или кому требуется дополнительный 

уход. Хочу пожелать вам здоровья, сча-
стья и такого же внимания, какое вы да-
рите людям.

Почётной грамотой департамента 
соцзащиты ЯНАО наградили работника
центра социального обслуживания насе-
ления «Домашний очаг» Любовь Фомен-
ко. Благодарность департамента соц-
защиты ЯНАО объявлена специалисту 
центра «Домашний очаг» Галине Миха-
ленковой и  главному специалисту от-
дела управления социальных программ 
администрации Олесе Шарыповой.

Почётной грамотой главы На-
дымского района наградили ведущего 
специалиста сектора правовой работы 
и  муниципальных закупок управления 

социальных программ районной адми-
нистрации Марину Еремееву. 

Благодарность главы муниципа-
литета объявили воспитателю центра 
«Домашний очаг» Наталье Бессоновой 
и главному специалисту отдела управле-
ния социальных программ администра-
ции Ольге Вахитовой.

Благодарность Думы Надымского 
района объявлена техническому работ-
нику центра «Домашний очаг» Светла-
не Гущиной.

В  заключение ведущая поблагода-
рила собравшихся за благородный труд, 
за то, что они делают жизнь людей, нуж-
дающихся в помощи общества, светлей 
и лучше.

По  инициативе депутата Законода-
тельного собрания Ямала Наталии Фи-
голь в дом, где проживает ветеран Ве-
ликой Отечественной войны, вернулся 
пандус. Новая конструкция была уста-
новлена на  личные средства парла-
ментария.

О том, что неизвестные лица де-
монтировали и украли пандус из подъ-
езда, где проживает инвалид I груп-
пы 83-летняя Екатерина Пащенко, де-
путату сообщил её сын накануне Дня 
Победы.

Закупку, доставку из Москвы и ус-
тановку нового пандуса взяла на  себя 
Наталия Фиголь.

— Работали совместно с админи-
страцией Надымского района. Специ-
алисты консультировали и  помога-
ли с монтажом. Каркас пандуса име-
ет абразивное противоскользящее 
покрытие, можно откидывать аппа-
рели в сторону. У Екатерины Пащен-
ко снова появилась возможность сво-
бодного передвижения. Но виновные 
должны быть наказаны. Недопусти-

мо, чтобы людей, имеющих ограни-
чения по здоровью, вандалы лишали 
единственной возможности выходить 
на  улицу, посещать врачей и  просто 
выбираться по делам. Тем более речь 
о наших ветеранах, которым мы всег-
да будем благодарны, — отметила На-
талия Фиголь.

Сейчас делом о краже пандуса за-
нимаются правоохранители. 

Пресс-центр
Законодательного собрания ЯНАО.

TКраски праздника. В Надыме наградили лучших работников социальной защиты

Связанные с жизнью 
людей в обществе

TБлаго творим. Ямальский депутат купила для подъезда ветерана пандус

Новый вместо украденного

� Лучшие работники социальных служб и организаций с главой Надымского района. ФОТО АВТОРА
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Екатерина АЛЕКСЕЕВА

На состоявшемся в районной админи-
страции под председательством главы 
Надымского района Дмитрия Жаром-
ских совещании с участием специали-
стов профильных ведомств обсудили 
вопросы, касающиеся подготовки об-
разовательных организаций, а  также 
учреждений культуры и  спорта к  но-
вому учебному году. Времени на  это 
остаётся не  так много  — чуть боль-
ше двух месяцев, а работы предстоит 
большой объём. 

— Учебный год только завершил-
ся, и уже сейчас мы активно начина-
ем готовиться к новому, — сказал гла-
ва муниципалитета Дмитрий Жаром-
ских. — Тысячи ребят вернутся с кани-
кул и в сентябре сядут за парты. Так-
же они возобновят спортивные трени-
ровки, занятия различными видами 
искусства, поэтому необходимо, что-
бы учреждения были подготовлены 
и  соответствовали всем требованиям 
безопасности. 

Как отметил глава Надымского 
района, уже утверждён график теку-
щих и  капитальных ремонтов, состав 
комиссии по оценке готовности учреж-
дений к новому учебному году, состав-
лен перечень запланированных работ 
по каждому из них. 

— В Надымском районе подготов-
ка учреждений образования, культу-
ры и спорта проходит в соответствии 
с нормативно-правовой базой, — по-
яснила заместитель главы админи-

страции Надымского района Ирина 
Труханова. — До 20 августа все запла-
нированные работы выполнят и объ-
екты будут готовы. 

Для оценки готовности к следую-
щему учебному году, спортивному 
и  творческому сезону будет пред-
ставлено 53  образовательных объек-
та: 17 школ, 24 детских сада, 9 учреж-
дений культуры, 3  организации до-
полнительного образования. Учреж-
дения спорта проверят члены локаль-
ной комиссии управления по  физи-
ческой культуре и  спорту. Внимание 
будет уделено не  только противопо-
жарной безопасности, антитеррори-

стической защищённости объектов, но 
и  инженерным сетям. Так, в  течение 
летнего периода специалисты фили-
ала АО «Ямалкоммунэнерго» в Надым-
ском районе планируют промыть сети 
во всех образовательных организаци-
ях, в том числе и в северных посёлках 
района, чтобы их сотрудники и  уче-
ники были обеспечены качественной 
питьевой водой. В свою очередь орга-
низации также проведут соответству-
ющие работы для поддержания её ка-
чества в надлежащем состоянии. 

Начальник департамента образо-
вания Надымского района Людмила 
Марченко отметила, что муниципаль-

ная образовательная сеть представле-
на 45  учреждениями. Спрос на  места 
в детские сады полностью удовлетво-
рён. Ожидается, что к  1 сентября ря-
ды дошколят пополнят 784 воспитан-
ника и их общая численность составит 
4 210 человек. 

— Отмечается тенденция к  сни-
жению численности воспитанников 
в  связи с  сокращением общей чис-
ленности детей до  7 лет, которые 
проживают в  Надымском районе,  — 
сказала Людмила Марченко. — Сейчас 
сады активно готовятся к реализации 
программ физической и  интеллекту-
альной направленностей. Внимание 
уделено теннису, плаванию, футболу, 
робототехнике и  ментальной ариф-
метике. 

Что касается школьников, то чис-
ленность их увеличится на  2,3 % 
и  на начало учебного года составит 
9 430 человек. Профильным обучени-
ем охвачено 93 % старшеклассников. 
Сеть специализированных классов бу-
дет расширена: во второй школе доба-
вят хоккейный, а в шестой казачий ка-
детский класс. 

Летом запланированы ремонты 
в 11 школах, 6 детских садах и 2 учреж-
дениях дополнительного образова-
ния на сумму чуть более 164 миллио-
на рублей. 94 % денежных средств вы-
делено из окружного бюджета, осталь-
ные — из  муниципального. На  сегод-
няшний день все контракты заключе-
ны и  работы на  некоторых объектах 
уже начались. 

7 июня заместитель губернатора Яма-
ла, директор департамента граждан-
ской защиты и  пожарной безопасно-
сти Аркадий Бессонов провёл очеред-
ное заседание комиссии по противо-
действию незаконному обороту про-
мышленной продукции в  автоном-
ном округе. 

На  Ямале ведётся активная ра-
бота по  обеспечению безопасности 
и качества товаров, в том числе про-
дукции, предназначенной для  юных 
ямальцев. В  целях контроля за  со-
блюдением требований качества 
и  безопасности продукции в  окру-

ге регулярно проводятся плановые 
проверки. Речь о  контроле за  нали-
чием сопроводительных документов, 
маркировки товаров, за надлежащим 
оформлением ценников и  о  других 
критериях оценки качества товаров. 
Также проводится отбор проб и  ис-
следование на соответствие гигиени-
ческим нормативам. За  1-й квартал 
2022 года исследовано 6 проб про-
дукции, предназначенной для  детей 
и  подростков,  — это одежда, изде-
лия из трикотажа и  школьные пись-
менные принадлежности, и  19 проб 
игрушек, из  которых две  — импорт-

ные (Китай, Беларусь). Все пробы со-
ответствуют гигиеническим норма-
тивам. Кроме того, проводится кон-
троль пищевой продукции для  дет-
ского питания. В  1-м  квартале были 
проведены исследования одной про-
бы на  санитарно-химические пока-
затели, 13  проб  — на  физико-хими-
ческие, 11 — на микробиологические 
показатели. Отклонений от нормати-
вов не выявлено.

Также на  заседании обсудили 
организацию мер контроля за  каче-
ством питания в детских садах и об-
разовательных учреждениях округа. 

Во всех учреждениях созданы ко-
миссии, которые оценивают качес-
тво и  рациональность питания, ас-
сортимент блюд, санитарное состоя-
ние столовых. Кроме того, в течение 
учебного года контрольными (над-
зорными) органами проводится про-
филактическая работа в  образова-
тельных организациях, направленная 
на  соблюдение требований санитар-
ного законодательства.

Аркадий Бессонов поставил за-
дачу усилить разъяснительную ра-
боту в  рамках профилактических
мероприятий по обеспечению без-
опасности промышленной и  пище-
вой продукции, которую потребля-
ют ямальцы.

По информации с сайта yanao.ru.

TДела муниципальные. Учреждения образования, культуры и спорта начинают готовиться к новому учебному году

Для комфортного обучения 
и взятия новых вершин

TРегион 89. На Ямале усилят контроль за качеством питания в образовательных учреждениях и детских товаров

Меры безопасности 

� Времени на выполнение всех работ не так много, как кажется. Поэтому важно начинать 
подготовку своевременно. ФОТО АВТОРА
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С 9 по 12 июня 1981 года. В На-
дыме проведена межотраслевая на-
учно-практическая конференция по 
проблемам ускоренного развития 
Западно-Сибирского нефтегазового 
комплекса. В ней приняли участие 
представители областного правления 
НТО им. Губкина, молодые специа-
листы и учёные, представители на-
учных и производственных подраз-
делений Мингазпрома, Миннефте-
газстроя, Миннефтепрома, Мин-
энерго, Минтрансстроя, Мингео-
логии, АН СССР, МГУ, отраслевых 
вузов.

10 июня 1975 года. Начал ра-
боту магазин ОРСа объединения «На-
дымгазпром» «Светлана». Здесь 
можно купить ткани, обувь, трико-
тажные изделия, бельё.

11 июня 2002 года. Утверж-
дён акт приёмки законченного стро-
ительством объекта «Крытый учеб-
но-тренировочный манеж с учебной 
башней» в составе стройки «Ком-
плекс пождепо на 4 автомобиля 
в г. Надыме», расположенный по 
адресу: г. Надым, XI жилкомплекс, 
общей площадью 3933,6 кв. м (заказ-
чик ООО «Надымгазпром»).

С 12 по 22 июня 1981 года. 
В Надыме прошёл первый всерос-
сийский фестиваль искусств «Тю-
менский меридиан». Надымчане 
встретились с вокально-инстру-
ментальным ансамблем Мамонова 
и с солистами Большого театра: на-
родным артистом СССР Борисом Што-
коловым и заслуженной артисткой 
РСФСР Ниной Лебедевой, коллекти-
вом Москонцерта ВИА «Ровесники».

13 июня 1983 года. Кедровую 
рощу объявили памятником при-
роды, её охрану обеспечивает трест 
«Севертрубопроводстрой».

13 июня 2002 года. Гостинице 
«Айсберг» присвоен почтовый адрес: 
город Надым, улица Пионерская, 
строение № 12.

13–14 июня 1978 года. В кино-
театре «Победа» состоялась встреча 
с актрисой Ленинградского академи-
ческого театра драмы им. А. С. Пуш-
кина, народной артисткой РСФСР, 
лауреатом государственной премии 
СССР Ниной Ургант.

16 июня 1980 года. Указом пре-
зидиума Верховного Совета РСФСР 
посёлок Новый Уренгой Надымского 
района Ямало-Ненецкого автоном-
ного округа Тюменской области пре-
образован в город окружного подчи-
нения с сохранением за городом 
прежнего наименования.

16 июня 1994 года. Создан бла-
готворительный фонд финансирова-
ния строительства Никольского хра-
ма в городе Надыме.

Июнь 1976 года. Трудовые кол-
лективы объединения «Надымгаз-
пром» и надымского территориаль-
ного узла связи провели коммуни-
стический субботник. Была заложена 
зона отдыха надымчан, здесь будет 
разбит сквер (сейчас сквер имени 
В. Ремизова).

Июнь 1976 года. Объединению 
«Сибжилстрой» разрешено про-
изводство серии I-467А-17, 18 для трёх 
80-90-квартирных домов г. Надыма.

Июнь 1978 года. Начато про-
ектирование линии связи Сургут — 
Уренгой — Надым, которая позволит 
принимать телевизионные програм-
мы из Тюмени.

Июнь 1978 года. За успехи, до-
стигнутые в социалистическом со-
ревновании, большая группа комсо-
мольцев и молодёжи треста «Север-
газстрой» награждена туристически-
ми путёвками в Польскую Народную 
Республику.

Июнь 1978 года. Выставка 
стенной печати открыта в конторе 
объединения «Надымгазпром». Де-
сятки стенных газет, молний, пла-
катов, фотографий разместились 
на выставке.

Июнь 1978 года. «Жар молодых 
сердец — тебе, Родина!» — под таким 
девизом редакция газеты «Рабочий 
Надыма», райком профсоюза работ-
ников нефтяной и газовой промыш-
ленности объявили литературно-ху-
дожественный конкурс, посвящён-
ный 60-летию ВЛКСМ.

Июнь 1978 года. Президиум 
ВЦСПС за достижение высоких ре-
зультатов в области механизации 
ручных работ наградил коллектив 
ПО «Надымгазпром», предприятия 
высокой культуры производства, 
премией и дипломом ВЦСПС.

Июнь 1978 года. По итогам все-
союзного смотра-конкурса на луч-
шее качество строительства коллек-

тив треста «Севертрубопроводстрой» 
награждён дипломом Госстроя СССР.

Июнь 1979 года. В средней 
школе № 3 начал работать пионер-
ский лагерь «Орлёнок».

Июнь 1979 года. Существенно 
пополнился книжный фонд город-
ской библиотеки, теперь он насчиты-
вает 30 000 экземпляров.

Июнь 1979 года. За комплекс 
научно-технических решений по 
ускоренному вводу в разработку ме-
сторождения Медвежье группе спе-
циалистов ПО «Надымгазпром» при-
суждена Государственная премия 
СССР.

Июнь 1979 года. В кинотеатре 
«Победа» прошёл V районный слет жен-
щин-активисток, передовых производ-
ственниц, матерей-героинь, посвящён-
ный Международному году ребёнка.

Июнь 1979 года. Культурное 
обслуживание населения Надым-
ского района осуществляют 11 клуб-
ных учреждений, 23 библиотеки всех 
ведомств, 2 музыкальные школы, 
1 народный коллектив, 2 народных 
университета. В районе работает 
93 коллектива художественной само-
деятельности, в которых занимают-
ся свыше 10 000 человек и более 200 
детей. При кинотеатре «Победа» ра-
ботает 10 коллективов художествен-
ной самодеятельности для взрослых 
и 6 детских. В районе работает 29 
кружков детской художественной 
самодеятельности, в которых зани-
маются 393 ребёнка. Книжный фонд 
района составляет 184 381 экземпляр 
книг, читателей — 23 628 человек.

Июнь 1980 года. Надымчане 
встретились с московским поэтом-
пародистом Виктором Завадским.

Июнь 1980 года. Очередная 
программа тюменского областно-
го телевидения из цикла «Всесоюзные 
ударные комсомольские стройки» была 
посвящена молодёжи Надымского рай-
она. В ней приняли участие лучшие 
представители комсомольско-мо-
лодёжных бригад и комсомольских 
организаций.

Продолжение в следующем номере.

TНавстречу юбилею. Какими были эти 50 лет в жизни города и надымчан, покажет летопись

Надым в ретроспективе. Июнь
(Продолжение. Начало в «РН» №№ 5–22)

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.

� В средней школе № 3 работал детско-юношеский клуб «Орлёнок». ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО ОТДЕЛОМ

ПО ДЕЛАМ АРХИВОВ АДМИНИСТРАЦИИ НАДЫМСКОГО РАЙОНА
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Прогулки по Надыму теперь могут 
стать ещё интереснее, полезнее и ин-
формативнее. А всё благодаря тому, что 
в Музее истории и археологии города 
Надыма и его филиале — Доме приро-
ды с 1 июня появилась услуга, восполь-
зоваться которой может каждый. Одно-
значно она будет полезна и интересна 
как гостям города, так и надымчанам. 

— В стенах самого музея такая ус-
луга существует давно: можно прийти 
и, если по каким-то причинам не хо-
чется брать экскурсию или обращать-
ся к экскурсоводу, взять аудиогид и по-
знакомиться с той или иной выстав-
кой, — поясняет научный сотрудник 
Музея истории и археологии города 
Надыма Анна Чиняева. — Минус в том, 
что техническому помощнику нельзя 
задать вопросы. Однако многие любят 
получать информацию именно таким 
способом. В юбилейный для Надыма 
год мы решили, что нужно сделать 
аудиогид специально для экскурсион-
ного пешего маршрута по памятным 
местам города. Думаем, он обязатель-
но будет пользоваться спросом, ведь 
это очень интересно и познавательно, 
к тому же можно тем самым разно-
образить обыденные прогулки. 

Как пояснили сотрудники музея, 
маршрут экскурсии был составлен 
с учётом того, чтобы охватить макси-
мальное количество памятных мест 
и чтобы пешая прогулка получи-
лась комфортной. Он включает во-
семь остановок. На каждой или по пу-
ти к ней можно прослушать информа-
цию о памятном месте, об улице или 
историю какого-либо здания. Двига-
ясь от музея в сторону улицы Зверева, 

потом по Комсомольской и далее, мож-
но самому подбирать темп передви-
жения по городу, перематывать и ста-
вить запись на паузу. Таким образом, 
в пользовании устройство может на-
ходиться неограниченное время в те-
чение одного дня. Конечным пунктом 
променада станет музей, ведь имен-
но туда нужно будет вернуть аппара-
туру до закрытия учреждения. Вся 
фонограмма, используемая для само-
стоятельного знакомства с городом, 
в общей сложности занимает не боль-
ше получаса. 

Техническое средство легко в об-
ращении. Аудиогид может работать не 
только как громкоговоритель, у него 
ещё есть возможность прослушать за-
пись с помощью наушника, который 
идёт в комплекте. Кроме того, к не-
му можно подключить индукционную 
петлю для слабослышащих. 

— Можно взять его в рабочие ча-
сы музея и не спеша прогуляться, глав-
ное — вернуть его в тот же день, — го-

ворит Анна Чиняева. — Для того чтобы 
воспользоваться услугой, необходимо 
оставить в залог 1 тысячу рублей ли-
бо какой-нибудь документ, подтверж-
дающий личность: водительские пра-
ва, студенческий билет, пенсионное 
удостоверение, словом, любой, кро-
ме паспорта. При возврате аудиоги-
да залог или документ (в зависимо-
сти от того, что было оставлено) от-
даётся обратно посетителю. Стои-
мость аренды аудиогида составляет 
300 рублей. Также устройство мож-
но взять и в Доме природы. Марш-
рут там составлен аналогично, с той 
лишь разницей, что начинается он 
в другом порядке. Соответственно, 
и вернуть его нужно в этом случае ту-
да же. Детям и подросткам будем вы-
давать их в сопровождении взрос-
лых. Если такая услуга будет пользо-
ваться популярностью, возможно, 
она станет всесезонной: воспользо-
ваться ей можно будет в том числе 
и в холодное время года.

Вместе с аудиогидом желающим 
окунуться в самостоятельный экскурс 
в историю сотрудники городско-
го музея и Дома природы будут выда-
вать карту-подсказку. На одной сторо-
не обозначен маршрут движения, на 
другой — инструкция о том, как поль-
зоваться электронным помощником. 

С 1 июля специалисты планируют 
запустить ещё один маршрут для са-
мостоятельного знакомства с истори-
ческим прошлым совместно с аудио-
гидом «Прогулки по парку». Он будет 
рассчитан на тех, кто хочет прогулять-
ся по городскому парку, узнать много 
интересных фактов, как о самом зелё-
ном сердце города, так и о территориях 
и зданиях, прилегающих к нему. 

TКульт культуры. В городском музее и Доме природы появились аудиогиды для пешей 
экскурсии по городу

Сам себе экскурсовод
TНавстречу празднику. 
Надымчане ко Дню 
города снимут клип 
с участием горожан 
и московского артиста 

Шанс принять 
участие 
в создании 
творческого 
подарка есть 
у каждого
Екатерина АЛЕКСЕЕВА

Специалисты Дома молодёжи пригла-
шают надымчан на кастинг для съёмок 
клипа с участием российского артиста 
VAVANA. Съёмочный процесс состоит-
ся в Надыме накануне празднования 
и в сам День молодёжи, а итог совмест-
ной работы режиссёра, операторов, 
монтажёров и актёров станет творче-
ским подарком городу на празднова-
ние его дня рождения. Именно тогда 
его представят широкой аудитории.   

