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До юбилея города Надыма осталось 77 дней

12 июня в  стране отметили День Рос-
сии. Торжества по случаю государствен-
ного праздника состоялись и в Нады-
ме на площади Юбилейной. 

Старт празднику дал семейный 
конкурс детского транспорта «ВОсемьЯ». 
Традиционный конкурс, организо-
ванный Досуговым центром район-
ного управления культуры, являет-
ся по-настоящему красочным шоу как 
для зрителей, так и для самих участни-
ков. В этом году конкурсанты состяза-
лись в трёх номинациях: «Коляска ма-
ленькой мамы», «ЧудоМобиль» и  «Се-

мейный экипаж». Участники показали 
яркие образы, рассказали о  матери-
алах для  создания своего транспор-
та, оригинально представили визит-
ные карточки. Каких только креатив-
ных композиций здесь не  было: ко-
ляски: «Мойдодыр», «Хозяйка чума», 
«Пчелиная семейка», «Звёздное не-
бо»; чудомобили: «Последняя из  эль-
фов», «Стюардесса», «Сказочная еди-
норожка» и другие; семейные экипажи 
были представлены такими компози-
циями, как «Фиалка на Севере», «Кара-
кум», «НямНямыч», «Корабль Победы», 

«Традиции Киргизии». Болельщики ак-
тивно поддерживали экипажи, а  чле-
нам жюри нелегко пришлось в выборе 
призёров и победителей. 

По  итогам конкурса все участни-
ки были награждены дипломами и по-
дарками от  организаторов  — Досуго-
вого центра и  районного управления 
культуры — и спонсоров. В номинации 
«Коляска маленькой мамы» диплом 
3-й степени вручили Софии Соловьё-
вой, диплом 2-й степени — Ульяне Та-
расовой (детский сад «Ёлочка»), дип-
лом 1-й степени получила Надежда 

Фролова (детский сад «Медвежонок»). 
В  номинации «ЧудоМобиль» дипломом  
3-й степени награждена София Гиля-
зова (детский сад «Ёлочка»), диплом 
2-й степени вручён Джамиле Устаевой, 
диплом 1-й степени получила Арина 
Дюба. В  номинации «Семейный эки-
паж» места распределились следу-
ющим образом: 3-е место  — у  семьи 
Казимовых, 2-е место осталось за семь-
ёй Долгодуш, а победителем стала се-
мья Уваровых. 

TКраски праздника. Надымчане отметили день государственности Отечества

Россия — наш уютный и надёжный дом

Î Продолжение на стр. 2

� В конкурсе детского транспорта «ВОсемьЯ» победителем в номинации «Семейный экипаж» стала многодетная семья Уваровых, представившая на суд зрителей «Корабль Победы». ФОТО АРКАДИЯ КУРТИЯНА
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Открывая главную часть праздника, 
глава Надымского района Дмитрий 
Жаромских поздравил собравших-
ся на площади надымчан с праздни-
ком, пожелал всем здоровья и благо-
получия. «Россия  — это наш общий 
дом, дом надёжный, дом уютный, 
в  который хочется возвращаться, 
который хочется любить, украшать 
и  защищать»,  — отметил в  своём 
приветственном слове Дмитрий Жа-
ромских.

Затем на  сцене состоялась цере-
мония вручения паспортов граждан 
Российской Федерации. Глава муни-
ципалитета торжественно вручил ше-
сти юным надымчанам их первый 
главный документ, удостоверяющий 
личность. 

Под  исполнение гимна России 
на  площадке перед сценой разверну-
ли большой российский триколор, что 
выглядело масштабно, вызывало чув-
ство гордости и единения. 

В  этот день состоялся автофлеш-
моб, который проделал путь из посёлка 
Правохеттинского до Надыма. Участни-
ки автопробега, состоящего из десятков 
автомобилей и мотоциклов с флагами, 
прибыли на  площадь во время прове-
дения праздника и  присоединились 
к ещё одному флешмобу под названи-
ем «Vперёд, Россия!».

Сотни надымчан с  триколора-
ми, флагами «Z» и стягами с хештегом 
#СвоихНеБросаем собрались на  пло-
щади Юбилейной, чтобы поддержать 
наших ребят, кто в эти дни защищает 
основы российской государственно-
сти, делает нашу Родину ещё сильнее. 

Погода порадовала надымчан. 
Дух единства, сплочения и  отлично-
го настроения присутствовал в  горо-
де весь день. Силами предпринима-
телей на площади была представлена 
оживлённая торговля, а  организато-
ры из учреждений культуры и спорта 
развернули творческие и спортивные 
площадки. 

Спортивная школа «Лидер» про-
вела турнир по  дартсу для  жела-
ющих, разделив участников на несколь-
ко возрастных групп. Несмотря на по-
рывистый ветер спортсмены показали 
высокие результаты. Всем участни-
кам были вручены памятные сувени-
ры, а победителям главный судья Ни-
колай Ткачук на сцене вручил медали, 
дипломы и призы от спонсоров.

Специалисты Центра физичес-
кой культуры и  спорта организовали 
спортивные мероприятия и  аттрак-
ционы, где можно было собрать ку-
бик Рубика, посостязаться в  турнире 
по  гигантским шашкам и  шахматам. 
Тут же были уложены настилы, на ко-

торых тренеры спортшколы «Арктур» 
проводили мастер-классы по  хоккею 
и фигурному катанию.

Сотрудники пожарно-спасатель-
ного гарнизона подключились к  ме-
роприятиям праздника: демонстри-
ровали аварийно-спасательный ин-
струмент, средства индивидуальной 
защиты, раздавали памятки о пожар-
ной безопасности. Желающих приме-
рить на  себя снаряжение пожарных 
было немало. Ну а ребятня охотно за-
биралась в  кабину пожарной маши-
ны, принятой в  расчёт пожарно-спа-
сательного гарнизона не  так давно. 
Как признался старший инженер 1-го 
ОПС Валерий Федько, подобные раз-
влекательные мероприятия  — лиш-
ний повод напомнить о  противопо-
жарной безопасности.

Надым  — многонациональный 
город, часть великой России, сю-
да приезжают люди из разных угол-
ков нашей необъятной страны. Де-
сятки национальных культур делают 
нас духовно богаче. В этот день состо-
ялся фестиваль тюркской культуры 
«Ямальский сабантуй», была органи-
зована работа подворья «Рэхим ите-
гез» («Добро пожаловать»), площадок, 
мастер-классов от клуба тюркских на-
родов «Тюркский мир». Представи-
тели татаро-башкирской, узбекской, 
киргизской культуры представили 
свои национальные костюмы, блю-
да, обычаи, познакомили зрителей 
с  музыкальными традициями сво-
их народов. 

Богата надымская земля талант-
ливыми людьми. Это в очередной раз 
доказали местные мастера, предста-
вив свои творческие работы и  изде-
лия на открытом фестивале народных 
промыслов, ремёсел декоративного 
творчества «Надым Мастеровой». На-
пример, Яна Чапаева с любовью пре-
зентовала свои украшения для  во-
лос ручной работы. Дети с  удоволь-
ствием создавали фигурки из  по-
лимерной глины на  занятии Юлии 
Щелкуновой. Удивительные изделия 
с  северным национальным колори-
том привезли на  выставку педагоги 
и  учащиеся школы-интерната села 
Кутопьюгана. Начальник управления 
культуры Надымского района Варва-
ра Полозова выразила благодарность 
истинным мастерам своего дела. На-
родные умельцы за  участие в  фе-
стивале были отмечены дипломами 
и сертификатами. 

Итогом большого мероприятия 
стал праздничный концерт «Пою те-
бе, моя Россия!» с  участием местных 
артистов, творческих коллективов На-
дымского района.

Светлана АНУФРИЕВА.

� Воспитанники СШ «Арктур» виртуозно владеют клюшкой

TКраски праздника. Надымчане отметили день государственности Отечества

Россия — наш уютный и надёжный дом
Í Начало на стр. 1

� На протяжении всего мероприятия праздничное настроение создавали местные артисты 
и творческие коллективы 

� Сотни надымчан с триколорами, флагами «Z» и стягами с хештегом #СвоихНеБросаем собрались 
на площади Юбилейной 

� Надымские автомобилисты и мотоциклисты поздравили горожан с Днём России автофлешмобом.
ФОТО АРКАДИЯ КУРТИЯНА
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Марат ГАЛИМОВ

Дворы и дороги в муниципалитете 
ещё не воплощение мечты, 
как можно, если не кавычки, понять 
из заголовка. Но приближаться 
к лучшим стандартам пора 
и необходимо, считает глава 
Надымского района Дмитрий 
Жаромских. И поэтому летние 
дни использует по максимуму, 
для чего еженедельно совершает 
объезды по ремонтируемым 
и реконструируемым в городе 
и районе объектам. А «Мечта» — 
это площадка детского 
оздоровительного лагеря 
в школе № 2, где он побывал в среду.

А  во вторник глава муниципалитета 
с заместителем Владиславом Таскаевым 
и  представителями подрядных компа-
ний оценил ход ремонта дворовой тер-
ритории по  адресу: ул. Топчева, 5 (ве-
дёт ООО «Надымгоравтодор»), там же — 
проезд от улицы Топчева до ПСО-35 (ве-
дёт ООО «Уренгойдорстрой»), также на-
ходящийся в стадии реконструкции.

Во дворе уже разобрали старые 
дорожные плиты и бордюрные камни, 
вывезли грунт для устройства щебёноч-
ного основания, сделали подготовку 
под установку бордюров.

На проезде от ул. Топчева до ПСО-35 
демонтировали старое железобетон-
ное покрытие, поставка новых плит 
на  сегодня составляет 50 % от  требуе-
мого количества, утрамбовывают осно-
вание дороги.

Комиссия проехала и  на  другой 
объект ООО «Уренгойдорстрой»  — до-
рогу от улицы Южной до улицы Сеньки-
на. Здесь демонтировали старые пли-
ты, готовят основание для новых. 

На  каждой из  строительных пло-
щадок осматривали состояние близле-
жащих спортивных площадок, уложен-
ного ранее асфальта, посадок. На улице 
Сенькина глава муниципалитета обра-
тил внимание на стихийную свалку воз-
ле металлической конструкции и распо-
рядился мусор вывезти, самострой, если 
установлен незаконно, тоже.

— Как убедились участники объ-
езда, процесс идёт в плановом поряд-

ке и без отставаний, — прокомменти-
ровал начальник службы муниципаль-
ного заказчика по  управлению пар-
ком и  муниципальным хозяйством 
Руслан Спицин. — Окончание работ 
по отрезку дороги от улицы Сенькина 
до  Южной  — 30 июня текущего года, 
судя по выполненному объёму подряд-
чик уложится в  срок. По  двум другим 
объектам серьёзных замечаний также 
не прозвучало.

Как обстоят дела в  пришкольном 
лагере «Мечта» Дмитрий Жаромских 
проверял вместе с  заместителем главы 
администрации Ириной Трухановой, на-
чальником департамента образования 
Людмилой Марченко и директором шко-
лы № 2 Галиной Валовой.

О  «Мечте» наша газета расска-
зывала ранее: здесь с  6 по  26 июня
и с 1 по 21 августа отдохнут 125 учащих-
ся школ города. Образовательная про-
грамма смен — туристическо-краеведче-
ского направления, девиз: «50 миль во-
круг Надыма». Несмотря на то, что горя-
чее водоснабжение микрорайона отклю-
чено на время профилактических работ, 
собственный водонагреватель обеспе-
чивает здание школы горячей водой. 

Дмитрий Жаромских увидел, как 
развлекаются, получают новые знания, 
питаются и отдыхают школьники:

— Нужно было лично убедиться, 
что отдых детей безопасен во всех отно-
шениях, обеспечен необходимыми ком-
мунальными удобствами, интересен и, 
скажем, питателен. Дети сами рассказа-
ли, что у них на завтрак и обед, мы по-
бывали в  столовой, поговорили с  по-
варом. В  рационе присутствуют сезон-
ные фрукты, это для  северян, особен-
но для  растущих, необходимое допол-
нение. Считаю, что подростки, которые 
по разным обстоятельствам не выехали 
из  города на  каникулы, проведут здесь 
время увлекательно и  познавательно. 
Надеюсь, им понравится, отзывы будут 
только хорошие.

Марат ГАЛИМОВ

10 июня в администрации 
Надымского района провели 
публичные слушания по проекту 
утверждения схемы теплоснабжения 
муниципалитета на период 
с 2022 по 2026 год и на перспективу 
до 2031 года.

С докладом выступил ведущий инже-
нер санкт-петербургской компании 
«Янэнерго», разработавшей проект, 
Павел Швец. Он отметил, что предпо-
лагается замена элементов системы, 
которые на сегодня морально и физи-
чески устарели. 

При  подготовке документа под-
рядчик разработал электронные моде-
ли для каждого поселения, где учёл как 
существующих и  вновь внесённых, так 
и перспективных потребителей, выпол-
нил гидравлический и поверочный кон-
структорский расчёт для  определения 
оптимального диаметра трубопровода.

Проектировщики учли в  схеме 
перспективные зоны капитального 

строительства в  городе и  поселени-
ях, потенциальный прирост объектов, 
смоделировали возможные аварий-
ные ситуации и  реагирование систем 
теплоснабжения.

Предлагаемый к  утверждению 
план направлен на  обеспечение сба-
лансированного и  адаптированного 
к  возможному увеличению потреби-
телей развития системы теплоснаб-

жения города и  посёлков. Слушания 
прошли под  председательством за-
местителя главы администрации На-
дымского района Вадима Таскаева 
и  при  участии представителей муни-
ципальных образований района, об-
суждавших и вносивших предложения 
по заявленному плану.

Замечания представителей ад-
министрации поселений касались тех-
нических моментов местного значе-
ния, принципиальных возражений 
по проекту утверждения схемы тепло-
снабжения муниципального округа 
не поступило.

TДела муниципальные. Дмитрий Жаромских проводит выездные совещания

Дворы, дороги, «Мечта»

TВ Надыме состоялось обсуждение проекта схемы теплоснабжения

Тепло в дом

� Дети в оздоровительном лагере «Мечта» получают новые для себя знания и навыки. Дмитрий 
Жаромских убедился, что их досуг безопасен, полезен и интересен

� Ремонт внутридворовой территории по ул. Топчева, д. 5 идёт полным ходом. Старое покрытие 
снято, готовится основание для нового. ФОТО АВТОРА
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— Николай Александрович, почему 
вы решили стать медицинским ра-
ботником?

— Передо мной никогда не  сто-
ял вопрос выбора профессии: с  дет-
ства хотел стать именно хирургом. 
Я вырос в небольшом городе респуб-
лики Мордовии, окончил Мордовский 
государственный университет имени 
Огарёва. После этого первые три года 
отработал на  Родине, в  городе Руза-
евка, а следующие несколько лет тру-
дился в лечебных учреждениях Моск-
вы и  Московской области. Однажды 
на  глаза попалась вакансия в  Нады-
ме. Я на неё откликнулся, и меня при-
гласили работать в нашу ЦРБ. Первое 
знакомство с  городом состоялось че-
рез интернет, он показался неболь-
шим и уютным. А в ноябре 2021 года 
я стал одним из его врачей и жителей. 
Мне здесь нравится, всё расположе-
но компактно, можно не пользовать-
ся автотранспортом, ходить пешком, 
а я по натуре пешеход. Ещё порадова-

ло, что рядом практически с  каждой 
автобусной остановкой есть магазин, 
куда люди заходят просто погреть-
ся. На  «большой земле» такое редко 
встретишь, это северная «изюминка». 
В  больнице, кстати, тоже всё очень 
удобно продумано: части комплек-
са соединены между собой тёплы-
ми переходами. Если нужно попасть 
из одного корпуса в другой, пациенты 
и медперсонал могут пройти по кори-
дорам внутри зданий, а не выходить 
на улицу, что особенно ценно в моро-
зы и непогоду. А ещё наша районная 
ЦРБ по площади, уровню оснащения 
и  возможностям ничем не  отличает-
ся от городских лечебных учреждений 
столицы. 

— Почему существует сразу 
два отдела для оперативного вме-
шательства?

— В  нашем отделении проходят 
лечение пациенты по  профилям «чи-
стая хирургия», «урология», «отола-

рингология», «детская хирургия». 
А во втором — с гнойно-септически-
ми заболеваниями. Это базовое раз-
деление хирургических больных. 
«Гнойные» заболевания обязаны ле-
чить в  стационаре отдельно от  «чи-
стых», поэтому в больницах оборудо-
ваны две хирургии. 

— Сколько человек работает 
в первой хирургии?