— В День молодёжи в Надыме бу-
дет проведён фестиваль кино, медиа 
и музыки под названием «Огонь». Возник-
ла идея снять клип на песню приезжего 
артиста, в котором смогли бы поучаство-
вать надымчане, — рассказала директор 
Дома молодёжи Елена Щерба. — В этом 
году к нам приедет и выступит перед го-
рожанами VAVAN — это творческий псев-
доним Владимира Селиванова, актёра, 
певца, музыканта, ведущего  видеобло-
гера. На одну из его песен «Половинка» 
и будет снят клип с участием артиста. В ос-
нову сюжета ляжет история любви двух 
пингвинов. Поэтому главные герои будут 
одеты в костюмы кигуруми этих нелета-
ющих морских птиц, которых на протяже-
нии всего видео будут сопровождать мас-
совка и другие герои. Некоторые сцены 
отснимут до празднования Дня молодёжи, 
а финальные — в сам праздник 25 июня. 
Трудиться над видео будут телеоператоры  
МАУ «Телерадиокомпания «Надым»,
а режиссёром выступит заместитель 
директора Дома молодёжи Алексей 
Щелкунов. У него достаточно большой 
опыт подобной творческой работы. Долж-
но получиться достаточно интересно! 

Чтобы реализовать творческую 
задумку, необходимо участие порядка 
50 человек. Поэтому 11 июня в 19 часов 
в Доме молодёжи состоится отбор актёр-
ского состава будущего видеоклипа. При-
глашаются молодые юноши и девушки на 
главные роли и для участия в массовых 
сценах, интеллигентный мужчина 40–50 
лет на роль художника, брутальный мужчи-
на 25–35 лет на роль хозяина автомобиля 
(желательно у которого есть на самом деле 
авто, причём старое, вроде «подснежни-
ка»), мальчик 10–12 лет на роль мальчика 
с самокатом и дрессированная собака.  

� Анна Чиняева приглашает надымчан 
и гостей города взять на прогулку аудиогид.
ФОТО АВТОРА

Колледжи и техникумы округа пла-
нируют принять более 2 000 абиту-
риентов. Для них организовано 2 045 
бюджетных мест. Первыми прини-
мать документы начали учреждения 
профобразования Ноябрьска и Ново-
го Уренгоя.

Обучение будет проходить по 
28 специальностям и 15 профессиям, 
16 программам профессионального 
обучения для выпускников с ограни-
ченными возможностями здоровья.

Наиболее востребованные специ-
альности: сестринское и лечебное дело, 
дошкольное образование, электромон-

тёр и мастер по ремонту и обслужива-
нию автомобилей.

— Среди абитуриентов Ямала 
востребована дистанционная фор-
ма подачи заявления, через портал 
e-uslugi.yanao.ru. Для ребят также со-
храняется возможность подать доку-
менты лично в приёмную комиссию 
выбранной образовательной организа-
ции, — говорит Марат Ныкышов, заме-
ститель директора департамента обра-
зования ЯНАО.

В этом году ребята из кочевых 
семей продолжат получать образова-
тельные сертификаты, которые вы-

даются по инициативе главы реги-
она. 75 сертификатов будут распреде-
лены среди абитуриентов ямальских 
колледжей.

Подробная информация о спе-
циальностях и условиях подачи доку-
ментов для поступления на сайтах об-
разовательных учреждений.

Приёмная кампания продлится 
до 10 августа на специальности, тре-
бующие вступительных испытаний, 
и до 15 августа, если приём ведётся на 
основе конкурса аттестатов.

По информации с сайта yanao.ru.

Абитуриенту на заметку!
TОбразование. Стартовала приёмная кампания в колледжи и техникумы Ямала
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5 июня, во Всемирный день 
окружающей среды, жители Ямала 
присоединились ко всероссийской 
экологической акции «Марафон 
зелёных дел». В регионе состоялось 
множество мероприятий, 
помогающих сохранить природу. 
Одним из крупнейших стал экоквест 
«Будущее Арктики». Его провели 
волонтёры регионального проекта 
«Будущее Арктики», приурочив к ещё 
одной значимой дате — пятилетию 
проекта. Он прошёл в городах 
и посёлках ЯНАО. 

В Надыме для участия в этом меропри-
ятии экологической направленности 
заявилось 8 команд в составе четырёх 
игроков в возрасте от 14 лет. Для этого 
нужно было подать командную заявку 
на сайте будущееарктики89.рф с 25 мая 
по  2  июня включительно. Участники 
могли взять себе в команду своих детей 
любого возраста дополнительно, что 
и сделали надымчане. Экоквест состо-
ялся по  инициативе автономной не-
коммерческой организации «Аркти-
ческий центр информационных про-
ектов» в рамках Года экологии, объяв-
ленного губернатором ЯНАО, а его ор-
ганизаторами выступили управление 
общей политики и  управление по  де-
лам молодёжи и туризму администра-
ции Надымского района. 

— Уважаемые участники, рад при-
ветствовать вас от имени главы Надым-
ского района Дмитрия Жаромских. Не-
смотря на сегодняшнюю несколько пас-
мурную погоду, сюда пришли самые 
смелые, любящие природу и  нацелен-
ные на  общий результат. Позитивного 
настроения всем! И пусть победит силь-
нейший! — пожелал участникам в при-
ветственном слове заместитель главы 
администрации Надымского района 
Игорь Пучкунов.

Стартовали задания, которых бы-
ло девять, у Дома природы в парке име-
ни Е. Ф. Козлова. Активные и неравно-
душные к своему родному краю горо-
жане участвовали в интеллектуальных, 
творческих и  спортивных конкурсах. 
Самым первым стал этап сборки му-
сора на территории любимой горожа-
нами зелёной зоны. На первый взгляд 
она была чистой, лишь редкие бумаж-
ки цепляли взгляд. Однако за ограни-
ченное конкурсом время — 20 минут — 
общими усилиями было собрано более 
100 килограммов мелкого хлама. 

— Решили впервые в такой игро-
вой форме провести масштабное эко-
логическое мероприятие по  всему 
Ямалу, — рассказал координатор про-
екта «Будущее Арктики» в Надымском 
районе Валерий Марик. — Здорово, что 

среди участников люди разного воз-
раста. Они могут совместить приятное 
с  полезным: активно провести вре-
мя на природе и поддержать наш парк 
в чистоте. Честно, не ожидали, что бу-
дет собрано столько мусора, среди ко-
торого есть даже покрышки и  метал-
лолом. Будем утилизировать. 

Владимир Пушкарёв, руководитель 
проекта «Будущее Арктики», депутат 
Тюменской областной думы от ЯНАО: 
«Подобные мероприятия помогают 
формировать экокультуру в сознании 
каждого человека независимо 
от возраста. Рад видеть, как растёт 
вовлечённость жителей округа 
в решение экологический вопросов. 
Каждый стремится внести свой вклад 
в сохранение экологии на Ямале». 

Помимо уборки территорий, участники 
решали сканворды, распределяли корм 
для  животных, сортировали разлага-
емый и неразлагаемый мусор, участво-
вали в  спортивной эстафете, рисова-
ли плакаты. На одном этапе требова-
лось проявить интеллектуальные спо-
собности и смекалку, на другом — фи-
зические. Но каждый из них участники 
прошли с энтузиазмом и стремлением 
сделать полезное дело для окружающей 
среды. А всех их объединило одно — лю-
бовь к тому месту, где живут, трудятся 
они сами и их родные, а также подрас-
тают их дети.

— Наша компания радеет за  эко-
логию, поэтому мы с коллегами, как уз-

нали о проведении экоквеста, решили: 
участвуем однозначно, — сказал участ-
ник команды «Автомобилисты» На-
дымского УТТиСТ общества «Газпром 
трансгаз Югорск» Игорь Минченков. — 
Он полезен не только для молодёжи, но 
и для нас — людей постарше. Все зада-
ния интересные, узнали даже немного 
новых фактов об экологии. Надо чаще 
проводить подобные конкурсы. 

— В  составе нашей команды спе-
циалисты комиссии по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав адми-
нистрации Надымского района, а так-
же управления социальной и семейной 
политики. Участвуем, потому что по-
нимаем, что экология — тема важная, 
а  чистота окружающего мира зависит 
от  нас самих. Нам пришли помогать 
наши дети, тоже активно с  удоволь-
ствием выполняют задания. Отличный 
день, который нам всем запомнится 
сделанным общими усилиями хоро-
шим делом, — отметила Людмила Бур-
нашева из команды «GreenTeam». 

По итогам состязаний третье ме-
сто заняла команда «Чистый спорт», 
в  состав которой вошли специалисты 
учреждений спорта. «Серебро» взяли 
представители всероссийского обще-
ственного движения «Отцы России» 
в ЯНАО. Лидером же экоквеста «Буду-
щее Арктики» стала команда «Морош-
ка» коллектива второй общеобразо-
вательной школы города Надыма. Все 
участники получили памятные призы 
и сертификаты от спонсора. 

— Прекрасно провели время, под-
зарядились проглядывающим сегодня 
солнышком и  энергией других участ-

ников, проверили свои знания, а самое 
главное — принесли пользу нашему го-
родскому парку, сделав его чище, — от-
метили победители экоквеста. — При-
зываем никогда и нигде не сорить! Да-
вайте будем заботиться о  нашем об-
щем доме — природе вместе!

Первый пусть маленький, но всё 
же юбилей окружной проект «Будущее 
Арктики» отметил с  размахом. Поза-
ди десятки реализованных экологи-
ческих мероприятий и  сотни кило-
граммов собранного мусора. Масшта-
бы проделанной работы впечатля-
ют. Но впереди ещё больше, к  её вы-
полнению может подключиться лю-
бой желающий. Сегодня в надымском 
отделении состоят 10 волонтёров. Од-
ним из  самых активных является Да-
нил Пиналей. Год назад он присоеди-
нился к  добровольческой деятельно-
сти. С тех пор на его счету кубометры 
очищенных от хлама территорий горо-
да и района. 

— Люблю, когда в городе и лесной 
зоне чисто, — рассказал девятнадцати-
летний активист.  — Просто нравится 
заниматься этим делом. Всегда наво-
жу порядок с удовольствием, а взамен 
вижу улыбки, радость и  слышу слова 
благодарности. 

Как пояснил координатор проекта 
«Будущее Арктики» в Надымском рай-
оне Валерий Марик, планы на  летний 
сезон по  уборке территорий, впрочем, 
как и в прошлые годы, масштабные. Во-
лонтёры будут очищать зоны не только 
в пределах города, но и за ними. 

— С каждым годом вопросы эко-
логии становятся всё актуальнее, по-
этому в чистоте окружающего нас ми-
ра нет предела совершенству, — отме-
тил он. — Сезон мы открыли ещё в на-
чале мая с  проведения субботников. 
Будем продолжать всё лето и  осень, 
пока погода позволит. К  сожалению, 
нередко наблюдаем, что те несанкцио-
нированные свалки, которые были на-
ми ликвидированы прошлым летом, 
появились на  том же месте вновь 
уже в  новом сезоне. И  часто они об-
разуются в  основном грудами строи-
тельного и  другого крупногабарит-
ного мусора. Хотя в наше время совсем 
несложно его утилизировать по  всем 
правилам. Было бы неплохо при-
влекать нарушителей, но поймать их 
за руку нереально. 

Несмотря на это, волонтёры отме-
чают, что видят прогресс и смысл сво-
ей деятельности: территории с  каж-
дым годом становятся чище. Это одно-
значно заслуга тех, кто небезразличен 
к  тому, что станет с  природой спустя 
год-два или десятилетия. Даже малень-
кий вклад, небольшая капля в дело за-
щиты окружающей среды может, на са-
мом деле, стать океаном. 

T2022-й — Год экологии. Надымчане отметили пятилетие проекта «Будущее Арктики» экоквестом

Активный чистый выходной

� Благодаря надымчанам, принявшим участие в экоквесте, парк имени Е. Ф. Козлова стал ещё чище. 
ФОТО АВТОРА
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Марат ГАЛИМОВ

Наступило лето, пока календарное, 
но с  перспективой на  жару, а  вместе 
с  этим  — каникулы. Школьники, у  ко-
торых они совпали с отпуском родите-
лей, действуют по  плану, разработан-
ному в зимние морозы. Но такие совпа-
дения не во всех местных семьях, и тут 
на помощь пришли департамент обра-
зования и администрация Надымского 
района, открыв на  базе четырёх учеб-
ных заведений муниципалитета пло-
щадки детского оздоровительного лаге-
ря «Мечта».

1 июня открылась смена экологи-
ческого направления при  школе № 3, 
которая продлится до 21 июня. В поне-
дельник 6 июня родители привели де-
тей во двор второй школы Надыма. Бу-
дет два заезда, первый с 6 по 26 июня, 
второй с 1 по 21 августа, образователь-
ные темы: туристическая и  краевед-
ческая. Кроме того, двухразовое пита-
ние, спортивные игры, экскурсии, раз-
влечения. А также новые друзья и подру-
ги, ведь здесь соберутся учащиеся обще-
образовательных заведений города. За-
явки от родителей принимали с 1 марта, 
пребывание детей бесплатное.

Маруся Басова этим летом «невы-
ездная»: семья два месяца назад попол-
нилась ещё одним членом. Мама Кри-
стина считает, что открытие оздорови-
тельного лагеря стало своевременным 
событием:

— Ребёнок под надёжным присмо-
тром, не скучает, развивается. Я могу 

больше сосредоточиться на  самом 
младшем. Пока на одну смену, но если 
Марусе понравится, и в августе придём.

Всего в ДОЛ «Мечта» отдохнут
510 подростков Надымского района 
от 7 до 13 лет: по 125 в третьей и вто-
рой школах, остальные на  площадках 
первой пангодинской и  ныдинской 
школы-интерната. 

— В течение трёх дней познако-
мятся между собой и с воспитателя-
ми, назовём это периодом форми-
рования команды, а  9-го  — торже-
ственное открытие оздоровитель-
ного лагеря,  — прокомментирова-
ла начальник департамента образо-
вания Людмила Марченко.  —  Время 
дети проведут с пользой, интересно, 

много узнают об  истории города 
и края.

Несмотря на понедельник и ран-
нее время взрослые и  дети вхо-
дят на  школьный двор с  радостны-
ми улыбками. Хороший настрой вы-
зывают аниматоры в  фольклорных 
костюмах, дружелюбная атмосфера 
на  светлом обновлённом простран-
стве и, главное, наступление летних 
каникул!

У ворот гостей встречают учитель 
русского языка и  литературы Вадим 
Дехтяренко и  директор школы Галина 
Валова.

— Программа планируется об-
ширная: спорт, развлечения, нагляд-
ное изучение родного края и его исто-
рии, — поясняет руководитель. — Девиз 
смены «50 миль вокруг Надыма»: ребя-
та больше узнают о малой родине. Ор-
ганизация отдыха строится во взаимо-
действии с социальными партнёрами: 
центрами детского творчества и  «До-
машний очаг», музеем истории и  ар-
хеологии, Домом природы, спортшко-
лами города. Будут визиты в  бассейн 
и другие спорткомплексы. С появления 
детских лагерей в районе в нашей шко-
ле это третий, а после ремонта — пер-
вый. Надеемся, детям понравится.

Многие дети проведут каникулы в лет-
них оздоровительных лагерях, кото-
рые организованы при учебных заведе-
ниях. На территории Надымского рай-
она будут функционировать четыре та-
ких лагеря с дневным пребыванием де-
тей, а именно лагерь на базе пангодин-
ской школы № 1, в  школе-интернате 
села Ныды и два лагеря в Надыме на ба-
зе школ № 2 и № 3.

Специалисты отдела надзорной 
деятельности и профилактической ра-
боты Надымского района ГУ МЧС Рос-
сии по ЯНАО в рамках работы межве-
домственной муниципальной комис-
сии по вопросам организации отдыха 
и оздоровления детей провели обсле-
дование летних пришкольных оздоро-
вительных лагерей на предмет соблю-
дения требований пожарной безопас-
ности. Особое внимание уделялось ра-
ботоспособности и  обеспечению об-
служивания систем автоматической 
пожарной защиты, наличию и исправ-
ности первичных средств пожаротуше-
ния, состоянию путей эвакуации и эва-

куационных выходов, размещению на-
глядной агитации по вопросам соблю-
дения мер пожарной безопасности 
и умению действовать в случае возник-
новения чрезвычайных ситуаций, про-
хождению руководителями и  ответ-
ственными должностными лицами об-
учения мерам пожарной безопасности, 
а также проведению противопожарных 
инструктажей с персоналом объектов. 

Помимо этого, сотрудники отде-
ла надзорной деятельности организо-
вали познавательную встречу в  Нады-
ме для  воспитанников летних лагерей 
при школах № 2 и № 3, где напомнили 
им правила безопасного поведения.

В ходе встречи ребятам рассказали 
о требованиях пожарной безопасности, 
способах защиты в чрезвычайных ситу-
ациях, причинах возникновения пожа-
ра, по каким номерам телефона нужно 
звонить в  пожарную охрану и  что не-
обходимо сообщить в случае возникно-
вения пожара. Были пошагово изложе-
ны все этапы действий. А также сотруд-
ники отдела продемонстрировали, как 
обращаться с  огнетушителем, провели 
учебную эвакуацию. По  итогам встре-
чи всем ребятам были вручены памят-
ки по пожарной безопасности.

Отдел надзорной деятельности 
и профилактической работы

ГУ МЧС РФ по ЯНАО.

TКаникулы. В Надымском районе открыли летние пришкольные лагеря

Под брендом «Мечта»

TПрофилактика. В пришкольных лагерях проконтролировали соблюдение требований 
пожарной безопасности и провели встречи с детьми

Каникулы с пользой!

� На наших глазах формируется дружная команда 4-го отряда. ФОТО АВТОРА

� Ребятам показали, как обращаться с огнетушителем. ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО ОНДиПР НАДЫМСКОГО

РАЙОНА ГУ МЧС РФ ПО ЯНАО
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Первый канал

06:00, 10:00 Новости
06:10, 02:55 Д/с «Россия от края

до края» [12+]

06:30 Т/с «Тот, кто читает мыс-
ли» [16+]

08:20 Х/ф «Полосатый рейс» [12+]
10:10 Д/ф «Как развести Джонни

Деппа» [16+]

11:20, 12:15, 15:15, 18:20
Т/с «Знахарь» [16+]

12:00, 15:00 Новости (субтитры)
18:00 Вечерние новости (суб-

титры)
21:00 Время
22:35 Что? Где? Когда?
23:45 Д/ф «Леонид Кравчук. По-

весть о щиром коммуни-
сте» [16+]

00:40 Наедине со всеми [16+]

Россия 1

05:35 Х/ф «Любовь нежданная 
нагрянет» [12+]

09:20 Пятеро на одного
10:10 Сто к одному
11:00, 15:00, 17:00, 20:00 Вести
12:00 Доктор Мясников [12+]

13:05, 15:15 Т/с «Ликвида-
ция» [16+]

18:00 Большой праздничный
концерт, посвящённый
Дню России. Трансляция
с Красной площади

21:05 Вести. Местное время
21:20 Х/ф «Небо» [12+]
00:00 Х/ф «Балканский ру-

беж» [16+]
02:45 Х/ф «Охота на пира-

нью» [16+]

ТНТ

07:00 «Однажды в России. Спец-
дайджест» [16+]

08:30 «Модные игры» [16+]

09:00 Т/с «Исправление и на-
казание» [16+]

17:00 Т/с «Полицейский с Ру-
блёвки» [16+]

23:00 Х/ф «Час пик» [16+]
01:00 Х/ф «Агент Джонни 

Инглиш» [12+]
02:20 «Такое кино!» [16+]

02:45 «Импровизация» [16+]

04:20 «Comedy баттл. Последний
сезон» [16+]

Ямал-Регион

06:00, 10:05 А/ф «Пчёлка Майя:
медовый движ» [0+]

07:20 «Один день в городе.
Сочи» [12+]

07:50 М/с «Катя и Эф. Куда
УгодноДверь» [0+]

09:00, 04:55 М/с «Лео и Тиг» [0+]

11:30 «Открытый мир. Неожидан-
ная Россия. Национальные
парки Бурятии» [12+]

12:00, 04:10 «Не женское
дело» [12+]

12:30, 23:45 Д/ф «18121815.
Заграничный поход» [12+]

16:15 Т/с «В полдень на при-
стани» [16+]

19:30 Х/ф «1612» [16+]
22:00 Х/ф «Прощание» [12+]
03:25 Д/ф «Маршал Конев. Иван

в Европе» [12+]

04:40 «Арктический кален-
дарь» [12+]

СТС

06:00 Ералаш [0+]

06:05 М/с «Три кота» [0+]

06:15 М/с «Драконы и всадники
Олуха» [6+]

07:00 М/с «Том и Джерри» [0+]

08:25 Х/ф «Путь домой» [6+]
10:20 Х/ф «Ловушка для роди-

телей» [0+]
12:55 Х/ф «Зубная фея» [12+]
15:00 Х/ф «Дора и затерянный 

город» [6+]
17:05 Х/ф «Зов предков» [6+]
fИстория Бака, дружелюбного 
пса, чья размеренная домашняя 
жизнь перевернулась с ног 
на голову во времена золотой 
лихорадки в 1880-х, когда его 
вырвали из дома в Калифорнии 
и перевезли в дикую и холодную 
Аляску. Будучи новичком 
в упряжке почтовой службы, 
а впоследствии лидером, 
Бак попадает в невероятное 
приключение, находит своё 
место в мире и становится 
хозяином своей жизни.
19:05 М/ф «Эверест» [6+]

21:00 Х/ф «Большой и добрый 
великан» [12+]

fВ центре истории девочка 
по имени Софи, которая 
не смогла заснуть до полуночи 
и в окошко увидела огромного 
великана, который подходил 
к соседним домам и начинал 
дуть в окна спален. В полном 
соответствии со старинными 
поверьями и детскими 
страшилками, великан 
увидел Софи и унёс к себе 
домой, в страну великанов. 
Как оказалось, он в этой самой 
стране был единственным 
добрым великаном: 
действуя в обстановке 
строжайшей секретности, он 
коллекционировал хорошие 
сны, которые по ночам раздавал 
детям. Уши у него устроены 
таким образом, что он слышит, 
что снится ребятам, и никогда 
не позволяет им видеть 
кошмары.
23:20 Х/ф «Доктор Сон» [18+]
fПрошло много лет 
с тех пор, как мальчик 
с паранормальными 
способностями Дэнни 
Торранс пережил кошмарный 
сезон в отеле «Оверлук», где 
стал свидетелем безумия 
и гибели своего отца. 
Повзрослев, Дэн вёл жизнь 
маргинала-алкоголика, 
а теперь пытается завязать 
и даже устроился на работу 
в дом престарелых. Там он 
безошибочно определяет, 
кому из постояльцев подошла 
очередь покинуть этот мир, 
за что и получил прозвище 
Доктор Сон. Однажды с Дэном 
устанавливает связь невероятно 
одарённая «сияющая» девочка 
Абра. Вскоре ей потребуется его 
помощь, чтобы противостоять 
членам организации «Истинный 
узел» — группы охотников 
за особенными детьми.
02:20 Х/ф «Контрабанда» [16+]
04:00 Т/с «Воронины» [16+]

РЕН-ТВ

05:00 «Самые шокирующие
гипотезы» [16+]

05:35 М/ф «Три богатыря и Ша-
маханская царица» [12+]

06:50 М/ф «ОгонёкОгниво» [6+]

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

09:00, 21:20 М/ф «Три богатыря
и конь на троне» [6+]

10:50 М/ф «Три богатыря
на дальних берегах» [0+]

12:15, 13:00 М/ф «Три богатыря:
ход конем» [6+]

14:15 М/ф «Три богатыря и мор-
ской царь» [6+]

15:50, 17:00 М/ф «Три богатыря
и принцесса Египта» [6+]

17:40 М/ф «Три богатыря и на-
следница престола» [6+]

20:00 М/ф «Конь Юлий и боль-
шие скачки» [6+]

23:25 «Засекреченные спи-
ски» [16+]

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

НТВ

05:30 Д/ф «Морские дьяволы.
Смерч. Стихия героев» [16+]

06:10, 08:20, 10:20 Т/с «Морские
дьяволы. Дальние рубе-
жи» [16+]

08:00, 10:00, 16:00, 19:00
«Сегодня»

13:10 «Последний герой» [16+]

15:00, 16:20 Х/ф «Чёрный 
пёс» [12+]

19:40 Х/ф «Чёрный пёс-2» [16+]
23:40 «Прорыв». Фестиваль

экстремальных видов
спорта [0+]

01:05 Х/ф «Кто я?» [16+]
02:45 «Таинственная Россия» [16+]

03:25 Т/с «Шаман. Новая угро-
за» [16+]

ТВ-3

06:00 Мультфильмы [0+]

09:30, 03:15 Х/ф «Остров голо-
ворезов» [12+]

12:00 Х/ф «Рыжая Соня» [16+]
13:45 Х/ф «47 ронинов» [12+]
16:00 Х/ф «Выживший» [16+]
fОхотник Хью Гласс серьёзно 
ранен на неизведанных 
просторах американского 
Дикого Запада. Товарищ Хью 
по отряду покорителей новых 
земель Джон Фицжеральд 
предательски оставляет 
его умирать в одиночестве. 
Теперь у Гласса осталось 
только одно оружие — его сила 
воли. Он готов бросить вызов 
первобытной природе, суровой 
зиме и враждебным племенам 
индейцев, только чтобы выжить 
и отомстить Фицжеральду.
19:00 Х/ф «В сердце моря» [16+]
21:15 Х/ф «Библиотекарь» [16+]
23:15 Х/ф «На гребне волны» [16+]
01:00 Х/ф «Затерянный го-

род Z» [16+]

Звезда

06:00 Х/ф «Семен Дежнёв» [12+]
07:15 Х/ф «Цель вижу» [16+]
09:00 «Новости недели» с Юрием

Подкопаевым [16+]

09:25 «Служу России» [12+]

09:55 «Военная приёмка» [12+]

10:45 «Скрытые угрозы» с Нико-
лаем Чиндяйкиным [16+]

11:30 Д/с «Секретные материа-
лы» [16+]

12:15 Код доступа [12+]

13:00 Д/с «Загадки века»
с Сергеем Медведевым [12+]

13:50 Д/с «Освобождение» [16+]

14:20, 03:50 Т/с «Дорогая» [16+]

18:00 «Главное» с Ольгой Бело-
вой [16+]

20:00 Д/с «Легенды советского
сыска» [16+]

23:00 «Фетисов» [12+]

23:45 Х/ф «Свадьба с прида-
ным» [12+]

01:30 Х/ф «Любить по-русски» [16+]
02:55 Д/ф «Александр Третий.

Сильный, державный...» [12+]

Матч-ТВ

08:00 Профессиональный бокс.
А. Шахназарян — В. Сару-
ханян. Бой за титул чемпи-
она России в лёгком весе.
Трансляция из Сочи [16+]

09:00, 11:05, 14:35, 16:55, 18:50
Новости

09:05, 21:00, 02:00 Все на Матч!
11:10 М/с «Спорт Тоша» [0+]

11:30 Футбол. «Рубин» (Россия) —
«Челси» (Англия). Лига
Европы [0+]

13:30, 14:40 Х/ф «Фартовый» [16+]
15:30, 17:00 Х/ф «Рок-н-

рольщик» [16+]
17:45 «Громко»
18:55 «Неделя лёгкой атлетики»
20:30 Матч! Парад [0+]

21:50 Новости
21:55 Пляжный волейбол.

BetBoom Чемпионат
России. Финал. Прямая
трансляция из Анапы

00:00 Бильярд. «BetBoom Кубок
Чемпионов». Прямая
трансляция из Москвы

02:45 Бокс. А. Белчер —Ф. Тейт.
Bare Knuckle FC. Трансля-
ция из США [16+]

03:50 Американский футбол.
«Атланта Стим» — «Чика-
го Блисс». Лига легенд.
Женщины [16+]

04:40 «Андрей Аршавин меняет
профессию» [12+]

ТВЦ

05:55 Х/ф «Барышня-крестьян-
ка» [6+]

07:45 Х/ф «Неподдающиеся» [6+]
09:05 Д/с «Большое кино» [12+]

09:30 Х/ф «Фанфан-тюльпан» [12+]
11:20 Д/ф «Сергей Филиппов.

Есть ли жизнь на Мар-
се...» [12+]

12:05 Х/ф «Однажды двадцать 
лет спустя» [12+]

13:35 Д/ф «Назад в СССР. Руссо
туристо» [12+]

14:30, 23:55 События
14:45 «Солнечный удар». Юмори-

стический концерт [12+]

15:50 Х/ф «Пуанты для плюш-
ки» [12+]

19:15 Х/ф «Змеи и лестницы» [12+]
22:50 «Песни нашего двора» [12+]

00:10 Х/ф «Влюблённый 
агент» [12+]

03:15 Х/ф «Золотая парочка» [12+]
04:45 «Хватит слухов!» [16+]

Домашний

06:30 «Острова» [16+]

08:30 Х/ф «Мужчина в моей 
голове» [16+]

10:45 Х/ф «Сколько живёт 
любовь» [16+]

14:55 Х/ф «В отражении тебя» [16+]
19:00 Х/ф «Поговори с ней» [16+]
22:45 Х/ф «Три дня на лю-

бовь» [16+]
00:35 Х/ф «Анжелика и ко-

роль» [16+]
02:15 Х/ф «Неукротимая Анже-

лика» [16+]
03:40 Х/ф «Анжелика и сул-

тан» [16+]

Пятый канал

07:00 Т/с «Улицы разбитых
фонарей3» [16+]

09:30 Х/ф «Отставник» [16+]
11:25 Х/ф «Отставник-2. Своих 

не бросаем» [16+]
13:15 Х/ф «Отставник-3» [16+]
15:05 Х/ф «Отставник. Позывной 

«Бродяга» [16+]
17:10 Т/с «Возмездие» [16+]

02:55 Х/ф «Каникулы строгого 
режима» [12+]

Культура

06:30 М/ф «Пластилиновая
ворона»

08:00 Х/ф «Добро пожаловать, 
или Посторонним вход 
воспрещен»

09:10 «Обыкновенный концерт»
09:40, 01:45 «Исторические

курорты России»
10:10 Х/ф «Я шагаю по Москве»
11:25 Д/ф «Я шагаю по Москве».

Летний дождь и его по-
следствия»

12:05 Галаконцерт всероссий-
ского фестиваля «Народ-
ное искусство детям»

13:10 «Рассказы из русской
истории»

14:15, 00:30 Х/ф «Неисправи-
мый лгун»

15:30 В честь 95летия Юрия
Григоровича. XIV Междуна-
родный конкурс артистов
балета. Галаконцерт
лауреатов

17:10 Д/ф «Тихий Дон». Как он
был казак, так казаком
и останется»

17:50 Х/ф «Тихий Дон»
23:25 Клуб «Шаболовка, 37»
02:15 М/ф «Фильм, фильм,

фильм»

Вестник Надыма

06:00 Х/ф «Три песни для золуш-
ки» [12+]

09:20 Детский киножурнал
«И в шутку, и всерьёз» [6+]

10:00 Т/с «Брак по завеща-
нию» [16+]

14:20 Х/ф «Бестселлер по люб-
ви» [12+]

16:00 Т/с «Охота на гауляйте-
ра» [12+]

18:45, 04:25 Х/ф «Арифметика 
любви» [6+]

20:05 Х/ф «Волга — Волга» [6+]
21:50, 02:40 Х/ф «Двойная 

жизнь» [6+]
23:45 Х/ф «Мадам» [16+]
01:15 Х/ф «Залив счастья» [6+]
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Первый канал

05:00 «Доброе утро»
09:00, 11:00, 03:00 Новости
09:10 «АнтиФейк» [16+]

09:55 Жить здорово! [16+]

10:40, 11:30 Х/ф «Сказ про 
то, как царь Пётр арапа 
женил» [12+]

12:45, 14:15, 17:15, 20:20,
23:40 Информационный
канал [16+]

14:00, 17:00 Новости (субтитры)
20:00 Вечерние новости (суб-

титры)
21:00 Время
21:45 Т/с «Заключение» [16+]

03:05 Информационный
канал [16+]

Россия 1

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

ное время
09:55 О самом главном [12+]

11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30, 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 Х/ф «Благословите жен-
щину» [12+]

03:10 Т/с «По горячим сле-
дам» [16+]

ТНТ

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

05:55, 09:00 «Однажды в России.
Спецдайджест» [16+]

08:30 «Бузова на кухне» [16+]

12:00 Т/с «Универ. Новая обща-
га» [16+]

15:00 Т/с «СашаТаня» [16+]

21:00 Т/с «Полицейский с Ру-
блёвки» [16+]

22:00 Т/с «Жуки» [16+]

23:00 Х/ф «Час пик-2» [12+]
00:45 Х/ф «Агент Джонни Ин-

глиш: перезагрузка» [12+]
02:25 «Импровизация» [16+]

04:00 «Comedy баттл. Последний
сезон» [16+]

Ямал-Регион

06:00, 03:45 Д/ф «Полярные
исследования. Северная
«Илиада» столичного
живописца» [12+]

06:30, 03:15 «Не женское
дело» [12+]

07:00, 15:15, 04:30 М/с «Катя
и Эф. КудаУгодно
Дверь» [0+]

07:30, 04:15 М/с «Три кота» [0+]

08:15, 16:45 «Кавалеры ордена
Александра Невского.
Николай Зорченко» [12+]

08:30, 00:05 Д/ф «Битва ста-
вок» [12+]

09:15, 18:15 «Большое интер-
вью» [12+]

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

10:05, 23:15 Т/с «Последний
янычар» [12+]

11:05, 00:50 Великая война
12:00 «Северный колорит» [12+]

12:30, 19:00 Д/ф «Эпидемия.
Полиомиелит» [12+]

13:15, 17:15 «Актуальное интер-
вью» [12+]

13:30, 15:05 Х/ф «Прощание» [12+]

16:05, 01:45 Д/ф «Неизвестные
сражения Великой Отече-
ственной» [12+]

17:00, 18:00, 19:30, 22:00 Время
Ямала [16+]

17:30 Т/с «Без свидетелей» [16+]

19:45 Местное время. Надым-
ский район [12+]

20:15 Т/с «Тайны города Эн» [12+]

22:15, 02:25 Т/с «Беглые род-
ственники» [16+]

СТС

05:10, 03:25 Т/с «Воронины» [16+]

05:30 «6 кадров» [16+]

06:00 Ералаш [0+]

06:05 М/с «Три кота» [0+]

06:15 М/с «Драконы и всадники
Олуха» [6+]

07:00 М/с «Том и Джерри» [0+]

08:55 ПроСТО кухня [12+]

10:00 Т/с «ИвановыИвановы» [16+]

14:45 Х/ф «Домовой» [6+]
16:55 Х/ф «Большой и добрый 

великан» [12+]
19:10 Х/ф «Валериан и город 

тысячи планет» [16+]
f2700 год. Валериан 
и Лорелин — космические 
спецагенты, которые 
по долгу службы впутались 
в подозрительное дело и стали 
невольными участниками то ли 
межгалактического заговора, 
то ли аферы причудливых 
поселенцев планеты Альфа, 
прибывших туда из различных 
миров со всех уголков галактик.
22:00 Т/с «Трудные подрост-

ки» [16+]

23:05 Х/ф «Другой мир. Про-
буждение» [18+]

fЧеловечество обнаружило 
существование вампиров 
и ликанов и начинает войну, 
чтобы уничтожить эти расы. 
Селин прорывается к пирсу, 
где её ждет Майкл для того, 
чтобы вместе отплыть 
на корабле и скрыться ото всех. 
Но у пирса их ждёт засада. 
Взрыв гранаты разбрасывает 
Селин и Майкла в разные 
стороны. 12 лет спустя Селин 
просыпается от криогенного 
сна в лаборатории и узнаёт 
о существовании родной 
дочери Евы — гибрида 
вампира и ликана. Теперь 
Селин нужно защитить 
Еву от ликанов, которые 
намерены использовать её, 
чтобы устранить у своего вида 
уязвимость от серебра.
00:45 «Кино в деталях» с Фёдо-

ром Бондарчуком [18+]

01:45 Х/ф «Двойной просчёт» [16+]

РЕН-ТВ

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

06:00 «Документальный про-
ект» [16+]

07:00 «С бодрым утром!» [16+]

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

09:00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко [16+]

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

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

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

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

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

17:00, 03:30 «Тайны Чапман» [16+]

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

20:00 Х/ф «Рэмпейдж» [16+]
22:00 «Водить порусски» [16+]

23:25 «Знаете ли вы, что?» [16+]

00:30 Х/ф «Форма воды» [18+]

НТВ

05:00 Т/с «Улицы разбитых
фонарей8» [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+]

09:25, 10:35 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч3» [16+]

13:25 «Чрезвычайное проис-
шествие»

14:00 «Место встречи» [16+]

16:45 «За гранью» [16+]

17:50 «ДНК» [16+]

20:00 Т/с «Акула» [16+]

23:05 «Сегодня»
23:25 Т/с «Пёс2» [16+]

03:05 «Их нравы» [0+]

03:20 Т/с «Шаман. Новая угро-
за» [16+]

ТВ-3

05:00, 20:30, 03:45 Т/с «Ко-
сти» [16+]

05:45 Мультфильмы [0+]

09:00 Знаки судьбы [16+]

09:30, 17:25, 19:30 Д/с «Сле-
пая» [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 «Беовульф» [12+]
01:30 Х/ф «Кровавый алмаз» [18+]

Звезда

05:20 Т/с «Дорогая» [16+]

07:00 «Сегодня утром» [12+]

09:00, 13:00, 18:00, 21:35
Новости дня [16+]

09:15, 13:30, 03:50 Д/с «Сделано
в СССР» [12+]

09:45 Т/с «Семнадцать мгнове-
ний весны» [12+]

11:25 Д/с «Вечная Отечествен-
ная» [16+]

13:45 Д/с «Легенды госбезопас-
ности» [16+]

14:30, 16:05, 04:00 Т/с «По-
кушение» [16+]

16:00 Военные новости [16+]

18:20 «Специальный репор-
таж» [16+]

19:00 «Открытый эфир» [16+]

20:45 Д/с «Хроника Победы» [16+]

21:50 «Между тем» с Наталией
Метлиной [12+]

22:15 Д/с «Улика из прошло-
го» [16+]

23:05 «Легенды армии» с Алек-
сандром Маршалом [12+]

23:55 Т/с «Два капитана» [12+]

02:20 Х/ф «Любить по-
русски-2» [16+]

Матч-ТВ

05:05 «Диалоги о рыбалке» [12+]

05:30 Новости [0+]

05:35 Д/с «Где рождаются чемпи-
оны» [12+]

06:00 «Неделя лёгкой атлети-
ки» [0+]

07:05 «Громко» [12+]

08:00, 11:05, 14:35, 16:55, 18:50
Новости

08:05, 20:00, 22:00, 00:40 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, 17:00 Т/с «Застывшие

депеши» [16+]

17:55, 18:55 Х/ф «Фартовый» [16+]
20:30 Смешанные единобор-

ства. Прямая трансляция
из Ульяновска

22:30 Хоккей. 3х3. Чемпионат
ФХР. Кубок «Лиги Ставок».
Прямая трансляция

01:45 «Есть тема!» [12+]

02:05 Х/ф «Экстремалы» [12+]
03:50 Американский футбол.

«Сиэтл Мист» — «Остин
Акустик». Лига легенд.
Женщины [16+]

04:40 «Андрей Аршавин меняет
профессию» [12+]

ТВЦ

05:10 Д/ф «Пётр Столыпин. Вы-
стрел в антракте» [12+]

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

08:50 Х/ф «Судья» [12+]
10:40 Д/ф «Евгения Ханаева.

Поздняя любовь» [12+]

11:30, 14:30, 17:50, 22:00, 23:50
События

11:50, 02:50 «Петровка, 38»
12:00 Т/с «Академия» [12+]

13:40 Мой герой [12+]

14:50 Город новостей
15:00, 03:50 Х/ф «Детектив 

на миллион. Оборотень» [12+]
17:00 Прощание [16+]

18:15 Х/ф «Улики из прошлого. 
Роман без последней 
страницы» [12+]

22:35 «Закон и порядок» [16+]

23:05 Д/ф «Звёздные отчимы» [16+]

00:20 Д/ф «Бедные родственни-
ки» советской эстрады» [12+]

01:00 Д/ф «Борис Невзоров.
Убитая любовь» [16+]

01:40 Д/ф «Гражданская война.
Забытые сражения» [12+]

02:20 «Осторожно, мошенни-
ки!» [16+]

03:05 Д/ф «Георгий Жуков. Траге-
дия маршала» [12+]

Домашний

05:15 «6 кадров» [16+]

05:40 Д/с «Лаборатория люб-
ви» [16+]

06:30 По делам несовершенно-
летних [16+]

09:00, 02:50 Давай разведём-
ся! [16+]

10:00, 01:10 Тест на отцовство [16+]

12:15, 00:20 Д/с «Понять. Про-
стить» [16+]

13:20, 22:55 Д/с «Порча» [16+]

13:50, 23:25 Д/с «Знахарка» [16+]

14:25, 23:55 Д/с «Верну люби-
мого» [16+]

15:00 Х/ф «Пять лет спустя» [16+]
19:00 Т/с «У каждого своя

ложь» [16+]

Пятый канал

05:15 Х/ф «За спичками» [12+]
07:00, 11:00, 15:00, 19:30 Из-

вестия [16+]

07:25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей3» [16+]

09:50, 11:30, 15:30 Т/с «Времен-
но недоступен» [16+]

20:00 Т/с «Морские дьяво-
лы2» [16+]

21:45, 02:30 Т/с «След» [16+]

01:10 Т/с «Свои3» [16+]

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

Культура

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

06:35 «Пешком...»
07:05 Легенды мирового кино
07:35 Д/ф «Почему Луна

не из чугуна»
08:20, 15:50 Х/ф «Цыган»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 23:50 ХХ век
12:20 Д/с «Забытое ремесло»
12:35, 21:40 Х/ф «Моя судьба»
13:50 «Острова»
14:30 «Три «О» Ивана Гончарова»
15:00, 19:30, 23:30 Новости

культуры
15:05 Новости. Подробно. Книги
15:20 Д/с «Передвижники»
17:35, 01:50 Мастера скрипично-

го искусства
18:35, 00:55 Д/ф «Древние

небеса»
19:45 Главная роль
20:05 Д/ф «Я шагаю по Москве».

Летний дождь и его по-
следствия»

20:45 «Спокойной ночи, малы-
ши!»