— У нас трудятся два хирурга-ор-
динатора, по  одному урологу, лору, 
детскому хирургу и  дежурному врачу 
операционного блока. Плюс весь не-
обходимый средний и  младший ме-
дицинский персонал. Здесь одновре-
менно могут проходить лечение 35 че-
ловек. Предусмотрено 14 хирургиче-
ских, 5 детских, 7 урологических, 9 ото-
ларингологических койко-мест. Впро-
чем, если нужно, общая вместимость 
увеличивается до  50 больных. Наш 
коллектив всегда действует в  интере-
сах здоровья пациентов. Так, во вре-
мя угрозы распространения корона-
вирусной инфекции, мы выделили па-
латы, где вновь поступившие помеща-
лись на карантин в ожидании резуль-
татов своих ПЦР-тестов. Сейчас такую 
диагностику проводят быстро на уров-
не приёмного отделения, а  все наши 
помещения используются по  основ-
ному профилю. И  они востребованы. 
В  летний период несколько снижает-
ся количество пациентов, но всё рав-
но меньше двух плановых операций 
в день не бывает. 

— Часто надымчанам хирур-
гическая помощь требуется неот-
ложно?

— Да, но планового лечения про-
водим больше. И  это не  случайность, 
а  результат работы врачей. Мы стре-
мимся, чтобы соотношение экстрен-
ных пациентов к  плановым было 
не выше одного к четырём. Ведь в пер-
вом случае приходится иметь дело 
с  уже развитым до  критического со-
стояния заболеванием, повышает-
ся риск осложнений болезни во время 
оперативного вмешательства и  пос-
ле него. Кроме того, в так называемом 
«холодном» периоде мы можем прове-
сти лечение менее инвазивно, то есть 
без больших разрезов. Для достижения 
цели по  сокращению срочных опера-
ций в поликлинике постоянно прохо-
дит отбор пациентов на  плановое ле-
чение в хирургии. Это можно органи-
зовать для пациентов с желчнокамен-
ной болезнью, грыжами различной 

Наша задача — 
исцелить пациента

TС праздником! 19 июня — День медицинского работника

� Николай Курганов работает хирургом уже 8 лет. На сайте prodoctorov.ru пациент называет его 
доктором от Бога и настоящим профессионалом своего дела. ФОТО АВТОРА

Д. А. АРТЮХОВ,
губернатор ЯНАО:

Одна из важнейших задач окружного пра-
вительства — обеспечивать доступность ка-
чественной медицинской помощью ямаль-
цев, а медицинских работников — достой-
ными условиями. На Ямале мы возводим 
новые объекты здравоохранения, дей-
ствующие проходят реновацию. Закупа-
ем современное оборудование, привлека-
ем специалистов узкого профиля. Мы про-
должим делать всё для совершенствова-
ния системы здравоохранения — это наш 
ключевой приоритет.

Сегодня хороший повод поблагода-
рить всё медицинское сообщество Ямала 
за самоотверженный труд. На ваши плечи 
легла тяжёлая нагрузка в  период борьбы 
с коронавирусом, и вы с ней справились: 
помогли выздороветь тысячам ямальцев 
и сегодня продолжаете спасать жизни зем-
ляков. Спасибо за  мужество, ответствен-
ность и высочайший профессионализм! 

Искренне желаю вам и вашим род-
ным благополучия, здоровья и успехов! 

Д. Г. ЖАРОМСКИХ,
глава Надымского района:

Благородство и  самоотверженность  — 
главные качества представителей меди-
цинского сообщества. Преданные своему 
делу, вы щедро дарите пациентам свою 
заботу, доброту и внимание. 

Надымский район по праву гордит-
ся настоящими профессионалами. Ваш та-
лант, неоценимый практический опыт по-
зволяют сохранять и приумножать лучшие 
традиции российского здравоохранения. 

Пусть добрые слова и благодарность 
пациентов станут наградой за  ваш гума-
низм и бескорыстие.

Примите наилучшие пожелания 
здоровья, благополучия в семьях, успехов 
в вашей сложной и благородной работе! 

С. М. ЯМКИН,
председатель Заксобрания ЯНАО:

Состояние сферы здравоохранения — ин-
дикатор развития региона. Ямал в числе 
лидеров среди субъектов страны по ре-
ализации национального проекта «Здра-
воохранение» и уровню развития меди-
цины. В регионе постоянно совершенству-
ются меры поддержки медработников, 
улучшаются условия для привлечения уз-
ких специалистов, строятся новые здания 
для  медучреждений, оперативно оказы-
вается скорая помощь, особенно пациен-
там из отдалённых территорий арктиче-
ского региона.

Высокое мастерство и профессио-
нализм, наличие необходимых практиче-
ских и теоретических знаний, самоотвер-
женность и  человечность  — нравствен-
ный фундамент всех, кто посвятил свою 
жизнь медицине. Ямальцы ценят и  ува-
жают вас и ваш труд. 

Спасибо вам за милосердие, гу-
манность, высокое чувство ответствен-
ности и желание помочь людям!

Татьяна ЛЬВОВА

Восстановить утраченное здоровье люди стремились во все времена. 
В Древней Греции для этого поклонялись богу врачевания Асклепию. 
На этот обычай сильно повлиял философ Гиппократ, благодаря которому 
медицину выделили в отдельную науку и стали применять хирургические 
методы лечения. С тех пор это направление постоянно совершенствуется, 
теперь врачи могут устранить патологию даже через маленький прокол. 
Почему этот способ предпочитают современные целители и как работают 
на Крайнем Севере хирурги, рассказал заведующий первого хирургического 
отделения центральной районной больницы Николай Курганов. 
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локализации, патологией вен нижних 
конечностей. А  экстренно попадают 
люди с  аппендицитом, обострения-
ми хронических заболеваний, а также 
пострадавшие в  автомобильных ава-
риях, во время пожаров и т. п. И  ко-
нечно, мы работаем в  тесной связке 
с  врачами второй хирургии. Поэто-
му дежурный хирург проводит очень 
много времени в операционной. 

— Как пациенту не допустить 
тяжёлых проявлений заболевания?

— Следить за своим здоровьем, 
регулярно проходить профилакти-
ческие осмотры, диспансеризацию. 
При  возникновении боли или дру-
гих отклонений от  обычного само-
чувствия не заниматься самолечени-
ем, а обращаться к врачу в поликли-
нику.

Диспансеризация — это комплекс 
мероприятий, состоящий 
из профилактического медицинского 
осмотра и дополнительных методов 
обследований. Его проводят 
для оценки состояния здоровья 
и своевременного выявления 
заболеваний и факторов риска. 
В центральной районной больнице 
города Надыма такую услугу 
можно получить в удобное время. 
Специалисты работают ежедневно 
с понедельника по пятницу 
с 08:00 до 19:00 без перерыва, 
а по субботам с 08:00 до 16:00. 
Возможна и выездная форма 
диспансеризации на предприятиях 
города и района.

Специалист проведёт диагности-
ку, назначит лечение, и необязатель-
но это будет именно операция. А лю-
ди, которым необходимо плановое 
оперативное вмешательство, попада-
ют ко мне на консультацию. Я прово-
жу такие каждую пятницу. И мы вме-
сте с  пациентом решаем, когда его 
лучше госпитализировать, ведь мно-
гие надымчане работают вахтовым 
методом, не всегда находятся в горо-
де. Иногда несрочную операцию из-
за  сопутствующих патологий прихо-
дится откладывать даже на  полгода. 
Например, если человек перенёс ин-
фаркт миокарда, в ближайшие шесть 
месяцев его оперировать можно толь-
ко в экстренных случаях. 

— Как часто наших земляков 
приходится направлять на  госпи-
тализацию в  профильные медуч-
реждения Салехарда или за  преде-
лы округа?

— Такую возможность использу-
ем, если требуется высокотехнологич-
ная медицинская помощь с использо-
ванием специального оборудования, 
например, при артериальной патоло-
гии, онкологии. Но эти поездки мож-
но организовать только во время пла-
нового лечения. А  в  экстренных слу-

чаях мы обязаны делать любые опе-
рации здесь. Больные с перитонитом, 
сильным кровотечением, геморраги-
ческим, септическим или травмати-
ческим шоком нетранспортабельны, 
они нуждаются в  оперативном вме-
шательстве на  месте. В  надымской 
ЦРБ работают профессионалы сво-
его дела, а  в  самых сложных случа-
ях мы советуемся со  специалистами 
из других городов посредством теле-
медицины. В  основном связываемся 
с  главным хирургом ЯНАО или с мо-
сковским Национальным медицин-
ским исследовательским центром 
хирургии имени А. В. Вишневского. 
Консультируемся с  ними по  такти-
ке лечения и другим важным вопро-
сам. Кроме того, бывает, одной опе-
рацией не  обойтись. Тогда мы выво-
дим пациента из  критического со-
стояния и  после этого можем отпра-
вить его в учреждение уровнем выше. 
За последний год из первой хирургии 
отправлен ребёнок в  г. Екатеринбург 
для  проведения пластики мочеточ-
ника, а  такое делают только в  трёх-
четырёх НИИ России. Хотя, нам то-
же пришлось оказывать подобную 
помощь. Экстренно поступил паци-
ент с  тяжёлым осложнением хрони-
ческой желчекаменной болезни  — 
стриктурой большого дуоденального 
соска, с  явлениями холангита и  жел-
тухой. И  мы самостоятельно выпол-
нили пластику дуоденального соска, 
через который желчь поступает в ки-
шечник. С  учётом осмотра врача-эн-
доскописта все манипуляции заняли 
около четырёх часов. Сейчас мужчина 
уже выписан, чувствует себя хорошо, 
продолжает наблюдаться в  поликли-
нике и  не  нуждается в  дальнейшем 
хирургическом вмешательстве. Пожа-
луй, это самый сложный случай в мо-
ей надымской практике. 

— Ваше отделение полностью 
обеспечено оборудованием и  меди-
каментами?

— Да, всё необходимое у нас есть, 
и материальная база, когда это требу-
ется, обновляется и пополняется. Так, 
чтобы увеличить количество малоин-
вазивных операций, в  октябре к  нам 
поступит вторая лапароскопическая 
стойка. Это целый комплект, включа-
ющий монитор, инсуффлятор, коагу-
лятор и другие необходимые модули.

Эндоскопическая стойка 
для лапароскопии — это сложная 
высокотехнологичная медицинская 
система для малоинвазивных 
оперативных вмешательств. Внешне 
она похожа на мобильный стеллаж, 
в котором множество инструментов 
размещено в определённом 
порядке так, чтобы их можно было 
использовать даже одновременно. 
Из чего именно состоит комплект, 
зависит от целей, для которых будет 
использоваться оборудование.

Сейчас подобная используется в пла-
новой операционной, а  осенью по-
явится и в экстренной. Сможем про-
водить лапароскопические опера-
тивные вмешательства одновремен-
но в  двух залах. Такая мера необхо-
дима, потому что в  день суммарно 
только в  нашем отделении проходит 
по  пять-семь операций. Тем более, 
мы постепенно внедряем лапароско-
пическую герниопластику для  лече-
ния грыж различной локализации, 
эндоскопическое лечение кист почек, 
эндоскопическую коррекцию устья 
мочеточника у  детей при  пузырно-
мочеточниковом рефлюксе. И хотим 
ввести ещё один современный ме-
тод помощи: эндовазальную лазер-
ную коагуляцию варикозных вен. Сей-
час данный вопрос обсуждается, а мы 
оперируем варикоз традиционным 
способом, но щадящим путём, че-
рез мини-разрезы. Эта практика тоже 
останется в  нашем арсенале, без  неё 
при некоторых типах патологии пока 
обойтись нельзя. 

— Почему сейчас так часто ис-
пользуют именно лапароскопию?

— Её преимущество в том, что па-
циенты быстрее восстанавливаются 
после операции, уже через 3–5  дней, 
как правило, можно переводить их 
на  амбулаторное наблюдение. В  на-
шем отделении у детей при удалении 
аппендицита проколы используют-
ся почти в 100 % случаев, а у взрослых 
в  80 %. Потому что бывает, когда та-
ким щадящим методом не  обойтись, 
например, при  перитоните показана 
отрытая операция, чтобы полноценно 
санировать брюшную полость. А  ма-
лоинвазивно оперируем почти все 
острые холециститы, делаем венэкто-
мию на перифирических венах. 

— В чём специфика работы ме-
диков на Ямале?

— Северные города географиче-
ски находятся на  большом расстоя-
нии друг от друга и очень далеко от уз-
коспециализированных медицинских 
научных центров. Поэтому наши вра-
чи умеют выявлять и  оказывать неот-
ложную помощь при  любых состояни-
ях. Каждый из нас готов к вызову на ра-
боту в  любое время суток, к  массово-
му поступлению пациентов. Мы обя-
заны предусмотреть и  предупредить 
любые риски, поэтому проводим опе-
рации при участии как минимум двух 
хирургов, а если понадобится — и трёх. 
В таком режиме могут трудиться толь-
ко по-настоящему увлечённые меди-
циной люди. И  в  преддверии наше-
го общего праздника хочу поблагода-
рить администрацию и  всех работни-
ков нашего учреждения за совместную 
работу, всестороннюю поддержку, по-
желать крепкого здоровья, благопо-
лучия. Пусть наш энтузиазм, интерес 
и любовь к своей профессии постоян-
но растут. А  пациенты успешно исце-
ляются — ведь в этом и состоит основ-
ная миссия медицинского работника. 

А. А. ПИСАРЕНКО,
председатель Думы
Надымского района:

Уважаемые медицинские работники! Ваша 
профессия — одна из самых почётных, до-
стойных уважения, требующая благород-
ных и одновременно очень сложных и от-
ветственных решений.

По  зову сердца российские волон-
тёры-медики сегодня отправились рабо-
тать туда, где сложнее всего, и работают бок 
о бок со своими донецкими и луганскими 
коллегами. Успехов в вашем нелёгком тру-
де и полной отдачи!

Позвольте выразить огромное ува-
жение и  благодарность за  профессиона-
лизм, отзывчивость и титанический труд!

Желаю вам крепкого здоровья, жиз-
ненных сил, оптимизма, счастья, семейного 
благополучия, успехов в работе! 

И. Я. ГЕРЕЛИШИН,
депутат Заксобрания ЯНАО:

Для меня мои коллеги, медики — это люди, 
чьим главным приоритетом является гума-
низм. Только бесконечная любовь к пациен-
там и уверенность в обладании каждого че-
ловека на земле бесспорным правом быть 
здоровым помогают преодолевать любые 
трудности профессии. А  таковых немало: 
сложное обучение, длительные смены и па-
циенты, которые сами всё знают. Не зря вас 
называют «ангелами в белых халатах»!

Сердечно поздравляю с профессио-
нальным праздником всех, кто связал свою 
жизнь с  медициной и  помощью людям! 
Пусть вас заботят только жалобы пациентов 
и никогда не подводит собственное здоро-
вье! Семейного благополучия, профессио-
нальной реализации, личного счастья! Тер-
пения и стойкости в трудовых буднях, по-
слушных и благодарных пациентов! Желаю, 
чтобы в вашем нелёгком труде вас всегда 
поддерживали родные и близкие люди! 

Н. И. КАЛИБЕРДА,
главный врач
ГБУЗ ЯНАО «Надымская ЦРБ»:

Дорогие коллеги, сердечно поздравляю 
вас с профессиональным праздником!

Сегодня, в наш праздник, желаю, что-
бы в  вашей жизни было больше счастья 
и радости! Желаю вам крепких сил, само-
обладания, оптимизма, уважения, почёта 
и вдохновения каждый день! Пусть благо-
дарность каждого человека приносит удо-
вольствие и счастье. 

Здоровье — главное богатство, без 
которого невозможна счастливая и  пол-
ноценная жизнь любого человека, поэто-
му ваш труд всегда был и остаётся востре-
бованным и  уважаемым. Самой глубокой 
благодарности заслуживает нелёгкий труд 
врачей, медсестёр, младшего медицинского 
персонала, работников аптечной сети за их 
заботу и внимание к людям. Бесценен вклад 
каждого, кто связал свою жизнь с охраной 
здоровья людей.

Желаю всем, кто выбрал одну из са-
мых важных и гуманных профессий, креп-
кого здоровья, семейного благополучия 
и профессиональных успехов!
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17 июня 1973 года. Состоялись вы-
боры в местные советы депутатов тру-
дящихся. В  числе 65 депутатов 37  ра-
бочих или 57 % состава депутатов. Де-
путаты городского совета представ-
ляют 8 национальностей и  народно-
стей: 44 — русских, 7 — ненцев, 2 — ко-
ми, 12  — человек других националь-
ностей. В составе депутатов горсовета 
30 членов и кандидатов в члены КПСС, 
35 беспартийных. Избрано 30 женщин.

17 июня 1975 года. В школе № 2
обучаются 1 100 учащихся. Выпускни-
ков: 28 учащихся 10-х классов и 110 уча-
щихся 8-х классов.

17 июня 1993 года.  Открыт 
в  г.  Надыме гуманитарный факультет 
Тюменского государственного универ-
ситета для обучения студентов по спе-
циальностям: «Юриспруденция», «Ме-
неджмент», «Финансы, кредит и  де-
нежное обращение», «Государственное 
и региональное управление».

18 июня 1976 года. Была откры-
та новая пассажирская водная ли-
ния Салехард — Надым. Экипажи теп-

лоходов ОМ-341 и  ОМ-342 соверши-
ли в г. Надыме первые хронометраж-
ные рейсы для того, чтобы в салехард-
ском речном порту установили «твёр-
дое» расписание пассажирских судов 
по новой линии.