21:00 Искусственный отбор
22:50 Цвет времени
23:00 Д/с «Запечатлённое

время»
02:30 Д/ф «Роман в камне»

Вестник Надыма

06:00 Х/ф «Волга — Волга» [6+]
07:45 Детский киножурнал

«И в шутку, и всерьёз» [6+]

08:10 Телеверсия сольного
концерта «Never». И. Ма-
рочка [6+]

10:00, 14:30 М/ф «Монсики» [0+]

10:30 Х/ф «Залив счастья» [6+]
12:00 Спектакль «Третий лиш-

ний» [16+]

13:10 Х/ф «Арифметика люб-
ви» [6+]

15:00 «Душа народа» [12+]

15:30 Х/ф «Три песни для золуш-
ки» [12+]

19:00, 20:00, 21:00, 22:00, 23:00
«Местное время». Надым-
ский район [12+]

19:30, 20:30, 21:30, 22:30, 23:30
«Золотой фонд ТРК На-
дым». «Время комсомоль-
цев» [12+]

00:00, 01:00, 02:00, 03:00, 04:00
«Местное время». Надым-
ский район [12+]

00:30, 01:30, 02:30, 03:30, 04:30
«Золотой фонд ТРК На-
дым». «Время комсомоль-
цев» [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 (суб-

титры)
21:00 Время
21:45 Т/с «Заключение» [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. Мест-

ное 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 Х/ф «Weekend (Уик-
энд)» [16+]

02:45 Т/с «По горячим сле-
дам» [16+]

ТНТ

05:35, 09:00 «Однажды в России.
Спецдайджест» [16+]

08:30 «Битва пикников» [16+]

12:00 Т/с «Универ. Новая обща-
га» [16+]

15:00 Т/с «СашаТаня» [16+]

21:00 Т/с «Полицейский с Ру-
блёвки» [16+]

22:00 Т/с «Жуки» [16+]

23:00 Х/ф «Час пик-3» [16+]
00:40 Х/ф «Агент Джонни Ин-

глиш 3.0» [12+]
02:10 «Импровизация» [16+]

03:45 «Comedy баттл. Последний
сезон» [16+]

04:35 «Открытый микрофон» [16+]

Ямал-Регион

05:30 «Северный колорит» [12+]

06:00, 03:45 Д/ф «Полярные
исследования. Обитель
Святого озера» [12+]

06:30, 03:15 «Не женское
дело» [12+]

07:00, 15:25, 04:30 М/с «Катя
и Эф. КудаУгодно
Дверь» [0+]

07:30, 04:15 М/с «Три кота» [0+]

08:15, 16:45 «Кавалеры ордена
Александра Невского.
Виктор Леонов» [12+]

08:30, 00:05 Д/ф «Битва ста-
вок» [12+]

09:15, 18:15 «Большое интер-
вью» [12+]

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

10:05, 23:15 Т/с «Последний
янычар» [12+]

11:05, 00:50 Великая война
12:00 «Изьватас олэм». Програм-

ма на языке коми [12+]

12:30, 19:00 Д/ф «Эпидемия.
Чума» [12+]

13:15, 17:15 «Актуальное интер-
вью» [12+]

13:30, 15:05, 20:15 Т/с «Тайны
города Эн» [12+]

16:05, 01:45 Д/ф «Неизвестные
сражения Великой Отече-
ственной» [12+]

17:00, 18:00, 19:30, 22:00 Время
Ямала [16+]

17:30 Т/с «Без свидетелей» [16+]

19:45 Местное время. Надым-
ский район [12+]

22:15, 02:25 Т/с «Беглые род-
ственники» [16+]

СТС

05:00, 03:05 Т/с «Воронины» [16+]

05:50 «6 кадров» [16+]

06:00 Ералаш [0+]

06:05 М/с «Три кота» [0+]

06:15 М/с «Драконы и всадники
Олуха» [6+]

07:00 М/с «Том и Джерри» [0+]

09:00 ПроСТО кухня [12+]

10:00 Уральские пельмени [16+]

10:10 Т/с «ИвановыИвановы» [16+]

15:05 Х/ф «Джейсон Борн» [16+]
17:35 Х/ф «Кома» [16+]
19:50 Х/ф «Элизиум» [16+]
fВ 2154 году существует два 
класса людей: очень богатые, 
живущие на чистой, созданной 
руками человека, космической 
станции под названием 
Элизиум, и остальные, 
живущие на перенаселённой 
разрушенной Земле. 
Безжалостный 
правительственный чиновник, 
амбициозная министр обороны 
Делакур не остановится 
ни перед чем для применения 
антииммиграционных законов 
и сохранения роскошного 
образа жизни граждан 
Элизиума. Когда неудачника 
Макса загоняют в угол, он 
соглашается взять на себя 
сложную миссию, которая 
в случае успеха не только 
спасёт ему жизнь, но и может 
привести к равенству этих 
поляризованных миров.
22:00 Т/с «Трудные подрост-

ки» [16+]

23:05 Х/ф «Другой мир. Войны 
крови» [18+]

fВоительница-вампир Селин 
вступает в решающий бой 
между ликанами и кланом 
вампиров, который предал 
её. Она должна остановить 
бесконечную войну, даже если 
ей придётся пойти на самую 
большую жертву.
00:50 Х/ф «Белый снег» [6+]

РЕН-ТВ

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

06:00, 04:25 «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 Тимо-
феем Баженовым [16+]

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

13:00, 23:25 «Загадки человече-
ства» с Олегом Шишки-
ным [16+]

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

15:00 «Засекреченные спи-
ски» [16+]

17:00, 03:40 «Тайны Чапман» [16+]

18:00, 02:50 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» [16+]

20:00 Х/ф «Санктум» [16+]
22:05 «Смотреть всем!» [16+]

00:30 Х/ф «Оно» [18+]

НТВ

04:50 Т/с «Улицы разбитых
фонарей8» [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+]

09:25, 10:35 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч3» [16+]

13:25 «Чрезвычайное проис-
шествие»

14:00 «Место встречи» [16+]

16:45 «За гранью» [16+]

17:50 «ДНК» [16+]

20:00 Т/с «Акула» [16+]

23:05 «Сегодня»
23:25 Т/с «Пёс2» [16+]

03:15 Т/с «Шаман. Новая угро-
за» [16+]

ТВ-3

05:15, 20:30, 02:45 Т/с «Ко-
сти» [16+]

06:00 Мультфильмы [0+]

09:00 Знаки судьбы [16+]

09:30, 17:25, 19:30 Д/с «Сле-
пая» [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 «Библиотекарь» [16+]
01:15 Х/ф «Страх» [18+]

Звезда

05:25, 14:30, 16:05, 04:00
Т/с «Покушение» [16+]

07:00 «Сегодня утром» [12+]

09:00, 13:00, 18:00, 21:35
Новости дня [16+]

09:15 Д/с «Освобождение» [16+]

09:50 Т/с «Семнадцать мгнове-
ний весны» [12+]

11:20, 19:00 «Открытый
эфир» [16+]

13:20, 18:20 «Специальный
репортаж» [16+]

16:00 Военные новости [16+]

20:45 Д/с «Хроника Победы» [16+]

21:50 «Между тем» с Наталией
Метлиной [12+]

22:15 Д/с «Секретные материа-
лы» [16+]

23:05 Главный день [16+]

23:55 Т/с «Два капитана» [12+]

02:35 Х/ф «Сицилианская за-
щита» [12+]

Матч-ТВ

05:05 «Диалоги о рыбалке» [12+]

05:30 Новости [0+]

05:35 Автоспорт. Фестиваль
Суперкаров UNLIM 500+ [0+]

06:00 Легкая атлетика. Мировой
континентальный тур.
Трансляция из Финлян-
дии [0+]

07:05 Д/с «Несвободное паде-
ние» [12+]

08:00, 11:05, 14:35, 16:55, 18:50
Новости

08:05, 20:55, 00:00 Все на Матч!
11:10, 14:40 Специальный

репортаж [12+]

11:30 Футбол. «Валенсия» (Ис-
пания) — «Зенит» (Россия).
Лига чемпионов [0+]

13:30 «Есть тема!»
15:00, 17:00 Т/с «Застывшие

депеши» [16+]

17:55, 18:55 Х/ф «Воин» [16+]
21:50 Новости
21:55 Профессиональный бокс.

В. Петряков — Б. Денес.
Прямая трансляция
из Москвы

00:45 «Есть тема!» [12+]

01:05 Смешанные единоборства.
Г. Тейшейр —И. Прохазка.
В. Шевченко —Т. Сантос.
UFC. Трансляция из Синга-
пура [16+]

02:05 Х/ф «Обсуждению не под-
лежит» [16+]

03:50 Американский футбол.
«Омаха Харт» — «Денвер
Дрим». Лига легенд. Жен-
щины [16+]

04:40 «Андрей Аршавин меняет
профессию» [12+]

ТВЦ

05:20, 13:45 Мой герой [12+]

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

08:50 Х/ф «Судья» [12+]
10:35 Д/ф «Юрий Яковлев.

Я хулиганил не только
в кино» [12+]

11:30, 14:30, 17:50, 22:00
События

11:50, 18:10, 02:50 «Петров-
ка, 38»

12:05 Т/с «Академия» [12+]

14:50 Город новостей
15:00, 03:55 Х/ф «Детектив 

на миллион. Оборотень» [12+]
16:55 Прощание [16+]

18:25 Х/ф «Улики из прошлого. 
Тайна картины Корови-
на» [12+]

22:35 «Хватит слухов!» [16+]

23:05 «Хроники московского
быта» [16+]

23:50 События. 25й час
00:20 Д/ф «Легенды советской

эстрады. Звёздные гастро-
ли» [12+]

01:00 «Знак качества» [16+]

01:45 Д/ф «Гражданская война.
Забытые сражения» [12+]

02:25 «Осторожно, мошенни-
ки!» [16+]

03:05 Д/ф «Валерий Чкалов.
Жилбыл лётчик» [12+]

Домашний

05:20 По делам несовершенно-
летних [16+]

09:00, 02:50 Давай разведём-
ся! [16+]

10:00, 01:10 Тест на отцовство [16+]

12:15, 00:20 Д/с «Понять. Про-
стить» [16+]

13:20, 22:50 Д/с «Порча» [16+]

13:50, 23:20 Д/с «Знахарка» [16+]

14:25, 23:55 Д/с «Верну люби-
мого» [16+]

15:00 Х/ф «Мелодия любви» [16+]
19:00 Т/с «У каждого своя

ложь» [16+]

Пятый канал

05:05 Т/с «Детективы» [16+]

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

07:30 Т/с «Улицы разбитых
фонарей3» [16+]

08:20, 11:30, 15:30 Т/с «Воз-
мездие» [16+]

20:00 Т/с «Морские дьяво-
лы2» [16+]

21:40, 02:30 Т/с «След» [16+]

01:10 Т/с «Свои3» [16+]

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

Культура

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

06:35 «Пешком...»
07:05 Легенды мирового кино
07:35, 18:35, 01:00 Д/ф «Древ-

ние небеса»
08:35, 16:30 Х/ф «Цыган»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 23:50 ХХ век
12:25 Цвет времени
12:35, 21:40 Х/ф «Моя судьба»
14:00 Д/ф «Отсутствие меня»
14:30 «Три «О» Ивана Гончарова»
15:00, 19:30, 23:30 Новости

культуры
15:05 Новости. Подробно. Кино
15:20 «Библейский сюжет»
15:50 «Белая студия»
17:50, 01:55 Мастера скрипично-

го искусства
19:45 Главная роль
20:05 Д/ф «Небесные ласточки».

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

20:45 «Спокойной ночи, малы-
ши!»

21:00 «Энигма»
23:00 Д/с «Запечатлённое

время»

Вестник Надыма

05:00, 06:00, 07:00, 08:00, 09:00
«Местное время». Надым-
ский район [12+]

05:30, 06:30, 07:30, 08:30, 09:30
«Золотой фонд ТРК На-
дым». «Время комсомоль-
цев» [12+]

10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00
«Местное время». Надым-
ский район [12+]

10:30, 11:30, 12:30, 13:30, 14:30
«Золотой фонд ТРК На-
дым». «История одного
города» [12+]

15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00
«Местное время». Надым-
ский район [12+]

15:30, 16:30, 17:30, 18:30
«Золотой фонд ТРК На-
дым». «История одного
города» [12+]

19:30, 20:30, 21:30, 22:30,
23:30 «Золотой фонд
ТРК Надым». «Это было
в Надыме» [12+]

20:00, 21:00, 22:00, 23:00, 00:00
«Местное время». Надым-
ский район [12+]

00:30, 01:30, 02:30, 03:30,
04:30 «Золотой фонд
ТРК Надым». «Это было
в Надыме» [12+]

01:00, 02:00, 03:00, 04:00
«Местное время». Надым-
ский 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 (суб-

титры)
21:00 Время
21:45 Т/с «Заключение» [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. Мест-

ное 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 Х/ф «Конец прекрасной 
эпохи» [16+]

02:45 Т/с «По горячим сле-
дам» [16+]

ТНТ

05:20 «Открытый микрофон» [16+]

06:10, 09:00 «Однажды в России.
Спецдайджест» [16+]

08:30 «Перезагрузка» [16+]

12:00 Т/с «Универ. Новая обща-
га» [16+]

15:00 Т/с «СашаТаня» [16+]

21:00 Т/с «Полицейский с Ру-
блёвки» [16+]

22:00 Т/с «Жуки» [16+]

23:00 Х/ф «Разборки в стиле 
Кунг-фу» [16+]

01:00 Х/ф «Парни со ствола-
ми» [18+]

02:50 «Импровизация» [16+]

04:25 «Comedy баттл. Последний
сезон» [16+]

Ямал-Регион

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

06:00, 03:45 Д/ф «Полярные
исследования. Музей
М. В. Ломоносова» [12+]

06:30, 03:15 «Не женское
дело» [12+]

07:00, 15:25, 04:30 М/с «Катя
и Эф. КудаУгодно
Дверь» [0+]

07:30, 04:15 М/с «Три кота» [0+]

08:15, 16:45 «Кавалеры ордена
Александра Невского.
Александр Ватагин» [12+]

08:30, 00:05 Д/ф «Битва ста-
вок» [12+]

09:15, 18:15 «Большое интер-
вью» [12+]

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

10:05, 23:15 Т/с «Последний
янычар» [12+]

11:05, 00:50 Великая война
12:00 «Тут сул*там». Программа

на языке ханты [12+]

12:30, 19:00 Д/ф «Эпидемия.
Туберкулёз» [12+]

13:15, 17:15 «Актуальное интер-
вью» [12+]

13:30, 15:05, 20:15 Т/с «Тайны
города Эн» [12+]

16:05, 01:45 Д/ф «Неизвестные
сражения Великой Отече-
ственной» [12+]

17:00, 18:00, 19:30, 22:00 Время
Ямала [16+]

17:30 Т/с «Без свидетелей» [16+]

19:45 Местное время. Надым-
ский район [12+]

22:15, 02:25 Т/с «Улётный
экипаж» [12+]

СТС

05:05, 03:40 Т/с «Воронины» [16+]

05:30 «6 кадров» [16+]

06:00 Ералаш [0+]

06:05 М/с «Три кота» [0+]

06:15 М/с «Драконы и всадники
Олуха» [6+]

07:00 М/ф «Том и Джерри» [0+]

08:55 ПроСТО кухня [12+]

10:05 Т/с «ИвановыИвановы» [16+]

15:00 Х/ф «Элизиум» [16+]
17:10 Х/ф «Валериан и город 

тысячи планет» [16+]
20:00 Х/ф «После нашей эры» [16+]
fСобытия разворачиваются 
через тысячу лет после 
катастрофы, вынудившей 
человечество покинуть Землю. 
Новым домом становится 
планета под названием Нова 
Прайм. Легендарный генерал 
Сайфер Рейдж возвращается 
с очередного боевого 
задания в семью, которая 
раньше обходилась без его 
родительского внимания, 
чтобы стать отцом своему 
13-летнему сыну Китаю. 
Во время астероидной бури 
летательный аппарат с папой 
и сыном на борту терпит 
крушение, падая на незнакомую 
и опасную Землю. И пока 
Рейдж-старший на последнем 
дыхании лежит среди 
обломков своего корабля, сын 
должен пересечь враждебный 
ландшафт, чтобы запустить их 
спасательный маячок. Ни о чём 
большем юноша в своей жизни 
не мечтал: быть солдатом, как 
отец, — его заветное желание. 
Сегодня у него есть шанс 
проявить себя.
22:00 Т/с «Трудные подрост-

ки» [16+]

23:10 Х/ф «Тихое место-2» [16+]
01:00 Х/ф «Доктор Сон» [18+]

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 спи-
ски» [16+]

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

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

13:00, 23:25 «Загадки человече-
ства» с Олегом Шишки-
ным [16+]

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

15:00 «Неизвестная история» [16+]

17:00, 03:05 «Тайны Чапман» [16+]

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

20:00 Х/ф «Годзилла-2: король 
монстров» [16+]

22:30 «Смотреть всем!» [16+]

00:30 Х/ф «Уйти красиво» [18+]

НТВ

04:50 Т/с «Улицы разбитых
фонарей8» [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+]

09:25, 10:35 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч3» [16+]

13:25 «Чрезвычайное проис-
шествие»

14:00 «Место встречи» [16+]

16:45 «За гранью» [16+]

17:50 «ДНК» [16+]

20:00 Т/с «Акула» [16+]

23:05 «Сегодня»
23:25 Д/ф «Взлётный режим» [12+]

00:00 «Поздняков» [16+]

00:15 «Мы и наука. Наука
и мы» [12+]

01:10 Т/с «Пёс2» [16+]

02:50 «Таинственная Россия» [16+]

03:25 Т/с «Шаман. Новая угро-
за» [16+]

ТВ-3

05:00, 03:30 Т/с «Кости» [16+]

06:00 Мультфильмы [0+]

09:00 Знаки судьбы [16+]

09:30, 17:25, 19:30 Д/с «Сле-
пая» [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 «В сердце моря» [16+]
01:30 Х/ф «Престиж» [16+]

Звезда

05:25 Т/с «Покушение» [16+]

07:00 «Сегодня утром» [12+]

09:00, 13:00, 18:00, 21:35
Новости дня [16+]

09:20 Д/с «Освобождение» [16+]

09:55 Т/с «Семнадцать мгнове-
ний весны» [12+]

11:20, 19:00 «Открытый
эфир» [16+]

13:25 Д/с «Сделано в СССР» [12+]

13:45, 16:05, 04:25 Т/с «Далеко
от войны» [16+]

16:00 Военные новости [16+]

18:20 «Специальный репор-
таж» [16+]

20:45, 02:15 Д/с «Хроника По-
беды» [16+]

21:50 «Между тем» с Наталией
Метлиной [12+]

22:15 «Код доступа» [12+]

23:05 «Легенды телевидения» [12+]

23:55 Т/с «Два капитана» [12+]

02:40 Х/ф «Взятки гладки» [12+]

Матч-ТВ

05:05 «Диалоги о рыбалке» [12+]

05:30 Новости [0+]

05:35 Д/с «Где рождаются чемпи-
оны» [12+]

06:00 Хоккей на траве. «Динамо
Электросталь» — «Динамо
Ак Барс» (Казань). Чемпио-
нат России. Мужчины [0+]

07:05 Д/с «Несвободное паде-
ние» [12+]

08:00, 11:05, 14:35, 16:55, 18:50
Новости

08:05, 20:55, 00:00 Все на Матч!
11:10, 14:40 Специальный

репортаж [12+]

11:30 Футбол. «Спартак»
(Россия) — «Севилья» (Ис-
пания). Лига чемпионов [0+]

13:30 «Есть тема!»
15:00, 17:00 Т/с «Застывшие

депеши» [16+]

17:55, 18:55 Х/ф «Адвокат 
дьявола» [16+]

21:50 Новости
21:55 Бокс. Матч ТВ Кубок По-

беды. Прямая трансляция
из СанктПетербурга

00:45 «Есть тема!» [12+]

01:05 Смешанные единоборства.
Г. Чикадзе — К. Каттар. UFC.
Трансляция из США [16+]

02:00 Х/ф «Я, Алекс Кросс» [16+]
03:50 Американский футбол.

«Чикаго Блисс» — «Нэш-
вилл Найтс». Лига легенд.
Женщины [16+]

04:40 «Андрей Аршавин меняет
профессию» [12+]

ТВЦ

05:20, 13:45 Мой герой [12+]

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

08:50 Х/ф «Судья» [12+]
10:35 Д/ф «Татьяна Конюхова.

Я не простила предатель-
ства» [12+]

11:30, 14:30, 17:50, 22:00
События

11:50, 18:10, 02:50 «Петров-
ка, 38»

12:05 Т/с «Академия» [12+]

14:50 Город новостей
15:00, 03:50 Х/ф «Детектив 

на миллион. Расплата» [12+]
17:00, 01:00 Прощание [16+]

18:25 Х/ф «Улики из прошлого. 
Забытое завещание» [12+]

22:35 «10 самых...» [16+]

23:05 Д/ф «Закулисные войны.
Балет» [12+]

23:50 События. 25й час
00:20 Д/с «Приговор» [16+]

01:40 Д/ф «Гражданская война.
Забытые сражения» [12+]

02:25 «Осторожно, мошенни-
ки!» [16+]

03:05 Д/ф «Александр Суворов.
Последний поход» [12+]

Домашний

05:20 По делам несовершенно-
летних [16+]

08:55, 02:50 Давай разведём-
ся! [16+]

09:55, 01:10 Тест на отцовство [16+]

12:10, 00:20 Д/с «Понять. Про-
стить» [16+]

13:15, 22:50 Д/с «Порча» [16+]

13:45, 23:20 Д/с «Знахарка» [16+]

14:20, 23:55 Д/с «Верну люби-
мого» [16+]

14:55 Х/ф «Семейная тайна» [16+]
19:00 Т/с «У каждого своя

ложь» [16+]

Пятый канал

05:05 Т/с «Детективы» [16+]

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

07:30, 11:30 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей3» [16+]

11:50 Х/ф «Два долгих гудка 
в тумане» [12+]

13:25, 15:30 Х/ф «Из жизни 
начальника уголовного 
розыска» [12+]

15:55 Х/ф «Идеальное престу-
пление» [12+]

17:55 Х/ф «Без особого ри-
ска» [16+]

20:00 Т/с «Морские дьяво-
лы2» [16+]

21:45, 02:30 Т/с «След» [16+]

01:10 Т/с «Свои3» [16+]

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

Культура

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

06:35 «Пешком...»
07:05 Легенды мирового кино
07:35, 18:35, 01:05 Д/ф «Древ-

ние небеса»
08:35, 16:30 Х/ф «Цыган»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 23:50 ХХ век
12:30, 21:40 Х/ф «Моя судьба»
13:50 Д/ф «Исповедь фаталист-

ки»
14:30 «Три «О» Ивана Гончарова»
15:00, 19:30, 23:30 Новости

культуры
15:05 Новости. Подробно. Театр
15:20 Д/с «Пряничный домик»
15:45 «2 Верник 2»
17:50, 02:00 Мастера скрипично-

го искусства
19:45 Главная роль
20:05 Открытие Международного

конкурса пианистов, ком-
позиторов и дирижеров
имени С. В. Рахманинова.
Трансляция из большого
зала Московской консерва-
тории

23:00 Д/с «Запечатлённое
время»

02:45 Цвет времени

Вестник Надыма

05:00, 06:00, 07:00, 08:00, 09:00
«Местное время». Надым-
ский район [12+]

05:30, 06:30, 07:30, 08:30,
09:30 «Золотой фонд
ТРК Надым». «Это было
в Надыме» [12+]

10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00
«Местное время». Надым-
ский район [12+]

10:30, 11:30, 12:30, 13:30, 14:30
«Золотой фонд ТРК На-
дым». «Время комсомоль-
цев» [12+]

15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00
«Местное время». Надым-
ский район [12+]

15:30, 16:30, 17:30, 18:30 «Зо-
лотой фонд ТРК Надым».
«Время комсомольцев» [12+]

19:30, 20:30, 21:30, 22:30,
23:30 «Золотой фонд
ТРК Надым». «Необычный
город» [12+]

20:00, 21:00, 22:00, 23:00, 00:00
«Местное время». Надым-
ский район [12+]

00:30, 01:30, 02:30, 03:30,
04:30 «Золотой фонд
ТРК Надым». «Необычный
город» [12+]

01:00, 02:00, 03:00, 04:00
«Местное время». Надым-
ский район [12+]
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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,
01:05 Информационный
канал [16+]

14:00, 17:00 Новости (субтитры)
18:00 Вечерние новости (суб-

титры)
18:40 «Человек и закон» [16+]

19:40 Поле чудес [16+]

21:00 Время
21:45 Две звезды. Отцы

и дети [12+]

23:25 Д/ф «The Beatles в Ин-
дии» [16+]

Россия 1

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

ное время
09:55 О самом главном [12+]

11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30, 17:30 «60 минут» [12+]

14:55 Кто против? [12+]

21:20 Малахов [16+]

23:25 Х/ф «Кто я» [12+]
02:55 Т/с «По горячим сле-

дам» [16+]

ТНТ

05:10, 04:35 «Открытый микро-
фон» [16+]

05:55 «Однажды в России. Спец-
дайджест» [16+]

12:00 Т/с «Универ. Новая обща-
га» [16+]

15:00 Т/с «СашаТаня» [16+]

19:00 «Где логика?» [16+]

20:00 «Однажды в России. Дайд-
жест» [16+]

21:00 «Камеди клаб» [16+]

22:00 «Comedy баттл» [16+]

23:00 «Прожарка» [18+]

00:00 «Такое кино!» [16+]

00:30 Х/ф «300 спартанцев: рас-
цвет империи» [18+]

02:10 «Импровизация» [16+]

03:45 «Comedy баттл. Последний
сезон» [16+]

Ямал-Регион

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

06:00, 03:45 Д/ф «Полярные
исследования. Русское
устье» [12+]

06:30, 03:15 «Не женское
дело» [12+]

07:00, 15:25, 04:30 М/с «Катя
и Эф. КудаУгодно
Дверь» [0+]

07:30, 04:15 М/с «Три кота» [0+]

08:15, 16:45 «Кавалеры ордена
Александра Невского.
Николай Невский» [12+]

08:30, 00:05 Д/ф «Битва ста-
вок» [12+]

09:15, 18:15 «Большое интер-
вью» [12+]

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

10:05, 23:15 Т/с «Последний
янычар» [12+]

11:05, 00:50 Великая война
12:00 «Ялэмдад нумгы» [12+]

12:30, 19:00 Д/ф «Эпидемия.
Испанский грипп» [12+]

13:15, 17:15 «Актуальное интер-
вью» [12+]

13:30, 15:05, 20:15 Т/с «Тайны
города Эн» [12+]

16:05, 01:45 Д/ф «Неизвестные
сражения Великой Отече-
ственной» [12+]

17:00, 18:00, 19:30, 22:00 Время
Ямала [16+]

17:30 Т/с «Без свидетелей» [16+]

19:45 «Местное время. Собы-
тия недели» [12+]

22:15, 02:25 Т/с «Улётный
экипаж» [12+]

СТС

05:10, 04:30 Т/с «Воронины» [16+]

05:35 «6 кадров» [16+]

06:00 Ералаш [0+]

06:05 М/с «Три кота» [0+]

06:15 М/с «Драконы и всадники
Олуха» [6+]

07:00 М/с «Том и Джерри» [0+]

09:00 ПроСТО кухня [12+]

10:05 Х/ф «Дорогой папа» [12+]
11:45 Уральские пельмени [16+]

21:00 Х/ф «Игры с огнём» [6+]
22:55 Х/ф «Семья по-

быстрому» [16+]
01:10 Х/ф «Кто наш папа, 

чувак?» [18+]
fПитер и Кайл Рейнольдсы — 
два брата, которых 
эксцентричная мать вырастила 
в полной уверенности, что 
их отец умер, когда они были 
маленькими. Но после того, 
как они выясняют, что это 
неправда, они отправляются 
на поиски своего настоящего 
отца, в ходе которых узнают 
о своей матери больше, 
чем, вероятно, когда-либо 
хотели знать.
03:05 Х/ф «Днюха!» [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+]

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

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

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

14:00, 04:30 «Невероятно инте-
ресные истории» [16+]

15:00 «Засекреченные спи-
ски» [16+]

17:00 «Тайны Чапман» [16+]

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

20:00 Х/ф «Бегущий в лабирин-
те» [16+]

22:05, 23:25 Х/ф «Бегущий 
в лабиринте: испытание 
огнём» [16+]

01:05 Х/ф «Скайлайн» [16+]
02:40 Х/ф «Город воров» [16+]

НТВ

04:55 Т/с «Улицы разбитых
фонарей8» [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+]

09:25, 10:35 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч3» [16+]

13:25 «Чрезвычайное проис-
шествие»

14:00 «Место встречи» [16+]

16:45 «ДНК» [16+]

20:00 Т/с «Акула» [16+]

23:05 «Своя правда» с Романом
Бабаяном [16+]

00:50 «Захар Прилепин. Уроки
русского» [12+]

01:20 Х/ф «Ответь мне» [16+]
02:45 «Квартирный вопрос» [0+]

03:35 Т/с «Шаман. Новая угро-
за» [16+]

ТВ-3

05:00, 03:00 Т/с «Кости» [16+]

05:45 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 девятихво-
стого лиса» [16+]

22:00 Х/ф «Женщина-кошка» [12+]
fПейшинс Филипс работает 
дизайнером в крупной 
косметической компании, 
которая готовится выпустить 
на рынок новый продукт, 
замедляющий старение. 
Но у этой революционной 
новинки есть существенный 
недостаток, который 
компания тщательно скрывает 
и о котором случайно узнаёт 
Пейшинс. Дальнейшие события 
меняют её жизнь самым 
невероятным образом.
00:00 Х/ф «Кровь: последний 

вампир» [18+]
01:30 Х/ф «Сердце дракона: бит-

ва за огненное сердце» [12+]

Звезда

06:05 Т/с «Далеко от войны» [16+]

08:40, 09:20, 13:25, 16:05
Т/с «Город» [16+]

09:00, 13:00 Новости дня [16+]

16:00 Военные новости [16+]

18:05 Д/с «Легенды госбезопас-
ности» [16+]

18:40 «Время героев» [16+]

18:55 Д/с «Освобождение» [16+]

19:25 Х/ф «Тихая застава» [16+]
21:15 «Здравствуйте, товари-

щи!» [16+]

22:15 Д/с «Битва оружейни-
ков» [16+]

23:00 «Десять фотографий» [12+]

23:40 Х/ф «Возвращение высоко-
го блондина» [16+]

01:00 Х/ф «Второй раз в Кры-
му» [12+]

02:20 Х/ф «Классные игры» [16+]
04:05 Д/ф «Убить Гитлера.

1921–1945» [16+]

Матч-ТВ

05:05 «Диалоги о рыбалке» [12+]

05:30 Новости [0+]

05:35 Д/с «Где рождаются чемпи-
оны» [12+]

06:00 Смешанные единоборства.
К. Родригес —Д. Торкато.
М. Дудиев —Д. Гомез.
INVICTA FC. Трансляция
из США [16+]

07:05 Д/с «Несвободное паде-
ние» [12+]

08:00, 11:05, 14:35, 16:55, 18:50
Новости

08:05, 17:55, 20:15, 02:00 Все
на Матч!

11:10 Специальный репортаж [12+]

11:30 Футбол. «Зенит» (Россия) —
«Челси» (Англия). Лига
чемпионов [0+]

13:30 «Есть тема!»
14:40 Лица страны [12+]

15:00, 17:00 Т/с «Застывшие
депеши» [16+]

18:55 Пляжный футбол. ЦСКА —
«Кристалл» (Санкт
Петербург). Чемпионат
России. Прямая трансляция

20:25 Пляжный футбол. «Спар-
так» (Москва) — «Крылья
Советов» (Самара).
Чемпионат России. Прямая
трансляция

21:50 Новости
21:55 Бокс. Матч ТВ Кубок По-

беды. Прямая трансляция
из СанктПетербурга

00:00 Смешанные единоборства.
А. Резников —Д. Рамос.
М. Коков — В. Галиев. АСА.
Прямая трансляция из Сочи

02:45 Бильярд. «BetBoom Кубок
Чемпионов». Трансляция
из Москвы [0+]

03:50 Американский футбол.
«Остин Акустик» — «Лос
Анджелес Темптейшен».
Лига легенд. Женщины [16+]

04:40 «Андрей Аршавин меняет
профессию» [12+]

ТВЦ

05:20, 13:45 Мой герой [12+]

06:00 «Настроение»
08:20 Д/с «Большое кино» [12+]

08:55 Х/ф «Судья» [12+]
10:40 Д/ф «Александр Михайлов.

В душе я всё ещё морской
волк» [12+]

11:30, 14:30, 17:50 События
11:50, 18:10 «Петровка, 38»
12:05 Т/с «Академия» [12+]

14:50 Город новостей
15:00, 03:40 Х/ф «Детектив 

на миллион. Расплата» [12+]
17:00 Д/ф «Актёрские драмы.

Голос за кадром» [12+]

18:25 Х/ф «Улики из прошлого. 
Индийская невеста» [12+]

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

23:00 Кабаре «Чёрный кот» [16+]

00:30 Х/ф «Не надо печалить-
ся» [12+]

02:00 Х/ф «Тайны Бургундского 
двора» [6+]

Домашний

05:20, 04:40 По делам несовер-
шеннолетних [16+]

08:55, 02:55 Давай разведём-
ся! [16+]

09:55, 01:15 Тест на отцовство [16+]

12:05, 00:25 Д/с «Понять. Про-
стить» [16+]

13:10, 23:00 Д/с «Порча» [16+]

13:40, 23:30 Д/с «Знахарка» [16+]

14:15, 00:00 Д/с «Верну люби-
мого» [16+]

14:50 Х/ф «Лабиринт иллю-
зий» [16+]

19:00 Х/ф «Пряный вкус люб-
ви» [16+]

04:35 «6 кадров» [16+]

Пятый канал

05:00, 21:40 Т/с «След» [16+]

05:35, 07:25, 11:30, 15:30
Т/с «ТАСС уполномочен
заявить» [12+]

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

20:00 Т/с «Морские дьяво-
лы2» [16+]

01:45 Светская хроника [16+]

02:45 Они потрясли мир [12+]

03:25 Т/с «Свои3» [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 «Древние небеса»
08:35, 16:30 Х/ф «Цыган»
10:20 Шедевры старого кино
12:10 Д/с «Забытое ремесло»
12:25 Х/ф «Щедрое лето»
13:50 «Острова»
14:30 «Три «О» Ивана Гончарова»
15:00, 19:30, 23:15 Новости

культуры
15:05 Письма из провинции
15:35 «Энигма»
16:15 Д/с «Первые в мире»
17:55 «Билет в Большой»
18:40 Д/ф «Дягилев и Стравин-

ский. Поединок гениев»
19:45, 01:55 Д/с «Искатели»
20:35 Д/ф «Жизнь и судьба»
21:25 Х/ф «Комиссар»
23:35 Памяти Кирилла Разлогова.

Культ кино [16+]

02:40 М/ф «Легенды перуанских
индейцев»

Вестник Надыма

05:00, 06:00, 07:00, 08:00, 09:00
«Местное время». Надым-
ский район [12+]

05:30, 06:30, 07:30, 08:30,
09:30 «Золотой фонд
ТРК Надым». «Необычный
город» [12+]

10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00
«Местное время». Надым-
ский район [12+]

10:30, 11:30, 12:30, 13:30,
14:30 «Золотой фонд
ТРК Надым». «Это было
в Надыме» [12+]

15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00
«Местное время». Надым-
ский район [12+]

15:30, 16:30, 17:30, 18:30 «Зо-
лотой фонд ТРК Надым».
«Это было в Надыме» [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». Надым-
ский 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». Надым-
ский район [12+]
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Первый канал

05:05, 04:40 Д/с «Россия от края
до края» [12+]

06:00 Телеканал «Доброе утро.
Суббота»

09:00 Умницы и умники [12+]

09:45 Слово пастыря [0+]

10:00 Новости
10:15 Д/ф «Чип внутри меня» [12+]

11:30, 12:15 Видели видео? [0+]

12:00, 15:00 Новости (субтитры)
13:30 Х/ф «Дети Дон Кихота» [0+]
15:15 Х/ф «Верные друзья» [0+]
17:10 Кто хочет стать миллионе-

ром? [12+]

18:00 Вечерние новости (суб-
титры)

18:20 На самом деле [16+]

19:25 Пусть говорят [16+]

21:00 Время
21:35 Сегодня вечером [16+]

23:00 Что? Где? Когда?
00:10 Д/ф «Встань и иди. 100 лет

исцелений» [12+]

01:00 Лига Бокса. Интеркон-
тинентальный кубок.
Россия —Африка. Прямой
эфир из Москвы

02:30 Наедине со всеми [16+]

Россия 1

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

09:25 Пятеро на одного
10:10 Сто к одному
11:00, 17:00, 20:00 Вести
12:00 Доктор Мясников [12+]

13:05 Т/с «Катерина. Семья» [16+]

18:00 Привет, Андрей! [12+]

21:00 Х/ф «С небес на землю» [12+]
01:00 Х/ф «Пока живу, люб-

лю» [12+]
04:00 Х/ф «Родной человек» [16+]

ТНТ

05:20, 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 интуи-
ция» [16+]

23:00 Stand up [18+]

00:00 «Битва экстрасенсов» [16+]

02:40 «Импровизация» [16+]

04:15 «Comedy баттл. Последний
сезон» [16+]

Ямал-Регион

05:30 «Ялэмдад нумгы» [12+]

06:00, 09:00 М/с «Лео и Тиг» [0+]

07:05, 10:05 М/с «Лео и Тиг.
Волшебные песни» [0+]

07:10 М/с «Три кота» [0+]

07:30, 11:30 Д/ф «Просто физи-
ка» с Алексеем Иванченко.
«Электромагнитный
резонанс» [12+]

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

08:30, 18:30 «С полем!» [16+]

08:45, 18:45 «Второе дыха-
ние» [12+]

10:10, 04:25 А/ф «Сельма в горо-
де призраков» [6+]

12:00 «Местное время. Собы-
тия недели» [12+]

12:30, 23:25 Т/с «Капля све-
та» [16+]

15:45, 02:40 Х/ф «Эспен в коро-
левстве троллей» [6+]

17:30 «Открытый мир. Неожидан-
ная Россия. Музей Карель-
ского перешейка» [12+]

19:00 Д/ф «Непростые вещи»
с Алексеем Вершининым.
«Обручальное кольцо» [12+]

19:30 Х/ф «Девять» [16+]
21:25 Х/ф «Двое во Вселен-

ной» [16+]

СТС

05:15, 02:55 Т/с «Воронины» [16+]

05:40 «6 кадров» [16+]

06:00 Ералаш [0+]

06:05 М/с «Фиксики» [0+]

06:25 М/ф «В гостях у лета» [0+]

06:45 М/с «Три кота» [0+]

07:30 М/с «Том и Джерри» [0+]

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

08:25 Уральские пельмени [16+]

09:00 ПроСТО кухня [12+]

10:00 Х/ф «Стюарт Литтл» [6+]
11:40 Х/ф «Трудный ребёнок» [0+]
13:15 Х/ф «Трудный ребё-

нок-2» [0+]
15:05 Х/ф «Игры с огнём» [6+]
17:00 М/ф «Эверест» [6+]

18:55 Х/ф «Тёмные отраже-
ния» [16+]

21:00 Х/ф «Я — четвёртый» [12+]
fОбычный с виду подросток 
Джон Смит на самом деле — 
один из последних выживших 
обитателей далекой планеты. 
Джон вынужден скрываться 
от страшных врагов, 
посланных уничтожить его. 
Ему приходится менять имена, 
постоянно переезжая с места 
на место со своим опекуном 
Генри. В разных городках 
и в разных школах Джон всегда 
был новичком без прошлого, 
но однажды он нашёл место, 
которое смог назвать домом: 
в маленьком городке в Огайо 
Джон встретил свою любовь. 
Теперь ему предстоит открыть 
в себе уникальные способности, 
сразиться с древними 
и страшными врагами своего 
народа и осознать своё 
удивительное предназначение.
23:10 Х/ф «После нашей эры» [16+]
01:05 Х/ф «Двойной просчёт» [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 програм-
ма [16+]

11:00, 13:00 «Военная тайна»
с Игорем Прокопенко [16+]

14:30 «СОВБЕЗ» [16+]

15:30 «Документальный спец-
проект» [16+]

17:00 «Засекреченные спи-
ски» [16+]

18:00, 20:00 Х/ф «Морской 
бой» [12+]

21:00 Х/ф «Хищники» [16+]
23:25 Х/ф «Живое» [18+]
01:20 Х/ф «Горизонт событий» [18+]
02:55 М/ф «Человекпаук: через

вселенные» [6+]

04:35 «Тайны Чапман» [16+]

НТВ

05:05 «Хорошо там, где мы
есть!» [0+]

05:50 Х/ф «Оружие» [16+]
07:20 «Смотр» [0+]

08:00, 10:00, 16:00 «Сегодня»
08:20 «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, 16:20 «Следствие
вели...» [16+]

18:00 Д/с «По следу монстра» [16+]

19:00 «Центральное телевиде-
ние»

20:15 «Ты не поверишь!» [16+]

21:15 «Секрет на миллион» [16+]

23:10 «Международная пилора-
ма» с Тиграном Кеосая-
ном [16+]

23:55 Квартирник НТВ у Маргу-
лиса [16+]

01:25 «Дачный ответ» [0+]

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

03:30 Т/с «Шаман. Новая угро-
за» [16+]

ТВ-3

05:15 Т/с «Кости» [16+]

06:00 Мультфильмы [0+]

09:00 Гадалка [16+]

11:30 Х/ф «Рыжая Соня» [16+]
13:30 Х/ф «Кровь: последний 

вампир» [16+]
15:15 Х/ф «Фар Край» [16+]
17:00 Х/ф «Женщина-кошка» [12+]
19:00 Х/ф «Обитель зла: воз-

мездие» [16+]
20:45 Х/ф «Голодные игры» [16+]
23:30 Х/ф «Голодные игры: 

и вспыхнет пламя» [16+]
01:45 Х/ф «Сердце дракона: воз-

мездие» [12+]
03:15 Х/ф «Престиж» [16+]

Звезда

05:35 Х/ф «Волшебная лампа 
Аладдина» [6+]

07:00, 08:15 Х/ф «Матрос 
Чижик» [6+]

08:00, 13:00, 18:00 Новости
дня [16+]

08:50 «Легенды кино» [12+]

09:30 Д/с «Улика из прошло-
го» [16+]

10:15 Д/с «Загадки века» [12+]

11:00 Д/с «Война миров» [16+]

11:45 «Не факт!» [12+]

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

13:15 «Легенды музыки» [12+]

13:40 Круизконтроль [12+]

14:10 «Морской бой» [6+]

15:10 Х/ф «Рысь» [16+]
17:05, 18:30 Х/ф «Фронт без 

флангов» [12+]
20:50 Легендарные матчи [12+]

23:50 Т/с «Адъютант его превос-
ходительства» [12+]

Матч-ТВ

05:05 «Диалоги о рыбалке» [12+]

05:30 Новости [0+]

05:35 Д/с «Где рождаются чемпи-
оны» [12+]

06:00 Пляжный футбол. «Строги-
но» (Москва) — «Дельта»
(Саратов). Чемпионат
России [0+]

07:00 Пляжный футбол. «Локомо-
тив» (Москва) — Сборная
СанктПетербурга. Чемпио-
нат России [0+]

08:00 Бокс. Л. Паломино —Т. Гуд-
жон. Д. Бельтран — С. Шу-
мейкер. Bare Knuckle FC.
Трансляция из США [16+]

09:00, 11:05, 14:35, 18:20
Новости

09:05, 15:10, 17:55, 19:45, 00:00
Все на Матч!