С 20 июня по 14 июля 2002 го-
да. В  военно-оборонный лагерь «Па-
триот Ямала» г. Кургана отправились 
28  надымчан. Все ребята — воспитан-
ники детско-юношеского центра «Аль-
фа». Именно здесь мальчишки, кото-
рым от 12 до 17 лет, получили азы во-
енной науки.

21 июня 2002 года. Из  обще-
ственно-политической газеты «Рабочий 
Надыма»: «Вчера после переоснаще-
ния торговым оборудованием открыл-
ся супермаркет «НИГО» на ул. Зверева — 
один из крупнейших и посещаемых ма-
газинов в  городе. Есть новшество: те-
перь товар через кассу будет проводить-
ся не обычным способом, а путём ска-
нирования по  штрих-коду. На  рынке 
продовольственных товаров нововве-
дение фирмы «НИГО» будет первым».

С 21 по 22 июля 1973 года.
Проведены финальные соревнования 
1-й городской летней спартакиады.

22 июня 1973 года. Численность 
городского населения — 16 тысяч чело-
век. Пропускная способность поликли-
ники в день с среднем 350 человек. Ох-
вачено профосмотрами в  1971  году  — 
57,3 %, в 1972 — 33,6 %. Под диспансер-
ным наблюдением в 1971 году находи-
лось — 5,4 %, в 1972 — 3,2 %. В 1970 го-
ду было зарегистрировано 115 родов, 
за  5 месяцев 1973 года  — 350  родов. 
В 1971 году детская смертность по рай-
ону — 73 ребёнка, в 1972 она снизилась 
на  55,7 %. В  городе отсутствует молоч-
ная кухня. Больница не  укомплектова-
на стоматологом, протезистами и  зуб-
ными техниками.

22 июня 1983 года. В целях вы-
полнения постановления Плену-
ма ЦК  КПСС по  улучшению идеоло-
гической и  массово-политической 
работы среди населения и  учиты-
вая просьбу коллектива фотокино-
любителей исполком городского Со-

вета народных депутатов решил от-
крыть фотокиноклуб в IV микрорай-
оне, разместив его в здании средней 
школы № 1.

23 июня 2006 года. На  заводе 
КПД состоялось торжественное откры-
тие роллер-парка «Адреналин», при-
уроченное ко Всероссийскому дню мо-
лодёжи. После церемонии открытия 
состоялись показательные выступле-
ния роллеров и праздничный концерт 
с  участием творческих коллективов 
из Екатеринбурга, Тюмени, Перьми.

Июнь 1980 года. В Надыме про-
шёл традиционный «День донора», ко-
торый был организован выездной са-
лехардской бригадой станции по  пе-
реливанию крови совместно с донор-
ским пунктом центральной городской 
больницы.

Июнь 1980 года. В Надыме на-
чали закладывать фундамент памят-
ника-мемориала писателю Николаю 
Островскому. Бронзовый бюст писа-
теля изготовлен на Мытищинском за-
воде металлоконструкций по проекту 
архитектора Воскресенской на  сред-
ства, заработанные комсомольцами 
Надымского района на  субботниках. 
Памятник будет установлен на  цен-
тральной улице города Комсомоль-
ской в районе средней школы № 1.

Июнь 1981 года. 140 детей работ-
ников треста «Надымгазпромстрой» 
улетели в  пионерский лагерь «Медве-
жонок», который находится в  Крыму 
под Алуштой.

Продолжение
в следующем номере.

� 1975 год, первый выпуск 10-го класса в школе № 2. ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНЫ ОТДЕЛОМ ПО ДЕЛАМ АРХИВОВ АДМИНИСТРАЦИИ НАДЫМСКОГО РАЙОНА

� Бронзовый бюст писателя Николая 
Островского изготовлен на Мытищинском 
заводе металлоконструкций по проекту 
архитектора Воскресенской на средства, 
заработанные комсомольцами Надымского 
района на субботниках

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

Надым в ретроспективе. Июнь
(Продолжение. Начало в «РН» №№ 5–23)

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.
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TДата. 22 июня — 
День памяти и скорби

Д. А. АРТЮХОВ,
губернатор ЯНАО:

Уважаемые земляки!
22 июня — День памяти и скорби. 

81 год отделяет нас от того дня, когда наци-
сты напали на нашу страну. Великая Отече-
ственная война унесла миллионы жизней, 
оставила страшный след в  каждой семье, 
навсегда изменила судьбы тех, кто остал-
ся в живых. 

Общая беда сплотила великий на-
род в борьбе с фашизмом. Защитники Оте-
чества сделали самое главное — защитили 
Родину, её суверенитет и достоинство. Без-
заветная любовь к  своей стране, самоот-
верженность, мужество и стойкость навсег-
да стали примером патриотизма для буду-
щих поколений. Россия и  сегодня делает 
всё, чтобы не допустить повторения траге-
дий прошлого. 

Мы благодарны ветеранам, тружени-
кам тыла, детям войны. Они подарили нам 
мир и будущее. Выжили, выстояли и побе-
дили! Мы никогда не забудем того, что сде-
лал наш великий народ, народ-победи-
тель! Сохранить память и  правду об  этой 
трагедии — наш долг! 

Желаю всем ямальским семьям здо-
ровья, любви, добра и благополучия!

Д. Г. ЖАРОМСКИХ,
глава Надымского района:

Есть в  истории даты, которые навсегда 
останутся в  народной памяти как свиде-
тельства мужества и стойкости россиян. 

22 июня — это день, когда мы скор-
бим и  вспоминаем всех, кто бесстрашно 
сражался с врагом и самоотверженно тру-
дился в тылу, всех, кто приближал светлый 
День Победы. Их боевые и трудовые под-
виги навсегда останутся в  памяти благо-
дарных потомков, в сердце каждого из нас. 

Низкий поклон дорогим ветеранам. 
От всей души желаю им здоровья и хоро-
шего самочувствия.

Мирного неба, счастья и благополу-
чия, успехов всем вам, дорогие земляки!

С. М. ЯМКИН,
председатель Заксобрания ЯНАО:

Дорогие ямальцы!
22 июня 1941 года начался самый 

трагический период в истории нашей стра-
ны. В этот день жизнь миллионов раздели-
лась на до и после. Он напоминает всему 
человечеству: мириться с  беспрецедент-
ными зверствами нацистов невозможно.

Борьба с  фашизмом показала все-
му миру величие духа, отвагу и патриотизм 
нашего народа, стала примером историче-
ской ответственности за судьбы людей. 

Сегодня мы склоняем головы перед 
теми, кто испытал ужасы войны, и  благо-
дарим их за мужество, героизм и предан-
ность Родине. Скорбим по всем, кто отдал 
свои жизни за мир. 

14 июня в правительстве Донецкой 
Народной Республики губернатор 
Ямало-Ненецкого автономного 
округа Дмитрий Артюхов и глава 
администрации Волновахского района 
Донецкой Народной Республики 
Константин Зинченко подписали 
двустороннее соглашение, основанное 
на принципах договора о дружбе, 
сотрудничестве и взаимной помощи 
между Российской Федерацией и ДНР.

Документ предусматривает взаимодей-
ствие сторон по разным направлениям, 
в том числе речь идёт о гуманитарном, 
торгово-экономическом сотрудниче-
стве и совместных проектах по восста-
новлению на территории Волновахско-
го района социальной, коммунальной 
и  транспортной инфраструктуры. Со-
глашение вступает в  силу со  дня под-
писания.

Позднее Дмитрий Артюхов и  гу-
бернатор Челябинской области Алек-
сей Текслер посетили город Волнова-
ху. Ямал и  Челябинская область будут 
оказывать гуманитарную, финансовую 
и иную материальную помощь району 
для  скорейшего восстановления жиз-
ненно важной инфраструктуры.

— Территория Волновахского рай-
она — одна из наиболее пострадавших 
в боях, украинские вооружённые фор-
мирования не пожалели ни людей, ни 
того, что было ими создано. Благодаря 
нашим военным, сегодня здесь отно-
сительно спокойно, и нужно как мож-
но скорее возвращать жителям их при-
вычный мир. Это наша общая задача. 
Оценили фронт работ в райцентре, бу-
дем восстанавливать жилой фонд, со-
циальные объекты. Наша цель — что-
бы в  детских учреждениях вновь за-
звучал детский смех, старшее поколе-
ние могло получить всю необходимую 
медицинскую помощь. Сегодня мы за-
ключили соглашение о гуманитарном, 
социально-экономическом сотрудни-
честве, это нам поможет наладить от-
правку гуманитарных грузов и другой 
помощи в республику на системной ос-
нове. Первая большая партия прибу-
дет уже в ближайшее время, — расска-
зал по итогам визита в Волноваху Дми-
трий Артюхов.

В  рабочей поездке Дмитрия Ар-
тюхова сопровождал заместитель, 
курирующий сферы строительства 
и транспорта, Александр Подорога. 
В  райцентре они осмотрели объек-
ты, которые в  первую очередь нужда-
ются во внимании: школы № 6 и № 4, 
два детских сада, центральную город-
скую и  железнодорожную больницы, 

центр детского и юношеского творче-
ства, районный дом культуры. Наме-
тили план действий и обсудили допол-
нительные ресурсы, которые привле-
чёт округ для скорейшего восстановле-
ния работы объектов. Кроме того, про-
вели рабочие встречи на  социальных 
объектах с подрядными организация-
ми и обсудили планы и сроки выпол-
нения ремонтных и  восстановитель-
ных работ.

Также во время визита возложили 
цветы к памятнику погибшим в Вели-
кой Отечественной войне. 

Дмитрий Артюхов рассказал, что 
в  ближайшее время в  качестве помо-
щи от  Ямало-Ненецкого автономно-
го округа Волновахскому району будут 
переданы пожарные машины, дорож-

ная, специальная техника, а также пас-
сажирские автобусы. Всего 15 единиц. 
Помимо этого, Ямал направляет стро-
ительные материалы, медикаменты, 
6 тысяч продуктовых наборов.

Глава Донецкой Народной Респуб-
лики Денис Пушилин поблагодарил 
губернаторов Ямала и Челябинской 
области: «Было время, когда тысячи 
жителей Донбасса отстраивали объек-
ты Сибири, теперь северяне очень хо-
тят помочь нам. Искренних слов благо-
дарности заслуживает смелость руко-
водства Челябинской области и Ямало-
Ненецкого автономного округа. Спа-
сибо за приезд в такое опасное время 
и братское отношение!».

По информации с сайта yanao.ru.

TСотрудничество. Дмитрий Артюхов посетил Донецкую Народную Республику

Ямал будет дружить 
с Волновахой

� Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов и глава администрации Волновахского района Донецкой 
Народной Республики Константин Зинченко подписали двустороннее соглашение

� Дмитрий Артюхов и его заместитель Александр Подорога, курирующий сферы строительства 
и транспорта, осмотрели соцобъекты, которые в первую очередь нуждаются во внимании.
ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНЫ ПРЕСС-СЛУЖБОЙ ГУБЕРНАТОРА ЯНАО
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Екатерина АЛЕКСЕЕВА

Общественная палата ЯНАО начала 
работу по проверке детского игрового 
оборудования, установленного 
во дворах ямальских домов. 
Представители общественной 
палаты Надымского района также 
присоединились к этой деятельности, 
которая осуществляется ежегодно 
и приносит хороший результат. 

Летом вопрос безопасности детских 
игровых площадок становится осо-
бенно актуальным: именно с нас-
туплением тепла ребятишки всё 
больше проводят времени на улице 
и очень важно, чтобы во избежание 
несчастного случая каждая деталь 
игрового оборудования была исправ-
на. Кроме того, после смены сезонов, 
как правило, что-то нуждается в ре-
монте, который должен выполняться 
своевременно с целью всё той же без-
опасности юного поколения. 

На днях члены общественной па-
латы Надымского района проверили 
детские площадки во дворах дома 3/1 
по ул. Зверева, дома 3а по ул. Строи-
телей, дома 2 по ул. Заводской и до-
ма 8 по ул. Набережной. Рейд был ор-
ганизован совместно со специали-
стом МКУ «Служба муниципального 
заказчика по управлению парком 
и муниципальным имуществом», ко-
торое обслуживает данные объекты. 
Обследовав детально каждую пло-
щадку, выяснилось, что на всех есть 
тот или иной дефект, который, веро-
ятно, возник в ходе эксплуатации или 
же по причине воздействия осадков, 
низких температур воздуха и других 
природных явлений. 

В октябре прошлого года состоя-
лось торжественное открытие пло-
щадки у дома 3/1 по улице Зверева. Её 
благоустройство стало возможным бла-
годаря национальному проекту «Жи-
льё и городская среда» и федеральному 
проекту «Формирование комфортной 
городской среды». Здесь на террито-
рии площадью более двух тысяч ква-
дратных метров строители разместили 
малые архитектурные формы, лавочки, 
урны, установили освещение, проложи-
ли пешеходные дорожки из плит и вы-
полнили озеленение. Не прошло и года, 
а на ней уже есть значительные недочё-
ты, в частности, начало рассыпаться ре-
зиновое покрытие. На детской площад-
ке во дворе дома 3а по ул. Строителей, 
которую также возвели в прошлом году, 
тоже есть, что отремонтировать: сло-
маны несколько деревянных элемен-
тов конструкций и отсутствуют рей-
ки на лавочках. Аналогичная ситуация 
и на остальных двух детских комплек-
сах: сорваны крепления на качелях, по-
косилось ограждение, деформированы 
детали на малых архитектурных формах. 

— Площадки у нас действитель-
но хорошие, но дефекты есть на всех, 
которые сегодня удалось посетить, — 
отметила председатель обществен-
ной палаты Надымского района Ека-
терина Ломкина. — После осмотра 
мы составим акт и передадим сведе-
ния в общественную палату ЯНАО. 
Для специалистов обслуживающей 
организации не стали новостью те 
недочёты и поломки, что выявили 
в ходе проверки. Накануне они са-
ми проинспектировали площадки 
и намерены приступить к ремонту 
сломанного игрового оборудования 
и покрытия. Особо опасные, напри-

мер, сломанные деревянные элемен-
ты, которые очень травмоопасны, 
будут демонтированы в самое бли-
жайшее время. Все недочёты обслу-
живающие организации планируют 
исправить до 1 июля. 

Также для обеспечения безопас-
ности детской игровой площадки экс-
плуатант должен организовать испол-
нение комплекса мероприятий, про-
писанных в действующих стандартах. 
Одним из них является информаци-
онное обеспечение, в рамках которо-
го он должен устанавливать инфор-
мационные таблички, содержащие 
перечень оборудования, правила экс-
плуатации, возрастные ограничения, 
телефоны экстренных служб и обслу-
живающей организации. 

— Информационные таблички 
помогают взрослым понять, как де-
тям правильно пользоваться игровы-
ми и спортивными элементами, что-
бы избежать травм, — пояснила Ека-
терина Ломкина. — Например, на 
площадке во дворе дома 2 по улице 
Заводской информационный стенд, 
как мы выяснили в ходе проверки, 
находится в плачевном состоянии, 
видимо, из-за воздействия осадков. 
Этот факт тоже внесли в акт, чтобы 
в дальнейшем недочёт был устранён. 

Как отмечают члены обществен-
ной палаты Надымского района, не-
маловажным является и то, чтобы ро-
дители как можно чаще говорили со 
своими детьми о технике безопасно-
сти во время нахождения на детских 
игровых площадках. Кроме того, об-
щественники напоминают: малы-
ши должны находиться на площадках 
лишь в сопровождении и под присмо-
тром взрослых. 

Коллективная 
ответственность

TМы — за безопасность! Общественники инициировали проверку детских площадок 

� К сожалению, есть те, кто не ценит проводимое благоустройство. По фото видно, что нужно было 
приложить усилия, чтобы сломать игровой элемент. ФОТО АВТОРА

TС праздником! 
19 июня — 
Международный 
день отца
Д. А. АРТЮХОВ, 
губернатор ЯНАО:

Мужчина является примером чести 
и надёжности, защитником мира и по-
коя в семье. Большая ответственность 
на ваших плечах. Отцы — главная опо-
ра и поддержка для своих детей. Вы 
учите их с малых лет быть справед-
ливыми, честными и самостоятельны-
ми. Поддерживаете во всех начинани-
ях, помогаете преодолевать трудности, 
прививаете доброе и даёте уверен-
ность в завтрашнем дне. Особого уваже-
ния заслуживают многодетные отцы 
и те, кто воспитывает детей в одиночку.

Сегодня мы говорим искренние 
слова благодарности нашим отцам. Спа-
сибо вам за достойное воспитание под-
растающего поколения, укрепление се-
мейных ценностей и вклад в благополу-
чие автономного округа!

От всей души желаю вам крепкого 
здоровья и счастья! Будьте мудрыми на-
ставниками и достойным примером для 
ваших детей! Успехов и благополучия! 