11:10 М/с «Смешарики» [0+]

11:30 М/ф «С бору по сосенке» [0+]

11:45 Х/ф «Воин» [16+]
14:40, 23:30 Матч! Парад [16+]

15:55 Футбол. «Локомотив»
(Москва) —ЦСКА. Супер-
кубок России. Женщины.
Прямая трансляция

18:25 Пляжный футбол. «Спар-
так» (Москва) — «Локомо-
тив» (Москва). Чемпионат
России. Прямая трансляция

19:55 Смешанные единоборства.
А. Корешков —Л. Да Силь-
ва. Shlemenko FC. Прямая
трансляция из Омска

21:55 Бокс. Матч ТВ Кубок По-
беды. Прямая трансляция
из СанктПетербурга

00:45 Д/ф «Сенна» [16+]

03:00 Пляжный футбол. «Стро-
гино» (Москва) —ЦСКА.
Чемпионат России [0+]

04:00 Смешанные единоборства.
К. Кэттер —Дж. Эмметт.
UFC. Прямая трансляция
из США

ТВЦ

05:10, 11:45 «Петровка, 38»
05:25 Д/ф «Алексей Смирнов.

Клоун с разбитым серд-
цем» [12+]

06:20 Х/ф «Интим не предла-
гать» [12+]

07:50 «Православная энцикло-
педия» [6+]

08:20 Х/ф «Два силуэта на закате 
солнца» [12+]

10:00 «Самый вкусный день» [6+]

10:30 Д/ф «Юрий Гальцев. Обал-
деть!» [12+]

11:30, 14:30, 23:15 События
11:55 Х/ф «Трембита» [6+]
13:40, 14:45 Х/ф «Персональный 

ангел» [12+]
17:30 Х/ф «Её секрет» [12+]
21:00 «Постскриптум»
22:00 «Право знать!» [16+]

23:25 Д/ф «Расписные звёз-
ды» [16+]

00:05 Д/ф «90е. Криминальные
жёны» [16+]

00:50 «Хватит слухов!» [16+]

01:15 Прощание [16+]

03:25 Х/ф «Улики из прошлого. 
Индийская невеста» [12+]

Домашний

05:55 Д/с «Предсказания:
2022» [16+]

07:45 Х/ф «Пять лет спустя» [16+]
11:45, 02:10 Х/ф «Самая краси-

вая» [16+]
15:20 Х/ф «Самая красивая-2» [16+]
19:00 Т/с «Великолепный век» [16+]

22:45 Х/ф «Сколько живёт 
любовь» [16+]

Пятый канал

05:15 Т/с «Такая работа» [16+]

11:00 Светская хроника [16+]

12:05 Они потрясли мир [12+]

12:55 Х/ф «Свадьба с прида-
ным» [12+]

15:25 Х/ф «Нежданно-негадан-
но» [12+]

17:10 Т/с «След» [16+]

02:00 Известия. Главное [16+]

02:55 Т/с «Прокурорская про-
верка» [16+]

Культура

06:30 «Библейский сюжет»
07:05 Мультфильмы
08:10 Х/ф «Однажды в декабре»
09:25 «Обыкновенный концерт»
09:50 «Исторические курорты

России»
10:20 Х/ф «Стакан воды»
12:30 Д/ф «Узбекистан. Тепло

и щедрость дастархана»
13:00 Чёрные дыры. Белые пятна
13:40, 01:30 Д/ф «Затерянный

мир острова Биоко и его
короли»

14:40 Х/ф «За витриной универ-
мага»

16:10 V Международный конкурс
молодых оперных режис-
сёров «НаноОпера»

18:20 Х/ф «Корабль дураков» [16+]
20:45 Д/ф «Петр Великий.

История с французским
акцентом»

21:30 Х/ф «Медный всадник 
России» [12+]

23:10 Кристиан Макбрайд на фе-
стивале Мальта Джаз

00:05 Х/ф «Предлагаю руку 
и сердце»

02:30 М/ф «Приключения Васи
Куролесова»

Вестник Надыма

05:00, 06:00, 07:00, 08:00, 09:00
«Местное время». Надым-
ский район [12+]

05:30, 06:30, 07:30, 08:30,
09:30 «Золотой фонд
ТРК Надым». «Они были
первыми» [12+]

10:00 Обзор мировых собы-
тий [12+]

10:15 Т/с «Брак по завеща-
нию» [16+]

14:35 Детский киножурнал
«И в шутку, и всерьёз» [6+]

15:00 М/ф «Маленький большой
герой» [0+]

16:20, 00:10 Телеверсия концер-
та «50 Надыму — городу
родному…» [12+]

17:40 Х/ф «Подкидыш» [12+]
19:20 Х/ф «Годен к нестро-

евой» [12+]
20:40 Х/ф «Долгожданная 

любовь» [12+]
22:20, 03:40 Х/ф «Дикая 

жизнь» [16+]
01:35 Х/ф «Лев» [16+]
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Первый канал

06:00, 10:00 Новости
06:10 Т/с «Тот, кто читает мыс-

ли» [16+]

07:45 Играй, гармонь люби-
мая! [12+]

08:25 Часовой [12+]

08:55 Здоровье [16+]

10:10 Д/ф «Украина. Когда от-
крываются глаза» [16+]

11:00, 12:15, 15:15, 18:20
Т/с «Знахарь» [16+]

12:00, 15:00 Новости (субтитры)
18:00 Вечерние новости (суб-

титры)
19:25 «Призвание». Премия

лучшим врачам России [0+]

21:00 Время
22:35 Д/ф «Биологическое

оружие лаборатории
дьявола» [16+]

23:40 Большая игра [16+]

00:40 Наедине со всеми [16+]

02:55 Д/с «Россия от края
до края» [12+]

Россия 1

05:40, 02:10 Х/ф «Отец понево-
ле» [12+]

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

сенье
08:35 «Когда все дома» с Тиму-

ром Кизяковым
09:25 «Утренняя почта» с Нико-

лаем Басковым
10:10 Сто к одному
11:00, 17:00 Вести
12:00 Доктор Мясников [12+]

13:05 Т/с «Катерина. Семья» [16+]

18:00 Песни от всей души [12+]

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

димиром Соловьёвым [12+]

01:30 Д/ф «Ко дню медицинско-
го работника. «Записки
земского доктора» [12+]

ТНТ

05:00 «Открытый микрофон» [16+]

05:50 «Однажды в России. Спец-
дайджест» [16+]

09:00 «Перезагрузка» [16+]

09:30 Т/с «СашаТаня» [16+]

15:30 Х/ф «Час пик» [16+]
17:30 Х/ф «Час пик-2» [12+]
19:15 Х/ф «Час пик-3» [16+]
21:00 «Однажды в России» [16+]

23:00 «Женский стендап» [16+]

00:00 «Битва экстрасенсов» [16+]

02:40 «Импровизация» [16+]

04:15 «Comedy баттл. Последний
сезон» [16+]

Ямал-Регион

05:45, 17:25 «Арктический
календарь» [12+]

06:00, 09:00 М/с «Лео и Тиг» [0+]

07:05, 10:05 М/с «Три кота» [0+]

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

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

08:45, 18:45 «Второе дыха-
ние» [12+]

10:35, 04:15 А/ф «Подводная
Эра» [6+]

12:00, 19:00 Д/ф «Непростые
вещи» с Алексеем Верши-
ниным. «Лампочка» [12+]

12:30, 23:20 Т/с «Раз, два!
Люблю тебя!» [16+]

15:45, 02:35 Х/ф «Эспен в поис-
ках золотого замка» [6+]

17:30 «Открытый мир. Неожидан-
ная Россия. Тысячелетие
вне времени» [12+]

19:30 Х/ф «За пропастью 
во ржи» [16+]

21:15 Х/ф «Жена смотрителя 
зоопарка» [16+]

СТС

05:15, 02:50 Т/с «Воронины» [16+]

05:35 «6 кадров» [16+]

06:00 Ералаш [0+]

06:05 М/с «Фиксики» [0+]

06:25 Мультфильмы [0+]

06:35 М/ф «Лесная хроника» [0+]

06:45 М/с «Три кота» [0+]

07:30 М/с «Царевны» [0+]

07:55, 10:00 Уральские пельме-
ни [16+]

09:00 Рогов+ [16+]

10:10 Х/ф «Семья по-
быстрому» [16+]

12:40 Х/ф «Дора и затерянный 
город» [6+]

14:45 Х/ф «Тёмные отраже-
ния» [16+]

16:55 Х/ф «Я — четвёртый» [12+]
19:00 М/ф «Семейка Крудс» [6+]

21:00 Х/ф «Боги Египта» [16+]
23:35 Х/ф «Александр» [16+]

РЕН-ТВ

05:00 «Тайны Чапман» [16+]

07:30, 09:00 Х/ф «Приказано 
уничтожить» [16+]

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

10:40 Х/ф «Скайлайн» [16+]
13:00 Х/ф «Бегущий в лабирин-

те» [16+]
15:10, 17:00 Х/ф «Бегущий 

в лабиринте: испытание 
огнём» [16+]

fЛабиринт пройден, 
но Томасу, Терезе, Минхо 
и прочим глэйдерам 
не приходится расслабляться. 
Таинственное руководство 
ПОРОКА — секретной 
организации, устроившей гонки 
на выживание, — назначает 
ребятам новые смертельно 
опасные испытания. На сей раз 
их ждёт переход по раскалённой 
пустыне и встреча с жертвами 
неизлечимой болезни, 
которые отличаются буйным 
нравом и непредсказуемым 
поведением.
18:20, 20:00 Х/ф «Коман-

да «А» [16+]
21:00 Х/ф «По долгу службы» [16+]
23:00 «Добров в эфире» [16+]

23:55 «Самые шокирующие
гипотезы» [16+]

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

НТВ

05:00 Х/ф «Посторонний» [16+]
06:40 «Центральное телевиде-

ние» [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+]

18:00 «Новые русские сенса-
ции» [16+]

19:00 Итоги недели
20:20 «Ты супер! 60 +» [6+]

23:00 «Звёзды сошлись» [16+]

00:30 «Основано на реальных
событиях» [16+]

03:25 Т/с «Шаман. Новая угро-
за» [16+]

ТВ-3

05:15, 04:15 Т/с «Кости» [16+]

06:00 Мультфильмы [0+]

09:15 Д/с «Слепая» [16+]

10:15 Т/с «История девятихво-
стого лиса» [16+]

13:00 Х/ф «Голодные игры» [16+]
fБудущее. Деспотичное 
государство ежегодно 
устраивает показательные 
игры на выживание, 
за которыми в прямом эфире 
следит весь мир. Жребий 
участвовать в Играх выпадает 
юной Китнисс и тайно 
влюбленному в неё Питу. Они 
знакомы с детства, но теперь 
должны стать врагами. Ведь 
по нерушимому закону 
Голодных игр победить может 
только один из 24 участников. 
Судьям не важно, кто 
выиграет, главное — зрелище. 
И на этот раз зрелище будет 
незабываемым.
15:45 Х/ф «Голодные игры: 

и вспыхнет пламя» [16+]
18:30 Х/ф «Голодные игры: 

сойка-пересмешница. 
Часть 1» [16+]

20:45 Х/ф «Голодные игры: 
сойка-пересмешница. 
Часть 2» [16+]

23:30 Х/ф «Обитель зла: воз-
мездие» [18+]

fИстория начинается 
с вручения дипломов 
в полицейской академии, 
готовящей честных, 
порядочных, сильных духом 
страж порядка. Сарп не имел 
ни малейшего понятия 
о том, что его младший брат, 
похищенный много лет назад, — 
его соученик по академии. 
Так, до похищения его звали 
Умут, а после — Мерт. В детстве 
его насильно ввели в уличную 
банду, занимающуюся 
нелегальной торговлей. 
Но у каждого должен быть 
ангел-хранитель... Девочка 
Мелек стала таким ангелом 
для Умута-Мете. Благодаря ей 
он решил покончить с бандой 
и встать на правильный путь, 
поступив в полицейскую 
академию. Умут-Мете и Сарп 
не находят общего языка, между 
ними постоянно вспыхивают 
конфликты и ссоры. Им 
и в голову не приходит, что 
они — родные братья. Какая 
судьба ждёт их после окончания 
академии?
01:00 Х/ф «Игра» [18+]
03:00 Х/ф «Внутри» [16+]

Звезда

06:00 Х/ф «Фронт без флан-
гов» [12+]

09:00 «Новости недели» с Юрием
Подкопаевым [16+]

09:25 «Служу России» [12+]

09:55 «Военная приёмка» [12+]

10:45 «Скрытые угрозы» с Нико-
лаем Чиндяйкиным [16+]

11:30 Д/с «Секретные материа-
лы» [16+]

12:15 «Код доступа» [12+]

13:00 «Специальный репор-
таж» [16+]

13:40 Д/с «Освобождение» [16+]

14:10, 03:45 Т/с «Снег и пе-
пел» [16+]

18:00 «Главное» с Ольгой Бело-
вой [16+]

20:00 Д/с «Легенды советского
сыска» [16+]

23:00 «Фетисов» [12+]

23:45 Х/ф «Живи и помни» [16+]
01:30 Х/ф «Матрос Чижик» [6+]
03:00 Д/ф «Ордена Великой

Победы» [12+]

Матч-ТВ

07:00 Смешанные единоборства.
Э. Дюкоте —А. Запителла.
Ч. Чендлер — К. Кинг.
INVICTA FC. Трансляция
из США [16+]

08:00 Смешанные единоборства.
К. Жи Нань —А. Миюр. One
FC. Трансляция из Синга-
пура [16+]

09:00, 11:05, 14:35, 22:55
Новости

09:05, 15:10, 17:45, 19:15, 20:45
Все на Матч!

11:10 М/ф «Матчреванш» [0+]

11:30 М/ф «Спортландия» [0+]

11:45 Х/ф «Адвокат дьявола» [16+]
14:40 Матч! Парад [16+]

15:25 Регби. Чемпионат России.
Финал. Прямая трансляция

17:55 Пляжный футбол. «Кри-
сталл» (СанктПетербург) —
«Крылья Советов» (Сама-
ра). Чемпионат России.
Прямая трансляция

19:25 Пляжный футбол. «Строги-
но» (Москва) — «Локомо-
тив» (Москва). Чемпионат
России. Прямая трансляция

20:55 Пляжный футбол. «Спар-
так» (Москва) —ЦСКА.
Чемпионат России. Прямая
трансляция

22:15, 01:00 Все на Матч!
23:00 Профессиональный бокс.

Ф. Чудинов —И. Эйнуллаев.
Р. Кодзоев —Ф. Мальдо-
надо. Прямая трансляция
из Москвы

01:45 Х/ф «Кровью и потом: 
анаболики» [16+]

04:15 Автоспорт. Фестиваль
Суперкаров UNLIM 500+ [0+]

04:40 Д/ф «Большая вода Алек-
сандра Попова» [12+]

ТВЦ

06:20 «10 самых...» [16+]

06:45 Х/ф «Трембита» [6+]
08:20 Х/ф «Тайны Бургундского 

двора» [6+]
10:10 «Знак качества» [16+]

10:55 «Страна чудес» [6+]

11:30, 23:55 События
11:45 Х/ф «Не надо печалить-

ся» [12+]
13:35 «Москва резиновая» [16+]

14:30 Московская неделя
15:00 «В гостях у смеха». Юмори-

стический концерт [12+]

16:50 Х/ф «Беги, не оглядывай-
ся!» [12+]

20:40 Х/ф «Сердце не обманет, 
сердце не предаст» [12+]

00:10 Х/ф «Пуля-дура. Агент 
почти не виден» [16+]

03:05 Х/ф «Два силуэта на закате 
солнца» [12+]

04:35 Д/ф «Юрий Гальцев. Обал-
деть!» [12+]

Домашний

05:00 Д/с «Лаборатория люб-
ви» [16+]

06:30 «6 кадров» [16+]

07:05 Х/ф «Лабиринт иллю-
зий» [16+]

11:05 Х/ф «Поговори с ней» [16+]
15:00 Х/ф «Пряный вкус люб-

ви» [16+]
19:00 Т/с «Великолепный век» [16+]

22:40 Х/ф «В отражении тебя» [16+]
02:05 Х/ф «Самая красивая-2» [16+]

Пятый канал

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

07:00 Т/с «Улицы разбитых
фонарей3» [16+]

11:40 Т/с «Один против всех» [16+]

02:25 Х/ф «Идеальное престу-
пление» [12+]

04:00 Х/ф «Без особого ри-
ска» [16+]

Культура

06:30 М/ф «Кот Леопольд»
07:45 Х/ф «Медный всадник 

России» [12+]
09:25 «Обыкновенный концерт»
09:55 Х/ф «Предлагаю руку 

и сердце»
11:15 «Острова»
12:00 Письма из провинции
12:30, 01:55 Диалоги о животных
13:10 Д/с «Невский ковчег.

Теория невозможного»
13:40 Д/с «Коллекция»
14:10 М/ф «Ну, погоди!»
15:50 Д/ф «Алла Осипенко. Ис-

поведь фаталистки»
16:30 «Картина мира» с Михаи-

лом Ковальчуком
17:10 Д/с «Первые в мире»
17:25 «Пешком...»
17:55 Д/ф «Долгое эхо Роберта

Рождественского»
18:35 «Романтика романса»
19:30 Новости культуры
20:10 Х/ф «Стакан воды»
22:20 Вечер балета. Памяти Иго-

ря Стравинского и Сергея
Дягилева

23:55 Х/ф «За витриной универ-
мага»

01:25 «Исторические курорты
России»

02:35 М/ф «Следствие ведут
Колобки»

Вестник Надыма

05:30, 16:15 Детский кино-
журнал «И в шутку,
и всерьёз» [6+]

06:00, 02:40 Х/ф «Время свида-
ний» [0+]

07:10 Телеверсия концерта
«50 Надыму — городу
родному…» [12+]

08:30 М/ф «Маленький большой
герой» [0+]

09:45 Х/ф «Подкидыш» [12+]
11:00 Т/с «Охота на гауляйте-

ра» [12+]

14:35, 01:00 Х/ф «Долгожданная 
любовь» [12+]

16:30 Х/ф «Годен к нестрое-
вой» [12+]

18:20 Х/ф «Шок» [12+]
21:35 Х/ф «Тревоги первых 

птиц» [12+]
23:05 Х/ф «Любовь от всех 

болезней» [16+]
03:50 Х/ф «Лев» [16+]
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4 июня 2022 года прошло торжествен-
ное открытие персональной выставки 
начинающей художницы Анны Рома-
новой. Её работы акварелью отобража-
ют различные уголки города Надыма. 
Про  каждое изображённое место ху-
дожница может рассказать свою памят-
ную историю, и есть о чём рассказать — 
живёт она в Надыме 20 лет. 

Родилась Анна Романова в  городе 
Грозном. В  детские годы любила рисо-
вать и посещала уроки графики и исто-
рии искусств в художественной школе. 

Но судьба распорядилась иначе — 
и  Анна нашла своё призвание в  лече-
нии людей. После окончания Тюмен-
ской медицинской академии молодой 
специалист приезжает в Надым и начи-
нает карьеру в  центральной районной 
больнице. Уже работая на  Севере, за-
канчивает аспирантуру Уральского ме-
дицинского университета и  успешно 
защищает кандидатскую диссертацию. 

Сегодня Анна Романова — при-
знанный профессионал своего дела. 
Но это не помешало ей сохранить лю-
бовь к акварели. После защиты диссер-
тации она возвращается к  рисованию. 
А  ещё художнице-любителю хочется 
учиться живописи профессионально. 

И такая возможность ей недавно 
представилась. Будучи в Москве, Ан-
на встречается с  художником, искус-
ствоведом и  филологом Кристиной 
Папрецките, которая становится её 
проводником в  мир искусства. Имен-
но она предложила выполнить серию 
картин «Надымская акварель», посвя-
щённую северному городу. И  приле-
тела из  Москвы на  открытие выстав-
ки, чтобы поддержать свою талантли-
вую ученицу. 

Анна Романова скромно и  с  вол-
нением рассказывает о  своём творче-
стве, но на  глазах преображается, ког-
да живописно преподносит историю той 
или иной картины. Про кусок скумбрии 
в газете, выброшенный кем-то из окна, 
и про дом одноклассника мужа, назван-
ный в своём дружеском кругу домом Ге-
раса, и про стойкость духа людей, жив-
ших в  бараке лагерного пункта № 93 
у разъезда Щучьего. Силуэты зданий го-
рода, размытые контуры в технике «по-
мокрому», освещение — всё это переда-
ёт дух Надыма. Улицы, дворы, дома уз-
наются с первого взгляда. Картины про-
никнуты чувством теплоты и любви к го-
роду, в котором живёт и работает автор.