Д. Г. ЖАРОМСКИХ, 
глава Надымского района:

Этот праздник был учреждён на Яма-
ле 10 лет назад. В этом — признание той 
огромной роли, которую играет жизнен-
ный пример настоящего мужчины, главы 
семьи в формировании личности ребён-
ка, его нравственных ориентиров.

Надымский район гордится своим 
главным богатством — дружными и креп-
кими семьями, в которых царят уваже-
ние, доброта и взаимопонимание между 
родителями и детьми, где хорошие тра-
диции подкрепляются достойным опы-
том новых поколений. 

Желаю всем жителям Надымского 
района здоровья, благополучия, сча-
стья! Отцам-надымчанам — мира в семь-
ях, гордости за успехи и жизненные 
победы детей!

С. М. ЯМКИН, 
председатель Заксобрания ЯНАО:

Этот праздник совсем молодой — на Яма -
ле он появился в 2013 году. Но значи-
мость и важность отца в семье и жиз-
ни каждого человека трудно переоце-
нить. Во все времена отец был и оста-
ётся гарантом защиты, опорой и на-
ставником.  

Быть примером для своих детей — 
самая ответственная миссия в жизни каж-
дого мужчины. Отцовский долг — воспи-
тать в подрастающем поколении  чувство 
ответственности за свои поступки и без-
граничную любовь к своей Родине. 

Желаю всем мужчинам быть до-
стойными уважения своих детей. Креп-
кого здоровья, доверительных отноше-
ний, любви и благополучия в семьях!

� Не всё оборудование, в частности 
информационные стенды, выдерживает 
испытание погодными явлениями
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Если точнее, гражданин России может 
с уверенностью сказать: «Я дома, здесь 
моя Родина» на территории, начина-
ющейся с 19 °38' 30'' восточной долго-
ты и заканчивающейся 169 ° 40' за-
падной долготы, и с 77 ° 43' до 41 °12'' се-
верной широты. Чтобы избежать об-
винений в экспансии, оговоримся: на 
западе между крайней точкой в Кали-
нинградской области и дальше на вос-
ток есть промежуток, не относящийся 
к территории РФ.

ОТ МОСКВЫ ДО САМЫХ ДО ОКРАИН

Грандиозность нашей страны отме-
тил, приветствуя собравшихся, гла-
ва Надымского района Дмитрий Жа-
ромских:

— У каждого народа России — своя 
культура, традиции, обычаи. В этом её 
уникальность. Причём каждый волен 
выбирать, где ему жить в России, пото-
му что это всё — наша Родина!

12 июня надымчане вместе со 
всеми, кто родился и вырос в системе 
этих координат, праздновали День 
России. На Юбилейной площади 
с утра оживление, музыка и отлич-
ная, но переменчивая погода. Про-
грамма праздника насыщенная: здесь 
мероприятия для взрослых, детей, 
всей семьи — спортивные, музыкаль-
ные, познавательные и даже вкусные. 
Среди них — фестиваль тюркской 
культуры «Ямальский Сабантуй».

Прологом к событию стала презен-
тация подворий «Рэхим итегез», кото-
рые представили Центр национальных 
культур, киргизская и узбекская диа-
споры. Наверняка эта фраза знакома 
надымчанам, которые на малую роди-
ну или на отдых едут дальше Челябин-
ской области. Баннеры с этой надписью 
встречают путников на въезде и всём 
протяжении республик Башкортостан 
и Татарстан.

Хозяйки в национальных костю-
мах, пока раскладывают блюда и укра-
шают столы в ожидании гостей, расска-
зывают о секретах кухни. Замести-
тель председателя местного отделения 
общероссийской общественной орга-
низации «Кыргызский конгресс» Наз-
гуль Турмалиева комментирует:

— Хотим познакомить жителей 
города с киргизской культурой, тра-
дициями. Знание обычаев народов, 
живущих бок о бок, упрочивают ува-
жение и взаимопонимание между 
ними. Сегодня в меню чак-чак, беш-
бармак, каттама. Первые два вы, на-
верное, пробовали, третье — лепёш-
ки из пресного теста со сметаной, го-
товятся в казане на открытом огне.

Гостеприимные хозяева предла-
гают продегустировать кисломолоч-
ные напитки. Но, памятуя, что день 
только начинается, максым и аралаш 
оставим на сладкое или, правиль-
нее, на кислое.

Директор ЦНК Ольга Антипина 
кухню комментировать не стала, 

отметив, что об этом лучше расска-
жут те, кто приготовил, им это ближе 
и практически, и этнически. Но под-
черкнула, что кроме кулинарии участ-
ники клуба тюркских народов подго-
товили творческие номера, которые 
будут показаны в программе.

КЛАНОВОЕ ХОЗЯЙСТВО, 
АРАЛАШ И МАКСЫМ

Следующая палатка поменьше, но 
и хозяйки её представляют не об-
щественную организацию, а скорее 
клан Авазмуратовых. Знакомить чи-
тателя с ними нужды нет, в Надыме 
знают эту семью и в целом, и по от-
дельности. Дилрабо Малыш и Барно 
Авазмуродова поделились, что плов 
в этот раз готовили сами, отец Азад 
Матмуратович в отъезде:

— Я сварила по-другому немно-
го, кроме риса ещё нут. Баранины не 
было, использовали говядину.

На вопрос, почему фамилия отли-
чается, Барно пояснила, что родилась 

в Узбекистане и так она правильнее 
звучит в местной транскрипции. Выяс-
нилось, что узбекская диаспора в На-
дыме — это не только Авазмуратовы, 
есть ещё родственники и просто земля-
ки из солнечного Узбекистана.

Дегустация национальных блюд 
прошла как всегда оживлённо. Дми-
трий Жаромских пробовал сам, уго-
щал коллег и горожан, желающих 
сделать селфи с главой муниципа-
литета. Долго и внимательно слушал 
пожилого мужчину с велосипедом. 
Чуть позже Асхат Ахметзянов на во-
прос, о чём был разговор, от ответа 
уклонился, сказал только: «Хороший 
человек, не то что некоторые. Выслу-
шал, предложил помощь». А ещё на-
дымчанин рассказал, что сажал де-
ревья на центральных улицах города 
и сегодня ему приятно видеть, как 
они выросли за эти годы.

Аралаш, как позже рискнул вы-
яснить автор заметки, вещь безопас-
ная. Вкусным не назвать, впрочем, 
как и кефир или каймак, но и не 
как рыбий жир. Жулдуз Туртубаева 
поясняет:

— Аралаш делается на основе 
пророщенной пшеницы и ячменя на 
молочной сыворотке. Полезен для 
печени и желудка. Максым — прохла-
дительный напиток, готовят из яч-
меня, проса, кукурузы или пшеницы. 
Смотря, где и что растёт. Технологий 
много, поэтому у двух хозяек может 
быть разным по вкусу. Тонизирует, 
имеет лечебные свойства.

ДЕНЬ РОССИИ  
ПРАЗДНИК  РОДНОГО КРАЯ

Немного погодя начинается фести-
валь «Ямальский Сабантуй». На сце-
ну выходят лучшие артисты города 
из НРКС и других творческих коллек-
тивов. Например, соведущая Павла 

Половинко Олеся Еремеева — педа-
гог-организатор Надымского профес-
сионального колледжа, но, как убеди-
лись собравшиеся, обладает и спо-
собностями конферансье. 

Прозвучали народные песни 
в исполнении Эльвиры Половинко, 
Альбины Рябовой, Олеси Еремеевой. 
Помогли коллегам вокалистки-по-
лиглоты Дарья Саурина и Екатери-
на Староверова. Целый цикл для вос-
торженной публики выдал семейный 
дуэт Ильфата и Натальи Галимзяно-
вых. По приглашению ведущих пели 
желающие из зрителей.

Кстати выяснилось, что сабан-
туй — явление татаро-башкирское, 
у других тюркских народов тако-
го нет. Но, во-первых, в этот день 
праздник всеобщий — День России, 
во-вторых, киргизы и узбеки всег-
да готовы поддержать хорошую ини-
циативу. Ну и в-третьих, происходя-
щее не сабантуй в чистом виде, про-
сто так назвали фестиваль.

Земфира Сабитова родом из Бай-
макского района Башкирии, с детства 
знает, каков всамделишный сабан-
туй (который, правда, и там проходит 
с небольшими отличиями от района 
к району): 

— Праздник проводят на при-
роде. Скачки на лошадях, борьба 
куреш. Ещё состязание: ставят под 
углом гладко обтёсанное бревно, на 
конце баран. Кто дойдёт, забирает 
приз. Или бой мешками на бревне. 
Кто удержался — победил. Каждый 
район устанавливает юрту, угоща-
ют бешбармаком, пловом, чак-чак, 
эчпочмаком (треугольные пирожки 
с картофелем). Всегда весело, шумно, 
на позитиве. 

Как, наверное, и в Надыме в этот 
праздничный день. Да и природа не-
далеко — берег озера через до-
рогу.

От 19 ° до 169 ° долготы 
и с 77 ° до 41 ° широты

TНациональный колорит. В государственный праздник в Надыме провели этнический фестиваль

� Дилрабо Малыш будет угощать гостей 
настоящим узбекским пловом. ФОТО АВТОРА

� Участники фестиваля тюркской культуры «Ямальский Сабантуй» познакомили горожан со своими традициями и культурой. ФОТО ЕВГЕНИЯ ГОНЧАРОВА
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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 Х/ф «Взрослые 
дети» [12+]

12:05 Д/ф «Украина. Когда от-
крываются глаза» [16+]

12:45, 14:15, 17:15, 20:20,
23:45 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+]

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+]

00:00 Д/ф «Их звали травни-
ки» [16+]

01:10 Х/ф «На пороге любви» [12+]

ТНТ

07:00 М/с «Простоквашино» [0+]

09:00 Т/с «СашаТаня» [16+]

15:00 Т/с «Универ. Новая обща-
га» [16+]

18:00 Т/с «Полицейский с Ру-
блёвки» [16+]

20:00 Т/с «Детективное агентство 
Игоря Мухича» [16+]

21:00 Т/с «Милиционер с Рублёв-
ки» [16+]

21:50 Т/с «Жуки» [16+]

23:00 Х/ф «Люси» [18+]

00:45 Х/ф «Взрывная блондин-
ка» [18+]

02:40 «Такое кино!» [16+]

03:05 «Импровизация» [16+]

03:50 «Comedy баттл. Последний 
сезон» [16+]

04:40 «Открытый микрофон» [16+]

Ямал-Регион

06:00, 03:15 «Молодая наука. 
Балтийский федеральный 
университет имени 
И. Канта» [12+]

06:15, 03:30 «Молодая наука. 
Новосибирский государ-
ственный университет» [12+]

06:30, 03:45 «Полярные ис-
следования. Удивительные 
киты» [12+]

07:00, 15:20, 04:25 М/с «Катя 
и Эф. Куда-Угодно-
Дверь» [0+]

07:30, 04:15 М/с «Три кота» [0+]

08:15, 16:45 «Кавалеры ордена 
Александра Невского. 
Евдокия Бершанская» [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, 05:30 Д/ф «Планета лоша-

дей. Конный туризм» [12+]

12:30, 19:30 Д/ф «Мемори-
алы России. Ржевский 
солдат» [12+]

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

13:30, 15:05, 20:15 Т/с «Ночные 
ласточки» [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

06:00 Ералаш [0+]

06:05 М/с «Три кота» [0+]

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

07:00 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» [0+]

08:25 Х/ф «Стюарт Литтл» [0+]

10:00 Х/ф «Стартрек. Возмез-
дие» [12+]

12:40 Х/ф «Стартрек. Бесконеч-
ность» [16+]

15:05 М/ф «Семейка Крудс» [6+]

17:05 Х/ф «Боги Египта» [16+]

fНекогда мирное 
и процветающее египетское 
царство погружается 
в хаос: беспощадный бог 
тьмы Сет убивает своего 
брата Осириса и узурпирует 
трон. Вызов ему неожиданно 
бросает простой смертный, 
находчивый молодой вор. 
Чтобы вернуть к жизни свою 
прекрасную возлюбленную, 
ему приходится заручиться 
поддержкой могущественного 
и мстительного бога Гора. 
Лишь выдержав испытание 
на прочность и принеся 
в жертву всё самое дорогое, им 
удастся противостоять Сету 
и его приспешникам в мире 
живых и мире мёртвых.
19:35 Х/ф «Лига справедливо-

сти» [16+]

22:00 Т/с «Регби» [16+]

22:45 Х/ф «Лёд-2» [6+]

01:10 «Кино в деталях» с Фёдо-
ром Бондарчуком [18+]

02:10 Х/ф «Двойной просчёт» [16+]

03:50 Т/с «Воронины» [16+]

РЕН-ТВ

05:00, 04:40 «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 «Тайны Чапман» [16+]

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

20:00 Х/ф «Хищники» [16+]

22:00 «Водить по-русски» [16+]

23:25 «Неизвестная история» [16+]

00:30 Х/ф «Криминальное 
чтиво» [18+]

03:10 Х/ф «Четыре комнаты» [16+]

НТВ

04:50 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» [16+]

06:30 «Утро. Самое лучшее» [16+]

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

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

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

13:25 «Чрезвычайное проис-
шествие»

14:00 «Место встречи» [16+]

16:45 «За гранью» [16+]

17:50 «ДНК» [16+]

20:00 Т/с «Под защитой» [16+]

23:00 «Сегодня»
23:25 Т/с «Пёс» [16+]

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

Пятый канал

06:00 Мультфильмы [0+]

09:00 Знаки судьбы [16+]

09:30, 17:25, 19:30 Д/с «Сле-
пая» [16+]

11:00, 18:30 Д/с «Старец» [16+]

11:30, 15:45 Гадалка [16+]

14:40 Мистические истории [16+]

16:55 Всё в твоих руках [16+]

20:30, 03:15 Т/с «Кости» [16+]

23:30 Х/ф «Голодные игры: 
Сойка-пересмешница. 
Часть 1» [16+]

01:30 Х/ф «Другие» [16+]

Звезда

05:15 Т/с «Снег и пепел» [16+]

07:00 «Сегодня утром» [12+]

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

09:20, 18:20 «Специальный 
репортаж» [16+]

10:05 Т/с «Семнадцать мгнове-
ний весны» [12+]

11:45 Д/с «Сделано в СССР» [12+]

11:55 Д/с «Вечная Отечествен-
ная» [12+]

13:30, 16:05 Т/с «Спутники» [16+]

16:00 Военные новости [16+]

19:00 «Открытый эфир» [16+]

20:45, 03:30 Д/с «Хроника По-
беды» [16+]

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

22:15 Д/с «Загадки века» [12+]

23:05 Х/ф «Дважды рождён-
ный» [12+]

00:40 Х/ф «Шёл четвертый год 
войны...» [12+]

02:00 Д/ф «Провал Канариса» [12+]

02:50 Д/с «Легендарные полко-
водцы» [16+]

03:55 Т/с «Без правил» [16+]

Матч-ТВ

08:00, 11:05, 14:35, 17:00, 19:00
Новости

08:05, 18:05, 01:00 Все на Матч!
11:10, 14:40 Специальный 

репортаж [12+]

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

13:30 «Есть тема!»
15:00, 17:05 Т/с «Застывшие 

депеши» [16+]

19:05 Смешанные единоборства. 
Ф. Емельяненко — 
Ф. Мальдонадо. Fight 
Nights. Трансляция 
из Санкт-Петербурга [16+]

20:00 «Нас не стереть!» [0+]

21:20 «Громко»
22:25 Новости
22:30 Автоспорт. Чемпионат Рос-

сии по дрэг-рейсингу [0+]

23:00 Бильярд. «BetBoom Кубок 
чемпионов». Прямая транс-
ляция из Москвы

01:40 Смешанные единоборства. 
К. Кэттер — Дж. Эмметт. 
UFC. Трансляция из США [16+]

02:50 «Спортивный детектив» [12+]

03:50 Американский футбол. 
«Атланта Стим» — «Омаха 
Харт». Лига легенд. Женщи-
ны [16+]

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

ТВЦ

06:00 «Настроение»
08:15 Д/ф «Алексей Жарков. 

Эффект бабочки» [12+]

09:00, 03:00 Х/ф «Женская вер-
сия. Дедушкина внучка» [12+]

10:55 «Городское собрание» [12+]

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

11:50, 18:20, 02:45 «Петровка, 38»
12:00 Т/с «Академия» [12+]

13:45 Мой герой [12+]

14:50 Город новостей
15:05 Т/с «Спецы» [16+]

17:00 Д/ф «Месть брошенных 
жён» [16+]

18:35 Х/ф «Женщина в беде» [12+]

22:35 Специальный репортаж [16+]

23:05 «Знак качества» [16+]

00:20 Д/ф «Расписные звёз-
ды» [16+]

01:00 Д/ф «Звёздные отчимы» [16+]

01:40 Д/ф «Ракетчики на про-
дажу» [12+]

02:20 «Осторожно, мошенни-
ки!» [16+]

04:40 Д/ф «Евгений Евстигнеев. 
Мужчины не плачут» [12+]

Домашний

06:30 Д/с «Лаборатория люб-
ви» [16+]

06:40 По делам несовершенно-
летних [16+]

09:05, 03:10 Давай разведём-
ся! [16+]

10:05, 01:30 Тест на отцовство [16+]

12:20, 00:25 Д/с «Понять. Про-
стить» [16+]

13:25, 22:45 Д/с «Порча» [16+]

13:55, 23:20 Д/с «Знахарка» [16+]

14:30, 23:50 Д/с «Верну люби-
мого» [16+]

15:05 Х/ф «Возмездие» [16+]

19:00 Т/с «Бедная Саша» [16+]

Пятый канал

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

07:45 Х/ф «Из жизни начальника 
уголовного розыска» [12+]

09:20 Х/ф «Два долгих гудка 
в тумане» [12+]

11:30, 15:30 Т/с «Один против 
всех» [16+]

20:00 Т/с «Морские дьяво-
лы-3» [16+]

21:50, 02:30 Т/с «След» [16+]

01:10 Т/с «Свои-3» [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 Д/с «Невский ковчег. 

Теория невозможного»
07:35 Чёрные дыры. Белые пятна
08:15, 23:30 Цвет времени
08:35 Х/ф «Щедрое лето»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:00 ХХ век
12:30, 20:50 Линия жизни
13:25 Д/ф «Гатчина. Свершилось»
14:15 Д/ф «Долгое эхо Роберта 

Рождественского»
15:00, 19:30, 23:40 Новости 

культуры
15:05 Д/ф «Роман в камне»
15:35 «Острова»
16:15 Х/ф «Возвращение 

Будулая»
17:40 Мастера исполнительского 

искусства. Государственный 
квартет им. А.П. Бородина

18:45 Д/ф «Маргарита Лаврова. 
Принцесса оперетты»

19:45 Главная роль
20:05 Д/с «Великие реки России»
21:45 Х/ф «Июльский дождь»
01:15 Мастера исполнитель-

ского искусства. Дмитрий 
Маслеев

02:15 Д/ф «Николай Лебедев. 
Война без грима»

Вестник Надыма

06:00 Х/ф «Шок» [12+]

09:15 Детский киножурнал 
«И в шутку, и всерьёз» [6+]

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». «Необычный 
город» [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». 
«Необычный город» [12+]

19:30, 20:30, 21:30, 22:30, 23:30
«Собеседник» [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
«Собеседник» [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+]

00:00 Д/ф «Война за память» [12+]

01:45 Х/ф «Сорокапятка» [12+]

ТНТ

05:30 «Однажды в России. Спец-
дайджест» [16+]

07:00 М/с «Простоквашино» [0+]

08:30 «Модные игры» [16+]

09:00 Т/с «СашаТаня» [16+]

15:00 Т/с «Универ. Новая обща-
га» [16+]

18:00 Т/с «Полицейский с Ру-
блёвки» [16+]

20:00 Т/с «Детективное агентство 
Игоря Мухича» [16+]

21:00 Т/с «Милиционер с Рублёв-
ки» [16+]

22:00 Т/с «Жуки» [16+]

23:00 Х/ф «Анна» [18+]

01:20 Х/ф «Шоу начинается» [12+]

02:50 «Экстрасенсы. Битва силь-
нейших» [16+]

04:40 «Открытый микрофон» [16+]

Ямал-Регион 

06:00, 05:00 «Молодая наука. 
Уральский федеральный 
университет» [12+]

06:15, 05:15 «Молодая наука. 
Сеченовский универси-
тет» [12+]

06:30, 04:30 «Открытый мир. 
Неожиданная Россия. 
Музей Карельского пере-
шейка» [12+]

07:00, 15:20 М/с «Катя и Эф. 
Куда-Угодно-Дверь» [0+]

07:30 М/с «Три кота» [0+]

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

08:30, 02:20 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, 01:30 Т/с «Последний 
янычар» [12+]

11:05, 03:00 Великая война
12:00, 05:30 «Северный коло-

рит» [12+]

12:30, 19:00 Д/ф «Мемориалы 
России. Защитникам со-
ветского Заполярья» [12+]
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13:15, 17:15 «Актуальное интер-
вью» [12+]

13:30, 15:05, 20:15 Т/с «Ночные 
ласточки» [12+]

16:05, 03:50 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 Т/с «Прощаться не бу-
дем» [12+]

СТС

05:45 «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 «Приключения Вуди 
и его друзей» [0+]

09:00 ПроСТО кухня [12+]

10:05 Уральские пельмени [16+]

10:45 Т/с «Ивановы-Ивановы» [12+]

16:00, 22:00 Т/с «Регби» [16+]

17:05 Х/ф «Лёд-2» [6+]

19:40 Х/ф «Пассажиры» [16+]

23:00 Х/ф «Звёздный десант» [16+]

fКонец XXIII века. Несметные 
полчища гигантских разумных 
жуков с далёкой системы планет 
Клендату угрожают всему 
человечеству. На Земле царит 
милитаризм, а служба в армии 
гарантирует гражданство. 
Окончив школу, отличница 
и красавица Кармен отправляется 
в лётное училище, её парень 
Джонни не может похвастаться 
хорошими знаниями 
математики, поэтому наперекор 
родителям записывается 
в военную пехоту, а их друг Карл, 
обладающий телепатическими 
способностями, идёт в разведку. 
Давно и безответно влюблённая 
в Джонни одноклассница 
Диззи оказывается в одной 
с ним учебке, где ребятам 
предстоит готовиться к войне 
с превосходящими силами 
насекомых.
01:25 Х/ф «Александр» [16+]

04:15 Т/с «Воронины» [16+]

РЕН-ТВ

05:00, 04:30 «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+]

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 «Загадки человечества» 
с Олегом Шишкиным [16+]

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

15:00 «Засекреченные спи-
ски» [16+]

17:00 «Тайны Чапман» [16+]

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

20:00 Х/ф «Живое» [16+]

fГруппа исследователей 
с международного космического 
корабля обнаруживает 
жизнь на Марсе. Они ещё 

не подозревают, какие события 
повлечёт за собой их открытие.
21:55 «Водить по-русски» [16+]

23:25 «Знаете ли вы, что?» [16+]

00:30 Х/ф «Асса» [16+]

03:10 Х/ф «Игла» [16+]

НТВ

04:45 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» [16+]

06:30 «Утро. Самое лучшее» [16+]

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

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

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

13:25 «Чрезвычайное проис-
шествие»

14:00 «Место встречи» [16+]

16:45 «За гранью» [16+]

17:50 «ДНК» [16+]

20:00 Т/с «Под защитой» [16+]

23:00 «Сегодня»
23:25 Т/с «Пёс» [16+]

03:10 «Их нравы» [0+]

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

Пятый канал

05:30, 20:30, 03:15 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+]

11:00, 18:30 Д/с «Старец» [16+]

11:30, 15:45 Гадалка [16+]

14:40 Мистические истории [16+]

16:55 Всё в твоих руках [16+]

23:30 Х/ф «Голодные игры: 
сойка-пересмешница. 
Часть 2» [16+]

01:45 Х/ф «Эль Кукуй» [18+]

Звезда

05:20 Т/с «Без правил» [16+]

07:00 «Сегодня утром» [12+]

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

09:20, 02:35 Д/с «Освобожде-
ние» [16+]

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

11:20, 19:00 «Открытый 
эфир» [16+]

13:30, 16:05 Т/с «Спутники» [16+]

16:00 Военные новости [16+]

18:20 «Специальный репор-
таж» [16+]

20:45 Д/с «Хроника Победы» [16+]

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

22:15 Д/ф «Великая Отечествен-
ная в хронике ТАСС» [12+]

23:25 Д/с «Улика из прошло-
го» [16+]

00:10 Д/ф «Обыкновенный 
фашизм» [16+]

03:00 Д/с «Неизвестная война. 
Великая Отечествен-
ная» [16+]

Матч-ТВ

05:05 «Диалоги о рыбалке» [12+]

05:30 Новости [0+]

05:35 «Самые сильные» [12+]

06:00, 20:00 «Нас не стереть!» [0+]

07:05 «Громко» [12+]

08:00, 10:55, 14:35, 17:00, 19:00
Новости

08:05, 00:15 Все на Матч!

11:00, 14:40 Специальный 
репортаж [12+]

11:20 Футбол. «Барселона» (Ис-
пания) — ПСЖ (Франция). 
Лига чемпионов [0+]

13:30 «Есть тема!»
15:00, 17:05 Т/с «Застывшие 

депеши» [16+]

18:05 Все на Кубок PARI Премьер!
19:05 Смешанные единоборства. 

Х. Нурмагомедов — К. Мак-
Грегор. UFC. Трансляция 
из США [16+]

21:20 Новости
21:30 Футбол. «Зенит» (Санкт-

Петербург) — «Нижний 
Новгород». Кубок PARI 
Премьер. Прямая трансля-
ция из Санкт-Петербурга

00:55 «Есть тема!» [12+]

01:15 Х/ф «Несломленный» [16+]

03:50 Американский футбол. 
«Нэшвилл Найтс». «Остин 
Акустик». Лига легенд. 
Женщины [16+]

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

ТВЦ

05:20, 13:45 Мой герой [12+]

06:00 «Настроение»
08:15 Д/с «Большое кино» [12+]

08:50, 03:05 Х/ф «Женская вер-
сия. Дедушкина внучка» [12+]

10:40, 04:45 Д/ф «Виктор Про-
скурин. Бей первым!» [12+]

11:30, 14:30, 17:50, 22:00
События

11:50, 18:10, 02:50 «Петровка, 38»
12:05 Т/с «Академия» [12+]

14:50 Город новостей
15:10 Т/с «Спецы» [16+]

17:00 Д/ф «Охотницы на миллио-
неров» [16+]

18:25 Х/ф «Женщина в беде-2» [12+]

22:35 «Закон и порядок» [16+]

23:05 Д/ф «Жанна Прохоренко. 
30 лет одиночества» [16+]

23:50 События. 25-й час
00:20 Д/ф «90-е. Криминальные 

жены» [16+]

01:05 «Хроники московского 
быта» [16+]

01:45 Д/ф «Три генерала — три 
судьбы» [12+]

02:25 «Осторожно, мошенни-
ки!» [16+]

Домашний

05:40 «6 кадров» [16+]

05:50 По делам несовершенно-
летних [16+]

09:00, 03:15 Давай разведём-
ся! [16+]

10:00, 01:35 Тест на отцовство [16+]

12:15, 00:30 Д/с «Понять. Про-
стить» [16+]

13:20, 22:50 Д/с «Порча» [16+]

13:50, 23:25 Д/с «Знахарка» [16+]

14:25, 00:00 Д/с «Верну люби-
мого» [16+]

15:00 Х/ф «Ноты любви» [16+]

19:00 Т/с «Бедная Саша» [16+]

Пятый канал

05:20 Т/с «Детективы» [16+]

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

07:25 Т/с «Без права на ошиб-
ку» [16+]

11:30, 15:30 Т/с «Один против 
всех» [16+]

20:00 Т/с «Морские дьяво-
лы-3» [16+]

21:50, 02:30 Т/с «След» [16+]

01:10 Т/с «Свои-3» [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 Цвет времени
07:45, 20:05 Д/с «Великие реки 

России»
08:40, 16:15 Х/ф «Возвращение 

Будулая»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:00 ХХ век
12:45, 21:45 Х/ф «Сорок 

первый»
14:15 «Игра в бисер» с Игорем 

Волгиным
15:00, 19:30, 23:40 Новости 

культуры
15:05 «Эрмитаж»
15:35 «Сати. Нескучная класси-

ка...»
17:40 Мастера исполнитель-

ского искусства. Дмитрий 
Маслеев

18:40 Д/ф «Николай Дупак. 
Судьба длиною в век»

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

ши!»
21:00 «Белая студия»
23:10 Д/ф «Роман в камне»
01:30 Мастера исполнительского 

искусства. Государственный 
квартет им. А.П. Бородина

02:40 Д/с «Забытое ремесло»

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
«Собеседник» [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». «Они были 
первыми» [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,
19:30 «Золотой фонд 
ТРК Надым». «Они были 
первыми» [12+]

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

20:30, 21:30, 22:30, 23:30,
00:30 «Золотой фонд 
ТРК Надым». «Они были 
первыми» [12+]

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

01:30, 02:30, 03:30, 04:30 «Зо-
лотой фонд ТРК Надым». 
«Они были первыми» [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 Т/с «Крепость» [16+]

00:30 Д/ф «Парад побеждён-
ных» [12+]

01:20, 03:05 Информационный 
канал [16+]

Россия 1

04:00, 00:00 «22 июня, ровно 
в четыре утра... Реквием 
Роберта Рождественского»

05:10, 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+]

01:10 Х/ф «Три дня лейтенанта 
Кравцова» [12+]

ТНТ

05:15 «Экстрасенсы. Битва силь-
нейших» [16+]

07:00 М/с «Простоквашино» [0+]

08:30 «Битва пикников» [16+]

09:00 «Битва экстрасенсов» [16+]

22:00 Х/ф «Поступь хаоса» [16+]

00:00 Х/ф «В сердце моря» [12+]

02:10 «Импровизация» [16+]

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

04:30 «Открытый микрофон» [16+]

Ямал-Регион

06:00, 05:15 «Арктический 
календарь» [12+]

06:15, 13:30 Д/ф «Легенда 
о танке» [12+]

07:00, 14:45 «Кавалеры ордена 
Александра Невского. 
Виктор Леонов» [12+]

07:15, 16:45 «Кавалеры ордена 
Александра Невского. 
Николай Невский» [12+]

07:30, 14:20 Д/ф «Мемориалы 
России. Курган Бессмер-
тия» [12+]

08:00, 23:15 Д/ф «Мемориалы 
России. Родина-мать 
зовёт!» [12+]

08:30, 23:45 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, 11:05, 03:00 Великая 
война

12:00, 05:30 «Изьватас олэм». 
Программа на языке 
коми [12+]

12:30, 17:30 Д/ф «Мемориалы 
России. Малая земля» [12+]

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

14:15 Минута молчания в память 
о погибших в Великой Оте-
чественной войне [0+]

15:05, 21:35 Д/ф «Мемориалы 
России. Аджимушкайские 
каменоломни» [12+]

15:30 Д/ф «Мемориалы России. 
Героям-панфиловцам» [12+]

16:05, 02:20 Д/ф «Неизвестные 
сражения Великой Отече-
ственной» [12+]

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

19:00, 22:45 Д/ф «Мемориалы 
России. Прохоровское 
поле» [12+]

19:45, 00:30 «Концерт Победы 
на Мамаевом кургане»

22:15 «Местное время. Надым-
ский район» [12+]

04:50 «Полярные исследования. 
Архангельские ремёс-
ла» [12+]

СТС

05:50 «6 кадров» [16+]

06:00 Ералаш [0+]

06:05, 07:00 М/с «Три кота» [0+]

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

09:00 ПроСТО кухня [12+]

10:20 Т/с «Ивановы-Ивановы» [12+]

16:05, 22:00 Т/с «Регби» [16+]

17:05 Х/ф «Звёздный десант» [16+]

19:40 Х/ф «Малыш на драй-
ве» [16+]

23:00 Х/ф «Стартрек. Возмез-
дие» [12+]

01:35 Х/ф «Звезда родилась» [18+]

03:45 Т/с «Воронины» [16+]

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, 15:00 «Засекреченные 
списки» [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+]

17:00, 03:40 «Тайны Чапман» [16+]

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

20:00 Х/ф «Морской бой» [12+]

22:30 «Смотреть всем!» [16+]

00:30 Х/ф «Приказано уничто-
жить» [16+]

НТВ

05:00 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» [16+]

06:30 «Утро. Самое лучшее» [16+]

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

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

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

13:25 «Чрезвычайное проис-
шествие»

14:00 «Место встречи» [16+]

16:45 «За гранью» [16+]

17:50 «ДНК» [16+]

20:00 Т/с «Под защитой» [16+]

23:00 «Сегодня»
23:25 Квартирник НТВ у Маргу-

лиса [16+]

01:05 Д/ф «Поиск» [12+]

01:50 Х/ф «Семь пар нечи-
стых» [16+]

03:10 «Их нравы» [0+]

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

Пятый канал

05:30, 20:30, 03:30 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+]

11:00, 18:30 Д/с «Старец» [16+]

11:30, 15:45 Гадалка [16+]

14:40 Мистические истории [16+]

16:55 Всё в твоих руках [16+]

23:30 Х/ф «Поклонник» [18+]

fУчительница литературы 
Клэр Петерсон знает, 
что муж ей изменяет, 
но тянет с разводом. Однажды 
в дом по соседству въезжает 
19-летний красавчик Ной, 
который начинает оказывать 
Клэр знаки внимания. 
Поддавшись слабости, Клэр 
проводит с ним ночь. Но вскоре 
влечение Ноя к ней перерастёт 
в одержимость.
01:15 Х/ф «Подмена» [16+]

Звезда

05:30 Мемориальная акция 
«Свеча памяти»

07:25, 10:20, 11:15, 12:15, 13:15
Д/с «Неизвестная война. 
Великая Отечествен-
ная» [16+]

10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00
Новости дня [16+]

14:30, 15:10, 16:10, 17:10, 18:10
Д/с «Неизвестная война. 
Великая Отечествен-
ная» [16+]

15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00
Новости дня [16+]

19:10, 20:10, 01:30 Д/с «Неиз-
вестная война. Великая 
Отечественная» [16+]

20:00 Новости дня [16+]

21:00 Вечер памяти «В сердце 
матери»

04:00 Т/с «Не забывай» [16+]

Матч-ТВ

05:05 «Диалоги о рыбалке» [12+]

05:30 Новости [0+]

05:35 Автоспорт. Чемпионат Рос-
сии по дрэг-рейсингу [0+]

06:00, 20:00 «Нас не стереть!» [0+]

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

08:00, 11:05, 14:35, 17:00, 19:00
Новости

08:05, 18:05, 22:15, 00:55 Все 
на Матч!