На посетителей выставки картины 
Анны Романовой производят большое 
впечатление. Маргарита Мельникова 
призналась, что рада оказаться на вер-
нисаже, впервые видит произведения 
своей коллеги, удивлена её талантом. 
«Смотрю и узнаю знакомые места, всё 

родное. Творчество Анны Арифовны 
нашло отклик в  моём сердце, и  я ра-
да, что пришла на выставку», — делит-
ся впечатлениями надымчанка. 

В настоящее время художница ос-
ваивает новые материалы: масло, па-
стель, уголь.

Но как говорится, если человек та-
лантлив, то талантлив во всём. Здесь же, 
на выставке, представлена недавно из-
данная книга Анны Романовой «Пять 
сигарет Машимона». 

Организацией персональной вы-
ставки надымской художницы занима-
лась научный сотрудник музея истории 
и археологии Екатерина Бурова. Она от-
метила, что это собрание картин пред-
ставлено здесь впервые и оно пришлось 
музейщикам по душе, сама же выставка 
приурочена к 50-летию Надыма. 

В музее ждут гостей, желающих оз-
накомиться с работами Анны Романовой. 

Светлана АНУФРИЕВА.

В  округе появились пять новых ком-
плексов для фотовидеофиксации нару-
шений правил дорожного движения 
КОРДОН.ПРО. Они поступили на замену 
устаревших комплексов КРИС.

Главное преимущество нового 
оборудования  — возможность фикси-
ровать скорость движения транспорта 
сразу на двух полосах, передавать све-
дения в ГИБДД в режиме онлайн. 

Комплекс работает в  стационар-
ном и передвижном режимах. 

До конца года на ямальских трас-
сах будет установлено ещё 14 стацио-

нарных комплексов. Таким образом, 
следить за скоростью на дорогах окру-
га будут всего 92 комплекса фотовидео-
фиксации. 

На  Ямале камеры фотовидеофик-
сации на автомобильных дорогах уста-
навливают с 2019 года. Согласно стати-
стике ГИБДД РФ, по итогам прошлого 
года Ямал вошёл в перечень регионов 
с наименьшим количеством дорожно-
транспортных происшествий. В  груп-
пе лидеров среди регионов с наимень-
шим количеством происшествий округ 
находится на восьмой строчке. Дости-

жению таких результатов в том числе 
способствовала реализация на  терри-
тории автономного округа большого 
количества мероприятий националь-
ного проекта «Безопасные качествен-
ные дороги». 

В 2021 году общее количество ДТП 
снизилось более чем на 30 %. Тяжесть по-
следствий дорожно-транспортных про-
исшествий также идёт на спад: более чем 
на  40 % сократилось число погибших 
и почти на 30 % — число пострадавших.

По информации с сайта yanao.ru.

TКульт культуры. В музее истории и археологии состоялся вернисаж

«Надымская акварель» 
Анны Романовой

TБезопасность. На дорогах округа появились новые комплексы фиксации нарушений ПДД

КОРДОН вместо КРИС

� Анна Романова принимает поздравления по случаю своего первого вернисажа. ФОТО АВТОРА

TПамять. Ямальцы 
приглашаются принять 
участие в историко-
литературной акции

Бессмертный 
полк русской 
поэзии

Союз писателей России 
приглашает жителей 
Ямало-Ненецкого 
автономного округа принять 
участие в международной 
историко-литературной акции 
«Бессмертный полк русской 
поэзии», которая проходит 
в рамках литературного 
проекта «Память поколений», 
получившего поддержку 
Президентского фонда 
культурных инициатив.

На  фоне осквернения и  сноса памятни-
ков советским воинамосвободителям не
только на Украине, но и во многих стра-
нах Запада, запрета произведений рос-
сийских писателей, изъятия из обращения
русской классической литературы меж-
дународная историколитературная ак-
ция «Бессмертный полк русской поэзии»
призвана вернуть читателям и  пользо-
вателям интернета имена поэтовфрон-
товиков и  поэтовблокадников, их жи-
вое поэтическое свидетельство о  Вели-
кой Отечественной войне. Видеока-
нал «Бессмертный полк русской поэзии»
и  размещённые на  нём видеоролики
со стихами о Великой Отечественной вой-
не станут литературным онлайнпамят-
ником воинампобедителям, защитив-
шим мир от фашизма.

Правила акции просты: любой же-
лающий может записать на видеокамеру
(фотоаппарат, мобильный телефон и т. д.)
видеоролик, где он читает произведение
поэтафронтовика или поэтаблокадни-
ка, и прислать в адрес организаторов ак-
ции на email: poetic.polk@ya.ru. Органи-
заторы, в  свою очередь, смонтируют за-
пись в едином стиле и разместят на спе-
циально созданных видеоканалах акции
(https://mtube.m/chailllel/26210695)
и в социальных сетях.

Участие в акции может стать ча-
стью патриотического воспитания мо-
лодёжи в  образовательных учрежде-
ниях, в детских оздоровительных лаге-
рях и  в  библиотечной системе округа
и России, позволит заново открыть ши-
рокому кругу читателей и зрителей име-
на поэтов фронтовиков нашего региона
и России в целом.

Подробнее об акции можно уз
нать на  сайте pskovpisatel.ru во  вклад-
ке «Бeccмертный полк русской поэзии».

Псковское отделение 
Союза писателей России.
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Депутаты Заксобрания ЯНАО поддер-
жали обращение коллег из Хабаровско-
го края к председателю Государственной 
думы РФ Вячеславу Володину о необхо-
димости разработки федерального зако-
на, направленного на регулирование от-
ношений, связанных с социальной под-
держкой инвалидов и ветеранов боевых 
действий. Речь идёт о предоставлении 
единовременной выплаты на приобре-
тение или строительство жилья всем ве-
теранам вне зависимости от даты поста-
новки на учёт нуждающихся в улучше-
нии жилищных условий. 

В соответствии с федеральным 
законом «О ветеранах» все инвалиды 
и ветераны боевых действий имеют 
одинаковый статус и обладают правом 
на обеспечение жилыми помещения-
ми. Однако механизм реализации за-
висит от даты их принятия на учёт в ка-
честве нуждающихся. 

Ветераны, члены семей погибших 
(умерших) ветеранов, вставшие на учёт 
до 1 января 2005 года, обеспечиваются 
жильём за счёт средств федерального 
бюджета. Кроме того, по их письмен-
ному заявлению может быть предо-

ставлена единовременная выплата на 
строительство или приобретение жи-
лого помещения.

Вставшие на учёт после этой да-
ты обеспечиваются жильём в соответ-
ствии с жилищным законодательством 
РФ в порядке общей очереди, право на 
получение единовременной выпла-

ты они не имеют.  Внеочередной по-
рядок предоставления жилья по до-
говору социального найма также не 
предусмотрен.

«На практике сроки решения жи-
лищного вопроса и время ожидания 
жилья для ветеранов, вставших на учёт 
в 1993–2004 годы, значительно короче, 
чем для ветеранов, признанных нуж-
дающимися после 2005 года», — сказа-
но в обращении.

По словам спикера окружного 
парламента Сергея Ямкина, принятие 
такого закона будет способствовать 
принципу справедливости.

— Это по-настоящему важный шаг 
к улучшению материального положе-
ния и социальной защищённости ве-
теранов боевых действий, честно слу-
живших Отечеству и добросовестно 
выполнявших служебный долг, — по-
яснил парламентарий.

Окружные депутаты считают, что 
введение новой меры будет способ-
ствовать сокращению очерёдности 
среди указанной категории граждан.

Пресс-центр Заксобрания ЯНАО.

T2022-й — Год 
экологии на Ямале. 
Школьников и студентов 
Ямала приглашают стать 
юными геологами
Познакомить 
с богатствами 
Полярного Урала
В Год экологии на Ямале реализуется 
уникальный проект «Юные геологи». 
Школьники 14–17 лет могут отправить-
ся в посёлок-призрак Полярный. К его 
ликвидации приступили в этому году.

Это первый на Ямале летний про-
ект, который объединит школьников, ве-
дущих специалистов в сфере геологии, 
общественных деятелей и представите-
лей компаний ТЭК.

Для участия в проекте отберут 100 
детей. Ребята не только будут задейство-
ваны в ликвидации посёлка, но и пройдут 
обучающие курсы по экологии, биологии 
и геологии. Спикерами станут геологи, ра-
ботавшие в посёлке, учёные научного 
центра изучения Арктики, космонавт-ис-
пытатель Сергей Ревин. Также для школь-
ников организуют экскурсионную про-
грамму. Они примут участие в сплаве по 
горным рекам, познакомятся с природ-
ным разнообразием Полярного Урала. 
В завершение проекта все участники по-
лучат сертификаты юного геолога.

— Посёлок Полярный, в который мы 
организуем школьную экспедицию, был 
опорной базой у геологоразведки на По-
лярном Урале, но с 2004 года прекратил 
своё существование. Это хорошая пло-
щадка для ознакомления участников 
с профессией геолога. Кроме того, плани-
руем посетить Нефритовую долину, позна-
комиться с богатствами Полярного Ура-
ла, — рассказал Сергей Хрущёв, директор 
окружного департамента природных ре-
сурсов и экологии.

Проект организуют в две смены: 
с 25 июля по 31 июля и с 1 августа по 
7 августа включительно. Место отправле-
ния: железнодорожный вокзал в г. Лабыт-
нанги, далее маршрут проследует до стан-
ции 110-й км.

Чтобы принять участие, необходи-
мо подать заявку и записать видеоролик 
о вопросах экологии в округе. 

Подробнее о проекте можно уз-
нать на окружных сайтах департамента 
образования и департамента природ-
ных ресурсов и экологии.

По информации с сайта yanao.ru.

� ФОТО С САЙТА DO.YANAO.RU

За честное служение 
Отечеству

TСоциальный курс. Ямальские депутаты поддержали необходимость усовершенствовать 
механизм обеспечения жильём ветеранов боевых действий

� Сергей Ямкин: «Принятие такого 
закона будет способствовать принципу 
справедливости». ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО

ПРЕСС-ЦЕНТРОМ ЗАКСОБРАНИЯ ЯНАО

В Заксобрании ЯНАО подвели итоги 
интернет-викторины «Красная книга 
Ямало-Ненецкого автономного ок-
руга», которая проводилась с 19 мая 
по 2 июня 2022 года на официаль-
ном сайте окружного парламента. 
Участниками виртуального состя-
зания стал 661 человек, из них 128 
ответили правильно на все вопросы. 

Участие в интернет-викторине 
приняли не только жители Яма-
ла и близлежащих регионов-сосе-
дей ХМАО–Югры и Тюменской обла-
сти, но и других регионов страны: рес-
публик Татарстан, Башкортостан, Коми, 
Карелия, Ленинградской, Курганской, 
Кировской, Омской, Томской, Яро-
славской, Свердловской, Оренбургской, 
Челябинской, Костромской областей, 
Пермского, Ставропольского, Красно-
дарского краёв и города Москвы. 

Трёх победителей определили 
случайным образом с помощью спе-

циального сервиса среди участников, 
ответивших правильно на все вопро-
сы интернет-викторины. Ими стали 
жители Ямала: портативный акку-
мулятор выиграла Полина Жолонд-
ковская из села Новый Порт, беспро-
водные наушники достались Алек-
сандру Костину из деревни Усть-
Войкары Шурышкарского района 
и экобутылка — Варваре Евдокимо-
вой из города Лабытнанги. Дипломы 
получат первые 25 участников, пра-
вильно ответивших на все вопросы. 

 — Результаты викторины пора-
довали, широкая география участ-
ников позволяет сделать вывод, что 
наш регион интересен многим жи-
телям страны. Сегодня в округе ве-
дётся большая разноплановая работа 
в сфере экологической безопасности, 
на территории обитают редкие пред-
ставители животного и растительно-
го мира. Наша общая задача — сохра-

нить и приумножить этот хрупкий 
экомир. Благодарю каждого за уча-
стие в интернет-викторине, — про-
комментировал спикер окружного 
парламента Сергей Ямкин.

Напомним, онлайн-состязание 
проходило под эгидой Года эколо-
гии в автономном округе и 25-ле-
тия Красной книги Ямала. Его цель —  
обратить внимание на важность со-
хранения уникальной арктической 
природы и вызвать интерес к из-
учению растительного и животного 
мира Ямала.

Отметим, с 5 июня по 19 сентяб-
ря Законодательное собрание Ямала 
совместно с молодёжным парламен-
том региона проводит тест на знание 
экологического законодательства 
на официальном сайте zs.yanao.ru/
tests/18/.

Пресс-центр Заксобрания ЯНАО.

На знание 
Красной книги Ямала

TИтоги конкурса. Окружной парламент назвал победителей викторины
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8 июня в России отметили День 
социального работника. Праздник 
посвящён людям, помогающим 
самым незащищённым категориям 
наших сограждан. Эта огромная 
работа требует готовности 
к состраданию и терпения, желания 
помогать людям и способности 
принимать других такими, какие они 
есть, ответственности и высокого 
профессионализма.

Центр социального обслуживания 
населения «Домашний очаг» в этот 
день также принимал поздравления 
с профессиональным праздником. 
Коллектив учреждения молод, энер-
гичен и здоров, смело шагает вперёд 
и достигает определённых успехов 
в решении поставленных задач! 

Основная категория подопеч-
ных центра — это ветераны войны 
и труда, инвалиды, одинокие пен-
сионеры, малообеспеченные се-
мьи, взрослые и дети, находящи-
еся в сложной жизненной ситуа-
ции, — все, кто нуждается в под-
держке, заботе, милосердии. Им 
необходима помощь в реализа-
ции их законных прав и интере-
сов, содействие в улучшении со-
циального и материального поло-
жения. Кроме того, каждому важно 
быть услышанным, иметь уверен-

ность в завтрашнем дне, душевное 
спокойствие, знать, что ты не оди-
нок. Подопечные также ждут чело-
веческого участия, доброго слова 

В период действия пожароопасного се-
зона сотрудники отдела надзорной де-
ятельности, 1-го ОПС, полиции, а также 
специалисты ГО и ЧС администрации 

TСоциальный курс. «Домашний очаг» отмечает профессиональный праздник

День работников 
душевного тепла

и сопереживания в трудную мину-
ту.

И тогда на помощь приходят доб-
рые волшебники — специалисты цен-
тра социального обслуживания насе-
ления «Домашний очаг». Люди, кото-
рым чуждо равнодушие, способные 
отдавать своё тепло и проявлять ми-
лосердие. Социальный работник — 
это состояние души, стиль жизни, ему 
свойственны коммуникабельность, 
высокий такт, доброта, уважение 
к  людям. Это работа, которая тре-
бует особенной самоотверженности. 
Случайные люди в данной сфере не 
задерживаются.

В последнее время труд соци-
ального работника приобрёл особую 
актуальность, так как в период пан-
демии наряду с медиками, излечи-
вающими заболевших, социальные ра-
ботники стали главными спасителя-
ми для самых беззащитных категорий 

населения. Труженики социальных уч-
реждений брали дополнительную на-
грузку, увеличивая интенсивность сво-
ей работы, во время строгой самоизо-
ляции ежедневно вместе с волонтё-
рами доставляли нуждающимся еду 
и лекарства, а также продуктовые набо-
ры от ответственного бизнеса.

В этот день хочется поздравить 
коллег с профессиональным праздни-
ком! От всей души пожелать крепкого 
здоровья, личного счастья, благополу-
чия и мирного неба! Пусть умножается 
добро в ваших сердцах и возвращается 
к вам бумерангом!

Чуткое и внимательное отноше-
ние к людям всегда будет лучшим до-
стоянием социальной службы!

Оксана КОРОТКОВА, 
социальный работник центра

социального обслуживания населения
«Домашний очаг».

�  Соцработник сопровождает получателя 
социальных услуг к врачу. ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО

АВТОРОМ

Надымского района проводят совмест-
ные пожарно-профилактические рей-
ды в садовых товариществах и гараж-
ных кооперативах.

В ходе рейдов по садовым обще-
ствам гражданам напоминают о со-
блюдении правил пожарной безопас-
ности, необходимости наличия и со-
держания в постоянной готовности 
средств пожаротушения, требовани-
ях эксплуатации электропроводки 
и газового оборудования. Участники 
рейда обращают внимание граждан 
на недопустимость проведения по-
жароопасных работ, а именно, разве-
дения костров, сжигания сухой тра-
вы и мусора. При посещении гараж-
ных кооперативов представители 
пожарной охраны и администрации 
напоминают владельцам гаражей 
об основных требованиях пожарной 
безопасности.

В гаражах и на территории ГСК 
запрещается:

— организовывать свалки горю-
чих отходов;

— выливать в неустановленные 
места отработанные горюче-смазоч-
ные материалы;

— хранить мебель, предметы до-
машнего обихода из горючих матери-
алов, строительные материалы, взры-
вопожароопасные вещества, балло-
ны с газом, а также легковоспламеня-

ющиеся и горючие жидкости в одном 
гараже: бензина, дизельного топли-
ва — более 20 литров, смазочных ма-
сел — более 5 литров;

— разводить открытый огонь;
— оборудовать в гаражах само-

дельные печи;
— распивать на территории 

и в гаражных боксах спиртные напит-
ки, устраивать пикники.

Эксплуатация нагревательного 
и электротехнического оборудова-
ния должна осуществляться в строгом 
соответствии с требованиями по их 
эксплуатации.

При хранении автомобилей в га-
ражах запрещается:

— оставлять транспортные сред-
ства с открытыми горловинами топ-
ливных баков, а также при наличии 
утечки топлива и масла;

— заправлять горючим и сливать 
из транспортных средств топливо;

— подзаряжать аккумуляторы не-
посредственно на транспортных 
средствах;

—  оставлять в салоне и на двига-
теле использованные обтирочные ма-
териалы, загрязнённую (промаслен-
ную) спецодежду, ветошь;

— подогревать двигатели откры-
тым огнём, пользоваться открытыми 
источниками огня для освещения.

Отдел надзорной деятельности 
и профилактической работы 

Надымского района 
ГУ МЧС России по ЯНАО.

Чтобы не было пожаров
TБезопасность. В садовых обществах и гаражных кооперативах проводятся 
профилактические рейды

� Надымчанам раздают памятки о безопасном поведении в пожароопасный период.
ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО ОНДиПР НАДЫМСКОГО РАЙОНА ГУ МЧС РФ ПО ЯНАО
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TПрокуратура 
информирует.  
По результатам проверки 
надымской городской 
прокуратуры возбуждено 
уголовное дело 
Из-за невыплаты 
зарплаты
Надымская городская прокуратура про-
вела проверку по обращениям сотруд-
ников ООО «АрктикСтройСервис» о на-
рушении их трудовых прав.

Установлено, что ответственные ли-
ца в руководстве предприятия не выплачи-
вали заработную плату сотрудникам с июля 
по октябрь 2021 года. Общая сумма задол-
женности превысила 485 тыс. рублей.

Материалы прокурорской провер-
ки направлены в следственные органы 
для решения вопроса об уголовном пре-
следовании виновных лиц. По результа-
там их рассмотрения следственный отдел 
по г. Надыму следственного управления 
СК РФ по ЯНАО возбудил уголовное дело 
по признакам преступления, предусмот-
ренного ч. 1 ст. 145.1 УК РФ.

Фактическое устранение нарушений 
и расследование уголовного дела находят-
ся на контроле прокуратуры.

TОб рассрочке 
и отсрочке
Вопрос – ответ
— Чем отличается отсрочка 
от рассрочки исполнения реше-
ния суда?

— Правом на обращение в суд с за-
явлением о предоставлении отсрочки или 
рассрочки исполнения судебного акта об-
ладают стороны исполнительного произ-
водства и судебный пристав-исполнитель.

Отсрочка исполнения судебного ак-
та — это перенос исполнения судебного ак-
та на более позднюю дату. Рассрочка — это 
исполнение судебного акта поэтапно в те-
чение определённого периода времени.

Заявление о предоставлении отсроч-
ки или рассрочки подаётся в суд, выдавший 
исполнительный лист. В заявлении долж-
ны быть указаны обстоятельства, затрудня-
ющие исполнение судебного акта. Указан-
ное заявление рассматривается судом без 
проведения судебного заседания и без из-
вещения лиц, участвующих в деле. 

Суд может вызвать лиц, участвующих 
в деле,  в заседание, сообщив о времени 
и месте его проведения.  По результатам 
рассмотрения суд выносит определение. 

В случае удовлетворения заявления 
о предоставлении отсрочки или рассрочки 
суд должен указать срок их действия. Судеб-
ное определение может быть обжаловано. 

Мария САДЧИКОВА, 
помощник надымского
городского прокурора.

Дорожные работы на Ямале способ-
ствуют реализации одной из важней-
ших задач нацпроекта — повыше-
нию мобильности жителей отдалён-
ных районов.

В этом году решению данной за-
дачи способствует ремонт двух клю-
чевых участков: подъезда к станции 
Обской в Лабытнанги и участка до-
роги Пурпе — Пуровск — Коротчаево.

В Лабытнанги дорожники уже 
приступили к работе. В настоящее 
время ведутся работы по фрезерова-
нию верхней части асфальтобетона. 
Всего на дороге предстоит обновить 
около 7 км дорожного полотна и по-
строить линии освещения. 