11:10, 14:40, 21:50 Специальный 
репортаж [12+]

11:30 Футбол. «Зенит» (Санкт-
Петербург) — «Нижний 
Новгород». Кубок PARI 
Премьер. Трансляция 
из Санкт-Петербурга [0+]

13:30 «Есть тема!»
15:00, 17:05 Т/с «Застывшие 

депеши» [16+]

19:05 Смешанные единоборства. 
А. Волков — Ж. Розен-

страйк. UFC. Трансляция 
из США [16+]

22:10 Новости
22:55 Футбол. Англия — Сербия. 

Чемпионат Европы среди 
юношей (U-19). Прямая 
трансляция из Словакии

01:25 «Есть тема!» [12+]

01:45 Karate Combat — 2022 [16+]

03:20 Д/с «Второе дыхание» [12+]

03:50 Американский футбол. 
«Сиэтл Мист» — «Атланта 
Стим». 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 Д/с «Большое кино» [12+]

08:45, 03:00 Х/ф «Женская 
версия. Ваше время 
и стекло» [12+]

fЗадушен частный 
детектив, а свидетели 
по делу один за другим 
погибают. Объединяет все 
эти преступления улика, 
которую находят при каждой 
жертве, — осколок стекла. Все 
осколки складываются как 
пазл —похоже, чтобы выйти 
на убийцу, надо понять, что 
было разбито. На помощь 
Тане и Ивану приходит старое 
дело следователя Васильева, 
в котором тот расследует 
серию убийств передовиков 
производства в заводском депо.
10:40, 04:40 Д/ф «Евгений Вес-

ник. Обмануть судьбу» [12+]

11:30, 14:30, 17:50, 22:00
События

11:50, 18:10, 02:50 «Петровка, 38»
12:05 Т/с «Академия» [12+]

14:50 Город новостей
15:05 Т/с «Спецы» [16+]

17:00 Д/ф «Проклятые звёз-
ды» [16+]

18:25 Х/ф «Женщина в беде-3» [12+]

22:35 «Хватит слухов!» [16+]

23:05 Прощание [16+]

23:50 События. 25-й час
00:20 Д/ф «Удар властью. Галина 

Старовойтова» [16+]

01:00 «Знак качества» [16+]

01:40 Д/ф «Остаться в Третьем 
рейхе. Лени Рифен-
шталь» [12+]

02:25 «Осторожно, мошенни-
ки!» [16+]

Домашний

05:45 Пять ужинов [16+]

06:00 По делам несовершенно-
летних [16+]

09:20, 03:20 Давай разведём-
ся! [16+]

10:20, 01:40 Тест на отцовство [16+]

12:30, 00:40 Д/с «Понять. Про-
стить» [16+]

13:35, 22:55 Д/с «Порча» [16+]

14:05, 23:30 Д/с «Знахарка» [16+]

14:40, 00:05 Д/с «Верну люби-
мого» [16+]

15:15 Х/ф «Какой она была» [16+]

19:00 Т/с «Бедная Саша» [16+]

Пятый канал

05:25 Т/с «Детективы» [16+]

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

07:25 Д/с «Живая история» [12+]

07:50, 11:25, 15:30 Х/ф «Блока-
да» [12+]

15:40 Х/ф «Орден» [12+]

20:00 Т/с «Морские дьяво-
лы-3» [16+]

21:50, 02:30 Т/с «След» [16+]

01:10 Т/с «Свои-3» [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, 12:20, 14:15, 15:35, 17:15

«Мальчики державы»
07:35 Д/с «Первые в мире»
07:50, 20:05 Д/с «Великие реки 

России»
08:40, 16:05 Х/ф «Возвращение 

Будулая»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:00 ХХ век
12:45, 22:10 Х/ф «Завтра была 

война»
14:45 Д/с «Забытое ремесло»
15:00, 19:30, 23:40 Новости 

культуры
15:05 «Библейский сюжет»
17:45, 01:05 К. Бодров. Реквием 

на стихи Р. Рождественско-
го. Сергей Гармаш, Юрий 
Башмет и всероссийский 
юношеский симфониче-
ский оркестр

18:35, 01:50 Д/ф «Евгений Куро-
патков. Монолог о времени 
и о себе»

19:45 Главная роль
20:45 Линия жизни
21:45 «Мальчики державы»
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». «Они были 
первыми» [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
«Собеседник» [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 «Со-
беседник» [12+]

19:30, 20:30, 21:30, 22:30, 23:30
«Золотой фонд ТРК На-
дым». «Когда деревья были 
большими» [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 На-
дым». «Когда деревья были 
большими» [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 Т/с «Крепость» [16+]

00:30 Д/ф «Невский пятачок. По-
следний свидетель» [12+]

01:25, 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+]

00:00 Д/ф «Альфред Розенберг. 
Несостоявшийся колониза-
тор Востока» [16+]

00:55 Х/ф «Мы из будущего» [16+]

03:10 Х/ф «Мы из будуще-
го-2» [16+]

ТНТ

05:20, 04:55 «Открытый микро-
фон» [16+]

06:10 «Однажды в России. Спец-
дайджест» [16+]

07:00 М/с «Простоквашино» [0+]

08:30 «Перезагрузка» [16+]

09:00 Т/с «СашаТаня» [16+]

15:00 Т/с «Универ. Новая обща-
га» [16+]

18:00 Т/с «Полицейский с Ру-
блёвки» [16+]

20:00 Т/с «Детективное агентство 
Игоря Мухича» [16+]

21:00 Т/с «Милиционер с Рублёв-
ки» [16+]

22:00 Т/с «Жуки» [16+]

23:00 Х/ф «Великолепная 
семёрка» [16+]

01:35 Х/ф «Отпетые мошенни-
ки» [16+]

03:20 «Импровизация» [16+]

04:10 «Comedy баттл. Последний 
сезон» [16+]

Ямал-Регион

06:00, 03:15 «Молодая наука. 
Санкт-Петербургский поли-
технический университет 
Петра Великого» [12+]

06:15, 03:30 «Молодая наука. 
Национальный иссле-
довательский ядерный 
университет МИФИ» [12+]

06:30, 03:45 «Полярные ис-
следования. Открывая 
Северодвинск» [12+]

07:00, 15:20, 04:25 М/с «Катя 
и Эф. Куда-Угодно-
Дверь» [0+]

07:30, 04:15 М/с «Три кота» [0+]

08:15, 16:45 «Кавалеры ордена 
Александра Невского. 
Фёдор Ушаков» [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, 05:30 «Тут сул*там». Про-

грамма на языке ханты [12+]

12:30, 19:00 Д/ф «Мемориалы 
России. Сапун-гора» [12+]

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

13:30, 15:05, 20:15 Т/с «Ночные 
ласточки» [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

05:40 «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 «Приключения Вуди 
и его друзей» [0+]

09:00 ПроСТО кухня [12+]

10:05 Уральские пельмени [16+]

10:55 Т/с «Ивановы-Ивановы» [12+]

16:10, 22:00 Т/с «Регби» [16+]

17:10 Х/ф «Иллюзия обмана» [12+]

19:25 Х/ф «Иллюзия обма-
на-2» [12+]

22:55 Х/ф «Стартрек. Бесконеч-
ность» [16+]

01:20 Х/ф «Кто наш папа, 
чувак?» [18+]

03:10 Т/с «Воронины» [16+]

РЕН-ТВ

05:00, 04:35 «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, 02:55 «Тайны Чапман» [16+]

18:00, 02:10 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» [16+]

20:00 Х/ф «Команда «А» [16+]

22:15 «Смотреть всем!» [16+]

00:30 Х/ф «Корабль-призрак» [18+]

НТВ

04:55 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» [16+]

06:30 «Утро. Самое лучшее» [16+]

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

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

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

13:25 «Чрезвычайное проис-
шествие»

14:00 «Место встречи» [16+]

16:45 «За гранью» [16+]

17:50 «ДНК» [16+]

20:00 Т/с «Под защитой» [16+]

23:00 «Сегодня»
23:25 ЧП. Расследование [16+]

23:55 «Поздняков» [16+]

00:10 «Мы и наука. Наука 
и мы» [12+]

01:05 Т/с «Пёс» [16+]

02:55 «Их нравы» [0+]

03:10 Т/с «Дикий» [16+]

Пятый канал

05:30, 02:30 Т/с «Кости» [16+]

06:00 Мультфильмы [0+]

09:00 Знаки судьбы [16+]

09:30, 17:25, 19:30 Д/с «Сле-
пая» [16+]

11:00, 18:30 Д/с «Старец» [16+]

11:30, 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 «Кобра» [18+]

01:15 Х/ф «Внизу» [18+]

Звезда

05:25 Т/с «Не забывай» [16+]

07:00 «Сегодня утром» [12+]

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

09:30 Т/с «Семнадцать мгнове-
ний весны» [12+]

11:20, 19:00 «Открытый 
эфир» [16+]

13:30, 18:20 «Специальный 
репортаж» [16+]

15:10 «День Победы. Противо-
стояние» [16+]

15:50, 16:05 Х/ф «Буду пом-
нить» [16+]

16:00 Военные новости [16+]

20:45 Д/с «Хроника Победы» [16+]

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

22:15 Код доступа [12+]

23:05 Х/ф «Сашка» [12+]

00:40 Х/ф «Бессмертный гарни-
зон» [12+]

02:15 Х/ф «Иди и смотри» [16+]

04:35 Х/ф «В небе «Ночные 
ведьмы» [12+]

Матч-ТВ

05:05 «Диалоги о рыбалке» [12+]

05:30 Новости [0+]

05:35 «Самые сильные» [12+]

06:00 «Нас не стереть!» [0+]

07:35 «Неизведанная хоккейная 
Россия» [12+]

08:00, 11:00, 14:35, 17:00, 19:00
Новости

08:05, 21:15, 00:15 Все на Матч!
11:05, 14:40 Специальный 

репортаж [12+]

11:25 Футбол. «Манчестер Сити» 
(Англия) — «Тоттенхэм» 
(Англия). Лига чемпи-
онов [0+]

13:30 «Есть тема!»
15:00, 17:05 Т/с «Клянёмся за-

щищать» [16+]

18:05, 19:05 Х/ф «13 убийц» [16+]

20:45 Матч! Парад [16+]

22:00 Новости
22:05 Футбол. «Ливерпуль» 

(Англия) — «Барселона» 
(Испания). Лига чемпи-
онов [0+]

00:55 «Есть тема!» [12+]

01:15 Karate Combat — 2022 [16+]

02:50 Автоспорт. Российская 
серия кольцевых гонок. 
Трансляция из Смолен-
ска [0+]

03:20 Д/с «Второе дыхание» [12+]

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

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

ТВЦ

05:20, 13:40 Мой герой [12+]

06:00 «Настроение»
08:10 Д/с «Большое кино» [12+]

08:40, 03:05 Х/ф «Женская вер-
сия. Романтик из СССР» [12+]

fОлеся Кондрашова, 
работавшая в модельном 
бизнесе, насмерть сбита 
автомобилем. Однако сестра 
Кондрашовой на опознании 
утверждает, что погибшая — 
не Олеся, хотя и очень похожа 
на неё. Тане предстоит 
выяснить, кто же эта загадочная 
девушка и где сама Олеся... 
10:40 Д/ф «Людмила Чурси-

на. Принимайте меня 
такой!» [12+]

11:30, 14:30, 17:50, 22:00
События

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

14:50 Город новостей
15:05 Т/с «Спецы» [16+]

17:00 Д/ф «Тайные дети 
звёзд» [16+]

18:15 Х/ф «Женщина в беде-4» [12+]

22:35 «10 самых...» [16+]

23:05 Д/ф «Актёрские драмы. 
«Печки-лавочки» [12+]

23:50 События. 25-й час
00:20 Д/ф «Удар властью. Иван 

Рыбкин» [16+]

01:05 Д/ф «Брежнев против Косы-
гина. Ненужный премьер» [12+]

01:45 Д/ф «Маяковский. По-
следняя любовь, последний 
выстрел» [12+]

02:25 «Осторожно, мошенни-
ки!» [16+]

04:45 Д/ф «Людмила Касаткина. 
Укрощение строптивой» [12+]

Домашний

05:00 По делам несовершенно-
летних [16+]

08:40, 03:20 Давай разведём-
ся! [16+]

09:40, 01:40 Тест на отцовство [16+]

11:55, 00:40 Д/с «Понять. Про-
стить» [16+]

13:00, 22:55 Д/с «Порча» [16+]

13:30, 23:30 Д/с «Знахарка» [16+]

14:05, 00:05 Д/с «Верну люби-
мого» [16+]

14:40 Х/ф «Подари мне 
жизнь» [16+]

19:00 Т/с «Бедная Саша» [16+]

Пятый канал

05:25 Т/с «Детективы» [16+]

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

07:25 Х/ф «Орден» [12+]

10:30, 11:30 Т/с «Ветеран» [16+]

14:40, 15:30 Т/с «Операция 
«Дезертир» [16+]

20:00 Т/с «Морские дьяво-
лы-3» [16+]

21:50, 02:30 Т/с «След» [16+]

01:10 Т/с «Свои-3» [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, 23:20 Д/с «Первые 

в мире»
07:50, 20:05 Д/с «Великие реки 

России»
08:35 Д/с «Забытое ремесло»
08:50, 16:15 Х/ф «Возвращение 

Будулая»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:00 ХХ век
12:10 Д/ф «Роман в камне»
12:40, 21:45 Х/ф «Печки-ла-

вочки»
14:20 Абсолютный слух
15:00, 19:30, 23:40 Новости 

культуры
15:05 Моя любовь — Россия!
15:35 «Белая студия»
17:25, 02:40 Цвет времени
17:45, 00:55 Мастера исполни-

тельского искусства. Алек-
сандр Бузлов и Андрей 
Гугнин

18:45 Д/ф «Николай Лебедев. 
Война без грима»

19:45 Главная роль
20:45 «Спокойной ночи, малыши!»
21:00 «Энигма»
01:55 Д/ф «Николай Дупак. 

Судьба длиною в век»

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». «Когда деревья были 
большими» [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
«Собеседник» [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 «Со-
беседник» [12+]

19:30, 20:30, 21:30, 22:30, 23:30
«Золотой фонд ТРК На-
дым». «Когда деревья были 
большими» [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 На-
дым». «Когда деревья были 
большими» [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 Новости
09:05 «АнтиФейк» [16+]

09:45 Жить здорово! [16+]

10:30, 11:20, 14:15, 17:15,
01:25 Информационный 
канал [16+]

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

титры)
18:40 «Человек и закон» [16+]

19:45 Поле чудес [16+]

21:00 Время
21:45 К 60-летию Виктора Цоя. 

Последний концерт [12+]

22:45 «Группа «Кино» — 2021» [12+]

00:40 Д/ф «Цой — «Кино» [16+]

02:40 «Алые паруса — 2022». 
Прямая трансляция 
из Санкт-Петербурга

03:05 Информационный 
канал [16+]

Россия 1

05:00, 09:30 Утро России
09:00, 14:30, 21:15 Вести. Мест-

ное время
09:55 О самом главном [12+]

11:00, 14:00, 17:00, 20:00, 02:00
Вести

11:30, 17:30 «60 минут» [12+]

14:55 «Кто против?» [12+]

21:30 Х/ф «Тарас Бульба» [16+]

00:00 Х/ф «Одиночка» [12+]

02:40 «Алые паруса — 2022». 
Прямая трансляция 
из Санкт-Петербурга

03:05 Х/ф «Плохая соседка» [12+]

ТНТ

06:10 «Однажды в России. Спец-
дайджест» [16+]

07:00 М/с «Простоквашино» [0+]

09:00 Т/с «СашаТаня» [16+]

15:00 Х/ф «Анна» [18+]

17:00 Х/ф «Люси» [18+]

19:00 «Где логика?» [16+]

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

21:00 «Камеди клаб» [16+]

22:00 «Comedy баттл» [16+]

00:00 Х/ф «Стиратель» [16+]

02:05 «Импровизация» [16+]

03:40 «Comedy баттл. Последний 
сезон» [16+]

04:30 Открытый микрофон. 
Дайджест [16+]

Ямал-Регион

06:00, 03:20 «Молодая наука. 
Московский физико-техни-
ческий институт» [12+]

06:15, 03:35 «Молодая наука. 
Нижегородский государ-
ственный университет име-
ни Н.И. Лобачевского» [12+]

06:30 «Полярные исследования. 
Архангельские ремёс-
ла» [12+]

07:00, 15:20, 04:35 М/с «Катя 
и Эф. Куда-Угодно-
Дверь» [0+]

07:30 М/с «Три кота» [0+]

08:15, 03:50 «Кавалеры ордена 
Александра Невского. 
Михаил Милорадович» [12+]

08:30, 00:05 Д/ф «Адмирал 
Кузнецов. Флотоводец 
Победы» [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, 05:30 «Ялэмдад нумгы» 

программа на ненецком 
языке [12+]

12:30, 19:00 Д/ф «Мемориалы 
России. Пискарёвский 
мемориал» [12+]

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

13:30, 15:05, 20:15 Т/с «Ночные 
ласточки» [12+]

16:05, 01:45 Д/ф «Мюнхенский 
сговор. Приглашение 
в ад» [12+]

16:50 «Арктический кален-
дарь» [12+]

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

17:30 Т/с «Без свидетелей» [16+]

19:45 «Местное время. События 
недели» [12+]

22:15, 02:30 Т/с «Улётный 
экипаж» [12+]

04:05 «Один день в городе. Алма-
Ата» [12+]

СТС

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 «Приключения Вуди 
и его друзей» [0+]

09:00 ПроСТО кухня [12+]

10:05 Х/ф «Нищеброды» [12+]

11:55 Х/ф «Двойной КОПец» [16+]

14:05 Т/с «Регби» [16+]

15:00 Шоу «Уральских пельме-
ней» [16+]

21:00 Х/ф «Лига выдающихся 
джентльменов» [12+]

23:05 Х/ф «Девятая» [16+]

01:05 Х/ф «Сквозные ране-
ния» [16+]

02:50 Т/с «Воронины» [16+]

РЕН-ТВ

05:00, 09:00 «Документальный 
проект» [16+]

07:00 «С бодрым утром!» [16+]

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

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, 03:45 «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 «Я иду искать» [16+]

21:50, 23:25 Х/ф «Вне/себя» [16+]

00:35 Х/ф «Неуловимые» [16+]

02:20 Х/ф «Мерцающий» [16+]

НТВ

04:45 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» [16+]

06:30 «Утро. Самое лучшее» [16+]

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

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

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

13:25 «Чрезвычайное проис-
шествие»

14:00 «Место встречи» [16+]

16:50 «ДНК» [16+]

20:00 Т/с «Под защитой» [16+]

23:55 «Своя правда» с Романом 
Бабаяном [16+]

01:40 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» [12+]

02:05 «Квартирный вопрос» [0+]

02:55 «Таинственная Россия» [16+]

03:40 Т/с «Дикий» [16+]

Пятый канал

05:30, 03:00 Т/с «Кости» [16+]

06:00 Мультфильмы [0+]

09:00 Знаки судьбы [16+]

09:30, 17:25 Д/с «Слепая» [16+]

11:00 Д/с «Старец» [16+]

11:30, 15:45 Гадалка [16+]

14:40 Вернувшиеся [16+]

19:30 Т/с «История девятихво-
стого лиса» [16+]

22:00 Х/ф «Кин» [16+]

00:00 Х/ф «Дум: аннигиля-
ция» [18+]

01:30 Х/ф «Приключения Шарк-
боя и Лавы» [6+]

Звезда

06:00 Д/с «Легенды госбезопас-
ности» [16+]

06:45 Х/ф «Полёт с космонав-
том» [12+]

08:40, 09:20 Д/ф «Через минное 
поле к пророкам» [16+]

09:00, 13:00 Новости дня [16+]

10:10, 13:20, 16:05, 18:55
Т/с «Застава Жилина» [16+]

16:00 Военные новости [16+]

18:40 «Время героев» [16+]

21:15 «Здравствуйте, товари-
щи!» [16+]

22:15 Д/ф «Битва оружейников. 
Автоматическое оружие 
под малоимпульсный 
патрон. АК-74 против 
М-16» [16+]

23:00 Х/ф «Буду помнить» [16+]

00:40 Х/ф «Забудьте слово 
смерть» [12+]

02:00 Х/ф «Тень» [16+]

03:45 Х/ф «Бессмертный гарни-
зон» [12+]

Матч-ТВ

05:05 «Диалоги о рыбалке» [12+]

05:30 Новости [0+]

05:35 «Самые сильные» [12+]

06:00 Смешанные единоборства. 
А.-А. Абдулвахабов — 
Х. Диас. ACA. Трансляция 
из Москвы [16+]

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

08:00, 11:00, 14:35, 17:00, 19:00
Новости

08:05, 20:05, 00:15 Все на Матч!
11:05 Специальный репортаж [12+]

11:25 Футбол. «Бавария» (Гер-
мания) — ПСЖ (Франция). 
Лига чемпионов [0+]

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

15:00, 17:05 Т/с «Клянёмся за-
щищать» [16+]

18:05, 19:05 Х/ф «В поисках 
приключений» [16+]

20:25 Футбол. Франция — Италия. 
Чемпионат Европы среди 

юношей (U-19). Прямая 
трансляция из Словакии

22:25 Бокс. Матч ТВ Кубок По-
беды. Прямая трансляция 
из Москвы

00:00 Матч! Парад [16+]

00:55 «Есть тема!» [12+]

01:15 Karate Combat — 2022 [16+]

02:50 Автоспорт. Российская 
Дрифт серия «Европа». 
Трансляция из Москвы [0+]

03:40 Американский футбол. «Си-
этл Мист» — «Лос-Анджелес 
Темптейшен». Лига легенд. 
Женщины. Финал [16+]

04:30 Бильярд. «BetBoom Кубок 
чемпионов». Трансляция 
из Москвы [0+]

ТВЦ

05:20, 13:45 Мой герой [12+]

06:00 «Настроение»
08:00 Х/ф «Адвокатъ Ардашевъ. 

Маскарадъ со смертью» [12+]

11:30, 14:30, 17:50 События
11:50, 18:10, 04:15 «Петровка, 38»
12:05 Т/с «Академия» [12+]

14:50 Город новостей
15:10 Т/с «Спецы» [16+]

17:00 Д/ф «Актёрские драмы. 
Роль как приговор» [12+]

18:25 Х/ф «Выстрел в спину» [12+]

20:10 Х/ф «Парижская тайна» [12+]

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

23:00 «Приют комедиантов» [12+]

00:30 Х/ф «Зорро» [6+]

02:25 Х/ф «Три дня в Одессе» [16+]

04:30 Х/ф «Застава в горах» [12+]

Домашний

05:00, 04:45 «6 кадров» [16+]

05:10, 04:50 По делам несовер-
шеннолетних [16+]

08:50, 03:05 Давай разведём-
ся! [16+]

09:50, 01:25 Тест на отцовство [16+]

12:05, 00:20 Д/с «Понять. Про-
стить» [16+]

13:10, 22:45 Д/с «Порча» [16+]

13:40, 23:15 Д/с «Знахарка» [16+]

14:15, 23:50 Д/с «Верну люби-
мого» [16+]

14:50 Х/ф «Я требую любви!» [16+]

19:00 Х/ф «Уроки жизни и вож-
дения» [16+]

Пятый канал

05:20 Т/с «Детективы» [16+]

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

07:30, 11:30 Т/с «Операция 
«Дезертир» [16+]

11:50, 15:30, 20:00 Т/с «Стражи 
Отчизны» [16+]

20:40 Т/с «Великолепная пятёр-
ка — 4» [16+]

00:00 Х/ф «Алые паруса» [12+]

01:20 Т/с «Михайло Ломоно-
сов» [12+]

02:00 «Праздничное шоу «Алые 
паруса — 2022» [12+]

Культура

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

06:35 «Пешком...»
07:05 Легенды мирового кино
07:35 Цвет времени
07:50 Д/с «Великие реки России»
08:35 Д/с «Забытое ремесло»

08:50 Х/ф «Возвращение 
Будулая»

10:15 Шедевры старого кино
11:40, 14:15 «Острова»
12:20 Д/с «Первые в мире»
12:40 Х/ф «Дневной поезд» [12+]

15:00, 19:30, 23:00 Новости 
культуры

15:05 Письма из провинции
15:35 «Энигма»
16:15 Д/ф «Дом на гульваре»
17:10 Д/ф «Марина Ладынина. 

Кинозвезда между серпом 
и молотом»

17:50, 01:25 Мастера испол-
нительского искусства. 
Сергей Догадин и Филипп 
Копачевский

18:45 «Царская ложа»
19:45 Д/с «Искатели»
20:35 Х/ф «Иду на грозу»
fПо-разному складываются 
судьбы двух друзей геофизиков 
Сергея Крылова и Олега 
Тулина. Сергея исключают 
из института, а Олегу 
поручают самостоятельную 
работу. Проявив большое 
упорство, Крылов добивается 
работы под руководством 
известного учёного Данкевича, 
но в трудный момент 
малодушно бросает дело 
и отправляется в экспедицию 
для сбора материала 
к диссертации. Возглавив 
крупную лабораторию, Сергей 
начинает новое исследование, 
пригласив к сотрудничеству 
Тулина, но тут судьба платит 
ему за отступничество
23:20 Памяти Кирилла Разлогова. 

Культ кино [18+]

02:20 Мультфильмы

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». «Когда деревья были 
большими» [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». «Забытая Шуга» [12+]

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

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

19:00, 20:00, 21:00, 22:00, 23:00
«Местное время». События 
недели [12+]

19:30, 20:30, 21:30, 22:30,
23:30 «Золотой фонд 
ТРК Надым». «Они были 
первыми» [12+]

00:00, 01:00, 02:00, 03:00, 04:00
«Местное время». События 
недели [12+]

00:30, 01:30, 02:30, 03:30,
04:30 «Золотой фонд 
ТРК Надым». «Они были 
первыми» [12+]



Возможны изменения. 15№ 24 (6395) 17 июня 2022 года | «Рабочий Надыма»ТВ-программа | суббота | 25 июня

Первый канал

06:00 Телеканал «Доброе утро. 
Суббота»

09:00 Умницы и умники [12+]

09:45 Слово пастыря [0+]

10:00 Новости
10:15 Д/ф «Парад побеждён-

ных» [12+]

11:20, 12:15 Видели видео? [0+]

12:00, 15:00 Новости (субтитры)
13:35 Д/ф «Порезанное кино» [12+]

14:35, 15:20 Х/ф «Семь невест 
ефрейтора Збруева» [12+]

16:55 Д/ф «Наталья Варлей. 
Одна маленькая, но гордая 
птичка» [12+]

18:00 Вечерние новости (суб-
титры)

18:15 На самом деле [16+]

19:20 Пусть говорят [16+]

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

23:00 Д/ф «Порезанное кино» [16+]

23:50 Д/ф «Есть ли жизнь 
на Марсе?» [12+]

01:00 Лига бокса. Интерконти-
нентальный кубок. Финал. 
Прямой эфир из Москвы

02:30 Наедине со всеми [16+]

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

Россия 1

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

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

12:30 Т/с «Идеальная жертва» [16+]

18:00 «Привет, Андрей!» [12+]

21:00 Х/ф «Чужая семья» [12+]

00:55 Х/ф «Запах лаванды» [12+]

ТНТ

05:20 Открытый микрофон. 
Дайджест [16+]

06:10, 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

06:00, 09:00 М/с «Лео и Тиг» [0+]

06:55, 05:05 М/с «Три кота» [0+]

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

08:30, 18:30 «С полем!» [16+]

08:45, 18:45 «Второе дыха-
ние» [12+]

09:55 М/с «Катя и Эф. Куда-
Угодно-Дверь» [0+]

10:30, 03:35 А/ф «Маугли дикой 
планеты» [6+]

12:00 «Местное время. События 
недели» [12+]

12:30, 22:30 Т/с «Курортный 
роман» [16+]

16:05, 02:05 Х/ф «Королева» [12+]

17:35 «Открытый мир. Неожи-
данная Россия. Луковое 
семейство из Ростова» [12+]

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

19:30 Х/ф «Невероятные прик-
лючения Факира» [16+]

21:00 Х/ф «Цифровая радиостан-
ция» [16+]

СТС

06:00 Ералаш [0+]

06:05 М/с «Фиксики» [0+]

06:25 Мультфильмы [0+]

06:45 М/с «Три кота» [0+]

07:30 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» [0+]

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

08:25, 10:00 Шоу «Уральских 
пельменей» [16+]

09:00 ПроСТО кухня [12+]

11:05 Х/ф «Индиана Джонс. 
В поисках утраченного 
ковчега» [12+]

13:25 Х/ф «Индиана Джонс 
и храм судьбы» [12+]

15:55 Х/ф «Индиана Джонс 
и последний крестовый 
поход» [12+]

18:25 Х/ф «Индиана Джонс и ко-
ролевство хрустального 
черепа» [12+]

21:00 Х/ф «Бегущий по лезвию 
2049» [16+]

00:15 Х/ф «Двойной КОПец» [16+]

02:15 Х/ф «Нищеброды» [12+]

03:40 Т/с «Воронины» [16+]

РЕН-ТВ

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

07:00, 08:30, 12:30, 16:30, 19:30
Новости [16+]

07:05 «С бодрым утром!» [16+]

08:00 «О вкусной и здоровой 
пище» [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 «Крокодил 
Данди» [16+]

20:30 Х/ф «Крокодил Дан-
ди-2» [16+]

22:45, 23:25 Х/ф «Одинокий 
рейнджер» [12+]

23:00 Новости [16+]

02:00 Х/ф «Помпеи» [12+]

03:35 Х/ф «Неуловимые» [16+]

НТВ

05:15 ЧП. Расследование [16+]

05:40 Х/ф «День отчаяния» [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»

20:20 «Основано на реальных 
событиях» [16+]

00:00 «Международная пилора-
ма» с Тиграном Кеосая-
ном [16+]

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

02:05 «Дачный ответ» [0+]

02:55 Т/с «Агентство скрытых 
камер» [16+]

03:25 Т/с «Дикий» [16+]

Пятый канал

05:00, 02:45 Т/с «Кости» [16+]

05:45 Мультфильмы [0+]

09:15 Гадалка [16+]

10:15, 01:15 Х/ф «Капитан Зум: 
академия супергероев» [12+]

12:00 Х/ф «Фар Край» [16+]

13:45 Х/ф «Кин» [16+]

15:45 Х/ф «Знамение» [16+]

18:00 Х/ф «Бюро человече-
ства» [16+]

20:00 Х/ф «Пророк» [12+]

fУ Криса Джонсона есть 
секрет, отравляющий его 
жизнь: он может предсказывать 
ближайшее будущее. Устав 
от бесконечного внимания 
правительства и медицинских 
центров, пытающихся разгадать 
природу его удивительных 
способностей, Крис ложится 
на дно. Под вымышленным 
именем он работает в Лас-
Вегасе, где развлекает публику 
дешевыми фокусами. Но когда 
группа террористов угрожает 
Лос-Анджелесу, специальному 
агенту Калли Феррис придётся 
собрать все силы, чтобы 
разыскать Криса и убедить 
его помочь предотвратить 
катастрофу.
21:45 Х/ф «Район № 9» [16+]

23:45 Х/ф «Последние дни 
на Марсе» [16+]

Звезда

05:20 Д/с «Перелом. Хроника 
Победы» [16+]

05:45 Д/с «Оружие Победы» [12+]

06:00 Х/ф «Школьный вальс» [12+]

07:35, 08:15, 03:45 Х/ф «Золо-
тые рога» [6+]

08:00, 13:00, 18:00 Новости 
дня [16+]

09:20 Д/с «Легенды науки» [12+]

10:05 Главный день [16+]

10:55 Д/с «Война миров» [16+]

11:40 «Не факт!» [12+]

12:10 «СССР. Знак качества» 
с Гариком Сукачевым [12+]

13:15 «Легенды музыки» [12+]

13:40 Круиз-контроль [12+]

14:15, 18:30 Т/с «Узник замка 
Иф» [12+]

19:30 Х/ф «Фронт за линией 
фронта» [12+]

22:25 Х/ф «Фронт в тылу 
врага» [12+]

01:00 Х/ф «Внимание! Всем по-
стам...» [12+]

02:15 Х/ф «Медовый месяц» [12+]

Матч-ТВ

05:30 Новости [0+]

05:35 «Самые сильные» [12+]

06:00 Бокс. Э. Брито — Л. Пало-
мино. Bare Knuckle FC. Пря-
мая трансляция из США

10:00, 11:05, 14:05, 17:00, 18:55
Новости

10:05, 14:10, 19:00, 21:00, 00:15
Все на Матч!