На участке от Пурпе до Пуров-
ска за два года подрядчику предсто-
ит привести в нормативное состоя-
ние 21,9 км дороги, в том числе 8 мо-
стов. Ремонт на объекте уже начался. 
Дорожники фрезеруют покрытие, за-
меняют дефектные плиты на новые, 
плиты покроют выравнивающим 
слоем из чёрного щебня. Далее бу-
дут уложены слой из крупнозерни-
стого асфальтобетона и верхний слой 
асфальтобетонного покрытия ЩМА. 
Затем предстоит укрепить обочины, 
установить новое барьерное ограж-
дение и знаки, нанести разметку.

Работы ведутся в две смены, в них 
задействовано 130 человек и 55 еди-
ниц техники. На трёх участках орга-
низовано реверсивное движение.

Капитальный ремонт начался 
и на участке Пуровск — Коротча-
ево.  Строителям предстоит обно-

вить 16 километров дорожного по-
лотна, в том числе отремонтировать 
3 моста. Дорожное полотно будет со-
четать в себе комплекс различных со-
временных технологий, среди кото-
рых устройство щебёночного основа-
ния, геотекстильного материала, пе-
скоцемента, дорожной плиты и три 
слоя асфальтобетонной смеси, верх-
ний — ЩМА. 7,5 км дороги приве-
дут в порядок в рамках националь-
ного проекта «Безопасные качествен-
ные дороги». 

В сутки по этому участку трас-
сы проезжает больше 4 000 автомо-
билей, окружные власти понима-
ют важность качества дороги и про-
должают планомерно приводить её в 
норму, делать безопаснее и комфорт-
нее для автомобилистов. 

— Главной задачей националь-
ного проекта, которую поставил пре-
зидент страны, является повыше-
ние уровня жизни населения. Вы-
полнение этой задачи в условиях 

современных реалий, технологий 
и, как следствие, скоростей практи-
чески невозможно без повышения 
мобильности самих граждан, — отме-
тила заместитель директора окруж-
ного департамента транспорта и до-
рожного хозяйства Светлана Гиллих. 

С начала реализации на Ямале 
национального проекта его участни-
ками являются окружная столица Са-
лехард и город Лабытнанги, а также 
участки региональных дорог. В про-
шлом году в рамках нацпроекта отре-
монтировано около 50 км, в том чис-
ле 9 км муниципальной дорожной се-
ти и порядка 40 км региональной до-
рожной сети. 

Всего в 2022 году в регионе до-
рожными работами будет охваче-
но 173 км региональных и 80 км му-
ниципальных дорог. Из них 17 км — 
в рамках нацпроекта «Безопасные 
качественные дороги».

По информации с сайта yanao.ru.

Ямальские поселения 
становятся доступнее

TНацпроект. Безопасные качественные дороги

� На участке дороги Пурпе — Пуровск — Коротчаево начались ремонтные работы. ФОТО С САЙТА YANAO.RU

Российский союз сельской молодёжи 
в рамках реализации проекта 
«АРТвСело» запускает творческий 
конкурс среди молодых семей 
«Властелин села»! Цель конкурса — 
укрепление института молодой семьи 
в сельской местности и популяризация 
семейных ценностей в молодёжной 
среде.

К участию приглашаются молодые 
семьи с детьми, постоянно про-
живающие и работающие в сель-
ской местности, в которых хотя 
бы одному из супругов до 35 лет 
(включительно).

Конкурс пройдёт в два этапа:
• первый включает подготовку 

и представление заявок участника-
ми на сайте rssm.su — до 30 июня, 
оценку конкурсных работ жюри и оп-
ределение  финалистов — до 31 июля.

Вместе с заявкой участникам 
нужно предоставить: 

— анкету с портфолио на каждого 
члена семьи;

— творческое эссе «Изба детьми 
весела»;

—  видеоролик о семейных тради-
циях, быте и увлечениях. 

• второй — финал конкурса — 
пройдёт на фестивале традиций на-

родов России 18–21 августа 2022 года 
в Мордовии. Финалистов ждут специ-
альные конкурсные испытания: «Кре-
ативная семья», «Национальный кос-
тюм», «Семейный пикник», интел-
лектуальные, спортивные состязания 
и другие. 

Победителем конкурса становится 
семья, набравшая наибольшую сумму 
баллов за все конкурсные испытания.

Партнёрами конкурса выступают: 
комитет Госдумы России по аграрным 
вопросам, Федеральное агентство по 
делам молодёжи, Белорусский респуб-
ликанский союз молодёжи.

Проект реализуется при поддерж-
ке Президентского фонда культурных 
инициатив.

Пресс-служба Российского союза 
сельской молодёжи.

Властелины села
TВнимание, конкурс! К участию приглашаются молодые семьи, живущие в сельской местности 
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Причём и лыжи, 
и клюшка — надувные. Центр 
развития физкультуры и спорта 
провёл 7 июня в микрорайоне 
Олимпийском «Весёлые старты», 
посвящённые Международному дню 
друзей. Многоэтажных домов вокруг 
площадок много, на календаре 
каникулы, потому собрать две 
команды игроков сложности 
не составило.

В роли ведущего выступил начальник 
отдела физкультурных и спортивных 
мероприятий Александр Карпов, по-
могали заместитель директора Юлия 
Шлык и старший инструктор-мето-
дист Алёна Коновалова, медицин-
ское сопровождение (к счастью, не 
пригодилось) от центра «Элита» обе-
спечил Вадим Гайсин.

КОГДА ОКНА ВЫХОДЯТ ВО ДВОР

Два сборных коллектива по 9 человек 
5–12 лет соревновались, как и пред-
полагает статус состязаний, в скоро-
сти, причём в каждой из пяти эста-
фет неожиданным способом. Сначала 
в гигантских «волшебных» сапогах. 
Ко второму испытанию участников ста-
ло по 12, но организаторы по этому по-
воду не возмущались.

Покрытие площадки резиновое, 
но для традиционных лыж подойдёт 
не больше, чем асфальт. Поэтому ин-
вентарь был надувным и рассчитан на 
троих лыжников одновременно. В ходе 
нешуточной борьбы выяснилось, что 
у девочек синхронно двигаться получа-
ется лучше, чем у парней. 

Бегать быстрее в подгузниках, на-
поминающих бронежилет, удавалось 
тем, кто выше, что и понятно: ес-
ли за пределами снаряжения только 
ступни, не разбежишься. Хотя поста-
рались все. Эстафета с мячом диаме-
тром в рост некоторых игроков по пра-
вилам должна быть в тех же сапогах, но 
устроители решили не рисковать: сна-
ряд громоздкий, да ещё обувь до пояса, 

тут и мягкое покрытие может оказать-
ся жёстким. 

Заключительный забег напере-
гонки состоялся с теми же мячами, но 
вести пришлось гигантской надувной 
клюшкой, рассчитанной на двух хокке-
истов. Было нелегко, но ребята справи-
лись. После чего организаторы, затруд-
няясь определить абсолютного победи-
теля, раздали подарки всем.

Арсений Хороля и Олег Балуев 
почти ровесники, живут в этом дворе 
с самого начала. Наличием двух спорт-
площадок сказать, что довольны, — ни-
чего не сказать. И вопросом, как прове-
сти свободное время, не задаются, Ар-
сений увлекается волейболом, Олег — 
футболом. 

—  Команды уже есть, знаем, кто 
как играет. Если опять такие соревно-
вания будут, обязательно выйдем. Как 
собираемся? Зачем свистеть и кричать, 
по телефону созваниваемся.

ЛЕТО, АХ, ЛЕТО!

Ну да, вопрос неуместный, теперь при-
зыв «Колька, выходи в футбол гонять!» 
вряд ли в каком из дворов услышишь. 
Всё лето два раза в неделю ЦРФКиС бу-
дет проводить подвижные игры и со-
ревнования для детей и взрослых на 
спортплощадке в микрорайоне Олим-
пийском и на Юбилейной площади. 
Очередной забег за хорошим настро-
ением и подарками состоялся в четверг 
на площади. Там устроили праздник 
«Территория гигантского детства», по-

свящённый Дню защиты детей, и дру-
гие мероприятия, запланированные на 
1 июня, но не состоявшиеся по погод-
ным условиям.

— «Меню» у нас разнообразное, ор-
ганизуем первенство между дворовы-
ми командами, — прокомментировал 
летние планы центра Александр Кар-
пов. — В честь Дня молодёжи состоится 
турнир по волейболу среди взрослых от 
18 лет здесь, в Олимпийском. На площа-
ди Юбилейной и на футбольном стади-
оне «Арктики» — сдача норм ВФСК ГТО.

P.S. Состязания закончились, а ка-
никулы продолжаются, юные спорт-
смены, не теряя времени даром, уже 
гоняют мяч. Двор изолирован окружа-
ющими домами, но колодцем не на-
звать: светло, много воздуха и про-
странства. Город подходит к 50-лет-
нему юбилею с яркими обновками. 
За семь предыдущих лет появились ле-
довый дворец, спорткомплекс «Аркти-
ка», новый светлый микрорайон с дет-
садом, а в перспективе — со школой на 
800 мест, где планетарий, телескоп, бо-
танический сад и многое другое.

Скажете — мечты? То же гово-
рилось в 2013-м, когда речь заходила 
о мосте через реку Надым. Он стоит, 
а понтонная переправа осталась в исто-
рии. И на глазах у сегодняшних участ-
ников эстафеты происходят серьёзные 
изменения, а когда-то уже это поколе-
ние будет созидать город. Как минимум 
из благодарности за такое разнообраз-
ное спортивное, весёлое и насыщен-
ное детство.

Лыжи на троих, 
клюшка  
на двоих

TКаникулы. Со школьниками нового микрорайона 
провели «Весёлые старты»

� А теперь надо поменяться обувью — и эстафета продолжится. ФОТО АВТОРА

T  Важная тема. 
Ямальские депутаты 
поддержали поправки 
в КоАП о снижении 
административных 
штрафов для бизнеса

В целях 
развития 
экономической 
активности
Ямальские депутаты заочным голосо-
ванием подержали поправки в Кодекс 
РФ об административных правонару-
шениях (КоАП), призванные смягчить 
административную нагрузку на пред-
принимателей. Законопроект подго-
товлен с учётом поручений президента 
и внесён правительством РФ.

В случае его принятия штрафы 
станут посильными для предприни-
мателей, некоторые будут заменены 
на предупреждение, отсрочка по ис-
полнению административного наказа-
ния может составлять шесть месяцев, 
а уполномоченный по правам пред-
принимателей сможет выступать в за-
щиту интересов бизнеса в делах об ад-
министративных правонарушениях.

— Законопроект призван смягчить 
административную ответственность на 
малый и средний бизнес. Кроме того, 
новые меры позволят усовершенство-
вать механизм защиты прав как ин-
дивидуальных предпринимателей, так 
и юридических лиц, — прокомменти-
ровал председатель комитета Законо-
дательного собрания Ямала по эконо-
мической политике, бюджету и финан-
сам Виктор Казарин.

Например, в КоАП предлагает-
ся закрепить следующие нормы: 

— за впервые совершённое пра-
вонарушение для всех субъектов адми-
нистративной ответственности назна-
чать вместо штрафа предупреждение;

— административный штраф мо-
жет быть уплачен в половинном разме-
ре в том случае, если погашение про-
изведено в течение двадцати дней со 
дня вынесения постановления по делу;

— в случае, если лицо предот-
вратило вредные последствия либо 
добровольно возместило причинён-
ный ущерб, административный штраф 
назначается в минимальном разме-
ре, предусмотренном санкцией статьи;

— исключается возможность рас-
смотрения дел об административных 
правонарушениях, возбуждённых по 
результатам государственного контро-
ля (надзора), теми должностными ли-
цами, которые непосредственно уча-
ствовали в его осуществлении и со-
ставили протоколы о соответствующих 
административных правонарушениях.

Пресс-центр Заксобрания ЯНАО.
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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 предло-

жения просим сообщать в ПАО «Газпром», e-mail: inf@adm.gazprom.ru.
3. Организатор продажи/оператор электронной площадки: общество с  ограни-

ченной 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 интер-

вала — 10 (десять) минут; длительность ценового интервала на понижение — 10 (десять) ми-
нут; время ожидания ценовых предложений после ставки — 10 (десять) минут.

10. Форма заявки: в соответствии с документацией процедуры публичного предложе-
ния в электронной форме и регламентом ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/.

11. Порядок подачи заявок: в соответствии с документацией о публичном предложе-
нии 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 зе-
мель: 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 спортза-
ла — 7,57 м, этажность — 1. Фундамент — металлические сваи, наружные и внутренние ка-
питальные стены — сборно-щитовые панели типа «сендвич» на металлическом каркасе де-
ревянные, перекрытия чердачные — АПС по металлоконструкции, крыша — металлическая 
кровля. Здание оснащено системами: электроснабжения, электроосвещения, телефонизации, 
телевидения, канализации, водоснабжения, теплоснабжения. Благоустройство: озеленение 
S — 306,4 кв. м, проезд S — 412,6 кв. м, тротуар S — 38,4 кв. м, ограждение метал. — 73,96 м.

Обременения: отсутствуют.

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 публич-

ном предложении в электронной форме и регламентом ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/.
14. Осмотр имущества проводится по предварительной записи у организатора прода-

жи. 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.

Марат ГАЛИМОВ

На проходившей в Ноябрьске 
с 28 по 30 мая Спартакиаде 
пенсионеров ЯНАО шестеро надымчан 
заняли третье общекомандное место. 
Кроме того, ветераны привезли шесть 
медалей различного достоинства 
и два кубка. 

Впечатлениями от события и выступ-
ления надымчан поделилась сопро-
вождавшая спортсменов инструк-
тор по адаптивной физкультуре 
СШ «Арктика» Мария Еникеева. Уча-
ствовали спортсмены из Губкинского, 
Ноябрьска, Муравленко, Пуровско-
го и Надымского районов. По поло-
жению допускались команды до вось-
ми участников, по четыре женщины 
и мужчины. Наш город представили 
четыре представительницы слабого 
пола и два — сильного. 

В первый день состоялись состя-
зания по дартсу, плаванию и шахма-
там. Елена Садомина взяла бронзу по 
дартсу, Валентина Татара — в шах-
матах. На следующий день соревно-
вались в стрельбе и настольном тен-
нисе. Здесь отличилась Лилия Лап-
тандер, занявшая третье место среди 
теннисистов. Заключительный день 
посвятили лёгкой атлетике, в своей 
возрастной категории вторым при-
шёл Азад Авазмуратов, следом фи-
нишировал Вячеслав Селявин.

По сумме баллов во всех видах 
спорта определяли абсолютных побе-
дителей, среди женщин здесь бронзо-

TФизкульт-ура! Надымчане пенсионного возраста 
достигли успеха на окружных соревнованиях

Седины спорту 
не помеха

� Надымская команда — бронзовый призёр Спартакиады пенсионеров ЯНАО. ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО

МАРИЕЙ ЕНИКЕЕВОЙ

на правах рекламы

вая медаль у Валентины Татара: тре-
тья в шахматах, четвёртая в плава-
нии и лёгкой атлетике. Также по об-
щим заработанным очкам надымчане 
и в командном зачёте вышли на тре-
тью ступень пьедестала. На второй — 
город Губкинский, на первой — Пу-
ровский район. 

Вся надымская команда — участ-
ники регионального проекта «Ямаль-
ское долголетие», реализуемого 
в спортшколе «Арктика» по оздо-
ровительной программе с элемента-
ми адаптивной физкультуры. На се-
годня у старшего инструктора Марии 
Еникеевой занимаются уже три 
группы по 15 человек. Полчаса ле-
чебных физических упражнений, 
затем в бассейне аквааэробика и об-
учение технике плавания. Собесед-
ница отмечает, что и среди пенсио-
неров попадаются те, кто по каким-
то причинам не научились плавать: 
привела в пример одну из участниц 
программы, в 61 год освоившую это 
искусство.

В проекте «Ямальское долголе-
тие» участвуют неработающие пен-
сионеры, имеющие направление на 
лечебную физкультуру. На спартаки-
аду набирали по желанию и учиты-
вая владение видами спорта, которые 
шли в зачёт. Плаванием занимались 
по программе, по другим — кто в чём 
силён. Остаётся поздравить наших 
спортсменов, пожелать им здоровья, 
а остальным надымчанам: чтобы 
вы так жили и в пенсионном возрас-
те выступали на соревнованиях.
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ООО «Надымгоргаз» информирует, что согласно приказу ФАС России от 18.01.2019 
№ 38/19 на сайте www.ngg89.ru размещена следующая информация: 

Приложение № 4 (форма 6, 7), Приложение № 5 (форма 2), Приложение № 6 (фор-
ма 2, 3), Приложение № 7 (форма 2, 3), Приложение № 10 (Информация) за май 2022 го-
да. Приложение № 4 (форма 6, 7) 20 июня 2022 года.

TРеклама, объявления

Продам участок в ближнем Подмосковье (пл. —836 кв. м): в коттеджном посёлке Калина
Красная (микрорайон села Душеново городского поселения Щёлково, 200 метров от посёл
ка Душеново). Экологически чистое место, охраняемый КП с огороженной территорией, го-
стевой парковкой и детской площадкой. Участок правильной квадратной формы, не ого-
рожен, не освоен (на участке молодая поросль деревьев: сосны, берёзки (у соседей с обеих
сторон выстроены коттеджи), газ, электричество 10 кВт по границе. Солидное соседство, по-
сёлок с трёх сторон окружён лесом (грибы, ягоды, рыбалка). 1 км от автомобильной трассы
на Москву и ж/д станциюЩёлково. Тел.: +7915 4794701.

С кого начинается любое учреждение? 
И вы не ошибётесь, если скажете, что 
с руководителя! Именно он подобен ре-
жиссёру, который создаёт спектакль, хо-
тя сам не всегда появляется на сцене. Его 
роль более творческая, чем администра-
тивная. Его уверенность в успехе заряжа-
ет оптимизмом, заставляет верить в свои 
силы и двигаться вперёд. Именно эти сло-
ва адресованы Ирине Игоревне Карпо-
вой, директору ГБУ ЯНАО «Центр соци-
ального обслуживания населения «До-
машний очаг» в муниципальном образо-
вании Надымский район». 

От всего сердца поздравляем Ири-
ну Игоревну с профессиональным празд-
ником — Днём социального работника!

Желаем, чтобы круг ваших едино-
мышленников день ото дня ширился, 

а каждый новый день оставлял в памяти 
светлый след. Крепкого здоровья, безгра-
ничного оптимизма и неиссякаемого здо-
ровья вам и вашим близким!

С уважением, коллектив ГБУ ЯНАО
 «Центр «Домашний очаг» 

в МО Надымский р-н».

Отдел МВД России по Надымскому рай-
ону приглашает на службу граждан РФ 
до 35 лет, владеющих государствен-
ным языком Российской Федерации, 
прошедших службу в Вооруженных Си-
лах РФ, имеющих полное среднее обра-
зование, способных по своим личным 
и деловым качествам, физической под-
готовке и состоянию здоровья выпол-
нять служебные обязанности сотрудни-
ка органов внутренних дел.

Ограничения при поступлении на 
службу в ОВД:

• заявитель не является граждани-
ном РФ (лицо без гражданства либо на-
личие другого гражданства);

• заявитель имеет судимость (как 
непогашенную, так снятую либо пога-
шенную);

• заявитель фигурирует в уголовном 
деле в качестве подозреваемого либо 
обвиняемого;

• гражданин является частично 
либо полностью недееспособным;

• предоставление ложных либо 
поддельных сведений и документов при 
трудоустройстве;

• отказ от получения допуска к го-
сударственной либо иной тайне, если 
данная процедура является обязательной 
при замещении выбранной вакансии.

Для сотрудников ОВД устанавлива-
ются следующие льготы и гарантии:

• стабильная, своевременная за-
работная плата;

• оплачиваемый ежегодный от-
пуск от 55 суток без учёта времени 
проезда к месту отпуска;

• увеличение времени отпуска в за-
висимости от выслуги лет;

• возможность получения бес-
платного высшего образования в учеб-
ных заведениях системы МВД и перспек-
тива карьерного роста;

• бесплатное медицинское обслу-
живание, включая членов семьи.

По вопросам поступления на  
службу в органы внутренних дел об-
ращаться в отдел кадров ОМВД Рос-
сии по Надымскому району по адре-
су: г. Надым, ул. Полярная, 6, кон-
тактные телефоны: 8 (3499) 501-217, 
501-218.

По информации ОМВД России 
по Надымскому району.

TОМВД информирует. 
Надымчан приглашают 
на службу в отдел 
внутренних дел

Центр занятости населения ЯНАО в На-
дыме и Надымском районе информи-
рует, что Минтруд России проводит ис-
следование по определению наибо-
лее востребованных профессий рабо-
чих и должностей на региональном
рынке труда.

К участию в исследовании при-
глашаются представители органи-
заций независимо от размера, фор-
мы собственности и отраслевой при-
надлежности, осуществляющие эконо-
мическую деятельность на территории
РФ. Анкета может быть заполнена как
руководителями организации, так и
сотрудниками, занимающимися во-
просами кадрового обеспечения.

Опрос будет проходить до 22 июля
2022 года в режиме онлайнанкети-
рования. Более подробно по ссылке
https://regionaljobs2022.vcot.info/.

На страже 
закона 
и правопорядка
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