11:10 М/ф «Ну, погоди!» [0+]

11:30 Х/ф «13 убийц» [16+]

15:00, 17:05 Т/с «Клянёмся за-
щищать» [16+]

18:05 Профессиональный бокс. 
А. Бетербиев — М. Браун. 
Трансляция из Канады [16+]

19:25 Бокс. Матч ТВ Кубок По-
беды. Прямая трансляция 
из Москвы

21:30 Футбол. «Сочи» — «Зенит» 
(Санкт-Петербург). Кубок 
PARI Премьер. Прямая 
трансляция из Санкт-
Петербурга

01:00 Д/ф «Макларен» [12+]

02:50 Х/ф «Молодой мастер» [12+]

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

ТВЦ

06:10 Х/ф «Выстрел в спину» [12+]

07:35 «Православная энцикло-
педия» [6+]

08:05 Х/ф «Зойкина любовь» [16+]

fГлавная героиня фильма Зоя 
живёт в провинциальном городке 
вдалеке от Москвы. Ей 25 лет, она 
не следит за собой и старомодно 
одевается. Её мечта — петь 
на большой сцене, однако пока 
ей приходится довольствоваться 
лишь бенефисами за прилавком 
магазина, где в качестве 
слушателей и поклонников 
выступают немногочисленные 
покупатели. Однажды в город 
на гастроли приезжает известная 
певица Виктория. Поругавшись 
со своим директором, 
певица отменяет концерты 
и возвращается в Москву. 
10:00 «Самый вкусный день» [6+]

10:30 «Москва резиновая» [16+]

11:00, 11:45 Х/ф «Помощни-
ца» [12+]

11:30, 14:30, 23:15 События
13:25, 14:45 Х/ф «Не в деньгах 

счастье» [12+]

17:25 Х/ф «Не в деньгах сча-
стье-2» [12+]

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

23:25 Д/ф «90-е. Ритуальный 
Клондайк» [16+]

00:10 Д/с «Дикие деньги» [16+]

00:50 Специальный репортаж [16+]

01:20 «Хватит слухов!» [16+]

01:45 Д/ф «Месть брошенных 
жён» [16+]

02:25 Д/ф «Охотницы на миллио-
неров» [16+]

03:05 Д/ф «Проклятые звёз-
ды» [16+]

03:45 Д/ф «Тайные дети 
звёзд» [16+]

04:25 Д/ф «Актёрские драмы. 
Роль как приговор» [12+]

Домашний

06:30 «6 кадров» [16+]

07:25 Х/ф «День расплаты» [16+]

11:20 Х/ф «Переезд» [16+]

19:00 Т/с «Великолепный век» [16+]

22:40 Х/ф «Психология люб-
ви» [16+]

02:25 Т/с «Гордость и предубеж-
дение» [16+]

Пятый канал

05:00 Т/с «Михайло Ломоно-
сов» [12+]

16:20 Х/ф «Алые паруса» [12+]

18:00 Х/ф «Собака на сене» [12+]

20:45 Х/ф «Пес Барбос и необыч-
ный кросс» [12+]

21:00 Х/ф «Самогонщики» [12+]

21:20 Т/с «След» [16+]

02:00 Известия. Главное [16+]

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

Культура

06:30 «Библейский сюжет»
07:05 М/ф «Бюро находок»
07:40 Х/ф «Иду на грозу»
10:05 «Обыкновенный концерт»
10:35 Х/ф «Чёрная курица, или 

Подземные жители»
11:45 «Эрмитаж»
12:15 Чёрные дыры. Белые пятна
12:55, 01:15 Д/с «Страна птиц»
13:35 Д/с «Музыкальные 

усадьбы»
14:05 Д/ф «Сын отечества. 

М. В. Ломоносов»
14:40 Х/ф «Не болит голова 

у дятла»
15:55 Д/ф «Роман в камне»
16:25 «Хрустальный бал «Хру-

стальной Турандот» в честь 
100-летия со дня рожде-
ния Владимира Этуша

17:50 Д/ф «Книга»
18:40 «Острова»
19:20 Х/ф «Звезда пленительно-

го счастья»
22:00 Маркус Миллер на фести-

вале джаза во Вьенне
23:00 «Кинескоп» с Петром 

Шепотинником
23:40 Х/ф «Дневной поезд» [12+]

01:55 Д/с «Искатели»
02:40 М/ф «Прежде мы были 

птицами»

Вестник Надыма

05:00, 06:00, 07:00, 08:00, 09:00
«Местное время». События 
недели [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+]

12:05 Т/с «Брак по завещанию- 2» [16+]

14:45 Детский киножурнал 
«И в шутку, и всерьёз» [6+]

15:00 М/ф «Отважный ры-
царь» [0+]

16:20, 01:40 «Город в котором 
Я...» [12+]

17:10 Х/ф «Отец солдата» [12+]

18:45 Х/ф «Золотая баба» [12+

20:20 Х/ф «Другое лицо» [12+]

22:00, 04:05 Х/ф «Два дня, одна 
ночь» [12+]

23:40 Х/ф «Диана: история 
любви» [16+]

02:30 Х/ф «Моя мама — Снегу-
рочка» [16+]
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Первый канал

05:40, 06:10 Т/с «Тот, кто читает 
мысли» [16+]

06:00, 10:00 Новости
07:45 Играй, гармонь люби-

мая! [12+]

08:25 Часовой [12+]

08:55 Здоровье [16+]

10:10 Д/ф «Шесть мангустов, 
семь кобр и один полу-
скорпион» [12+]

11:10, 12:15 Видели видео? [0+]

12:00, 15:00 Новости (субтитры)
13:20, 15:15 Т/с «Воскресен-

ский» [16+]

18:00 Вечерние новости (суб-
титры)

18:15 Д/ф «Биологическое 
оружие лаборатории 
дьявола» [16+]

19:15 Большая игра [16+]

20:05 Д/ф «Как развести Джонни 
Деппа» [16+]

21:00 Время
22:35 Х/ф «Аниматор» [12+]

00:25 Д/ф «Анна Ахматова. Веч-
ное присутствие» [12+]

01:55 Наедине со всеми [16+]

03:25 Д/с «Россия от края 
до края» [12+]

Россия 1

05:30, 03:20 Х/ф «Любовь для 
бедных» [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
11:25 «Доктор Мясников» [12+]

12:30 Т/с «Идеальная жертва» [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 «Адмирал Колчак. 
Жизнь и смерть за Рос-
сию» [12+]

ТНТ

05:00 Открытый микрофон. 
Дайджест [16+]

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

09:00 «Перезагрузка» [16+]

09:30 Т/с «СашаТаня» [16+]

17:40 Т/с «Детективное агентство 
Игоря Мухича» [16+]

19:45 Х/ф «Ботан и суперба-
ба» [16+]

fСтеснительный ботаник 
Иван, учёный из «Сколково», 
которого в школе все называли 
Калом (сокращённо от фамилии 
Калинин), для встречи 
выпускников крадёт девушку-
андроида из научного центра 
и приделывает к её кибертелу 
лицо первой красавицы школы, 
чтобы выдать покорного робота 
за свою жену. Он думает, что 
успех среди одноклассников 
теперь обеспечен, но есть 
одно но: андроид оказался 
спецразработкой для ведения 
боевых действий и ей только 
предстоит узнать, что такое 
доброта и человечность. Если 
удастся спастись от иностранных 
разведок, устроивших охоту 
за сверхсекретной разработкой.

21:00 «Однажды в России. Дайд-
жест» [16+]

22:00 «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

06:00, 09:00 М/с «Лео и Тиг» [0+]

06:55, 05:05 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+]

09:55 М/с «Катя и Эф. Куда-
Угодно-Дверь» [0+]

10:35, 03:40 А/ф «Руслан и Люд-
мила: Перезагрузка» [6+]

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

12:30, 22:30 Т/с «Курортный 
роман-2» [16+]

16:10, 02:10 Х/ф «Счастливо 
оставаться» [16+]

17:40 «Арктический кален-
дарь» [12+]

19:30 Х/ф «Сердцеед» [16+]

21:00 Х/ф «Нулевой кило-
метр» [16+]

СТС

06:00 Ералаш [0+]

06:05 М/с «Фиксики» [0+]

06:25 Мультфильмы [0+]

06:45 М/с «Три кота» [0+]

07:30 М/с «Царевны» [0+]

07:55, 10:00 Шоу «Уральских 
пельменей» [16+]

09:00 Рогов+ [16+]

11:25 Х/ф «Иллюзия обмана» [12+]

13:40 Х/ф «Иллюзия обма-
на-2» [12+]

16:15 Х/ф «Пассажиры» [16+]

18:35 Х/ф «Лига справедливо-
сти» [16+]

21:00 Х/ф «Первому игроку при-
готовиться» [16+]

23:45 Х/ф «Малыш на драй-
ве» [18+]

02:00 Х/ф «Девятая» [16+]

03:35 Т/с «Воронины» [16+]

РЕН-ТВ

05:00 «Тайны Чапман» [16+]

07:00 Х/ф «Разборки в малень-
ком Токио» [16+]

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

09:00 Х/ф «Крокодил Данди» [16+]

fАмериканская 
журналистка приезжает 
в глубинку Австралии, 
и охотник на крокодилов 
знакомит её с местными 
достопримечательностями. 
Она же приглашает его в Нью-
Йорк, и там отважный охотник 
попадает в неведомые ему 
джунгли.
11:00, 13:00 Х/ф «Крокодил 

Данди-2» [16+]

13:40 Х/ф «Али, рули!» [16+]

15:30, 17:00 Х/ф «По долгу 
службы» [16+]

18:00, 20:00 Х/ф «Плохие парни 
навсегда» [16+]

20:55 Х/ф «Львица» [16+]

23:00 «Итоговая программа» 
с Петром Марченко [16+]

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

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

НТВ

05:00 Х/ф «Холодное блюдо» [16+]

fКогда жених Жени Олег 
погибает в автокатастрофе 
по вине пьяного водителя, то она 
жаждет только одного: чтобы 
Костю Стрельцова, совершившего 
наезд, посадили надолго. Но этого 
не случается, так как шалопай 
Костя — сын местного олигарха 
и отец неоднократно спасал его 
от ответственности. Тогда Женя 
решает, что свершит правосудие 
сама и добьётся того, чтобы Костя 
оказался за решёткой.
06:35 «Центральное телевиде-

ние» [16+]

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

10:20 «Первая передача» [16+]

11:00 «Чудо техники» [12+]

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 не поверишь!» [16+]

21:25 «Звёзды сошлись» [16+]

22:55 «Секрет на миллион» [16+]

00:55 Х/ф «День отчаяния» [16+]

02:35 «Таинственная Россия» [16+]

03:20 Т/с «Дикий» [16+]

Пятый канал

05:30, 04:15 Т/с «Кости» [16+]

06:00 Мультфильмы [0+]

09:00 Знаки судьбы [16+]

09:45 Д/с «Слепая» [16+]

10:45 Т/с «История девятихвостого 
лиса» [16+]

13:30 Х/ф «Дум: Аннигиляция» [16+]

15:15 Х/ф «Вторжение» [16+]

17:00 Х/ф «Пророк» [12+]

19:00 Х/ф «Разрушитель» [16+]

21:00 Х/ф «Солдат» [16+]

23:00 Х/ф «Знамение» [16+]

01:00 Х/ф «Район № 9» [16+]

02:45 Х/ф «Последние дни на Мар-
се» [16+]

Звезда

04:55 Х/ф «Подкидыш» [6+]

06:05 Х/ф «Фронт за линией 
фронта» [12+]

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

09:25 «Служу России» [12+]

09:55 «Военная приёмка» [12+]

10:45 «Скрытые угрозы» с Никола-
ем Чиндяйкиным [16+]

11:30 Код доступа [12+]

12:20 «Легенды армии» с Алексан-
дром Маршалом [12+]

13:10 «Специальный репортаж» [16+]

13:50 Д/с «Сделано в СССР» [12+]

14:05 Х/ф «Неслужебное за-
дание» [16+]

16:05 Х/ф «Взрыв на рассвете» [16+]

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

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

23:00 Х/ф «Действуй по обстанов-
ке!..» [12+]

00:10 Х/ф «Последний дюйм» [12+]

01:35 Х/ф «Школьный вальс» [12+]

03:10 Х/ф «Полет с космонав-
том» [12+]

Матч-ТВ

05:05 «Диалоги о рыбалке» [12+]

05:30 Новости [0+]

05:35 «Самые сильные» [12+]

06:00 Бокс. Матч ТВ Кубок Победы. 
Трансляция из Москвы [0+]

07:00 Смешанные единоборства.
А. Царукян — М. Гамрот. UFC. 
Прямая трансляция из США

10:00, 11:05, 17:05, 19:25, 21:30
Новости

10:05, 16:00, 17:10, 19:30, 00:05
Все на Матч!

11:10 М/ф «Ну, погоди!» [0+]

11:20 М/ф «Неудачники» [0+]

11:30 Х/ф «В поисках приключе-
ний» [16+]

13:30 Вольная борьба. Чемпионат 
России. Прямая трансляция 
из Кызыла

16:25, 17:40, 03:00 Мотоспорт
18:25, 23:35 Матч! Парад [16+]

19:55 Бокс. Матч ТВ Кубок По-
беды. Прямая трансляция 
из Москвы

21:35 Смешанные единоборства.
А. Царукян — М. Гамрот. UFC. 
Трансляция из США [16+]

01:00 Karate Combat 2022 [16+]

04:10 Вольная борьба. Чемпио-
нат России. Трансляция 
из Кызыла [0+]

ТВЦ

05:05 Д/ф «Владимир Гуляев. 
Такси на Дубровку» [12+]

06:00, 00:10 «Петровка, 38»
06:10 Х/ф «Помощница» [12+]

08:00 Х/ф «Зорро» [6+]

10:05 «Знак качества» [16+]

10:55 «Страна чудес» [6+]

11:30, 23:55 События
11:45 Х/ф «Застава в горах» [12+]

13:40 Д/ф «Прототипы. «Щит 
и меч» [12+]

14:30 Московская неделя
15:00 «Смех без заботы». Юмо-

ристический концерт [12+]

17:00 Х/ф «Цвет липы» [12+]

20:30 Х/ф «Женщина в зерка-
ле» [12+]

00:20 Х/ф «Пуля-дура. Агент для 
наследницы» [16+]

03:10 Х/ф «Зойкина любовь» [16+]

04:50 Д/ф «Людмила Чурси-
на. Принимайте меня 
такой!» [12+]

Домашний

05:05, 04:55 Д/с «Лаборатория 
любви» [16+]

06:30 «6 кадров» [16+]

07:10 Х/ф «Психология любви» [16+]

11:10 Х/ф «Тот, кто рядом» [16+]

15:15 Х/ф «Уроки жизни и во-
ждения» [16+]

19:00 Т/с «Великолепный век» [16+]

22:45 Х/ф «День расплаты» [16+]

02:25 Т/с «Гордость и предубеж-
дение» [16+]

Пятый канал

05:00 Т/с «Прокурорская про-
верка» [16+]

07:00 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-3» [16+]

09:20 Т/с «Великолепная пятёр-
ка-4» [16+]

12:35 Х/ф «Такая порода» [16+]

16:20 Т/с «Посредник» [16+]

20:15 Х/ф «Должник» [16+]

23:55 Х/ф «Мой грех» [16+]

02:00 Т/с «Стражи Отчизны» [16+]

Культура

06:30 Д/ф «Роман в камне»
07:05 Мультфильмы
08:00 Х/ф «Не болит голова 

у дятла»
09:20 «Обыкновенный концерт»
09:45 Х/ф «Звезда пленительно-

го счастья»
12:25 Письма из провинции
12:55, 00:15 Диалоги о животных
13:35 Д/с «Невский ковчег. 

Теория невозможного»
14:05 Д/с «Коллекция»
14:35 Х/ф «Джузеппе Верди»
16:30 «Картина мира» с Михаи-

лом Ковальчуком
17:10 Д/с «Первые в мире»
17:25 «Пешком...»
17:50 Д/ф «Абрам Алиханов. 

Музыка космических 
ливней»

18:35 «Романтика романса»
19:30 Новости культуры
20:10 Х/ф «Родная кровь»
21:35 Муз/ф «Колон»
22:40 Х/ф «Барбарелла» [16+]

00:55 Д/ф «Книга»
01:40 Д/с «Искатели»
02:25 М/ф «Кот в сапогах»

Вестник Надыма

06:00 Х/ф «Просто Саша» [12+]

07:15 «Город в котором Я...» [12+]

08:05 Х/ф «Золотая баба» [12+]

09:40 М/ф «Отважный ры-
царь» [0+]

11:00 Т/с «Охота на гауляйте-
ра» [12+]

13:45 Т/с «Дело гастронома 
№ 1» [12+]

14:35 Х/ф «Мой друг мистер 
Персиваль» [6+]

16:20 Детский киножурнал 
«И в шутку, и всерьёз» [6+]

16:35, 02:45 Х/ф «Другое 
лицо» [12+]

18:30 Х/ф «Роковая песня» [12+]

21:45, 04:20 Х/ф «Моя мама — 
Снегурочка» [16+]

fНовый Год — время добрых 
чудес. В жизни и делах Лене 
сопутствует успех, она точно 
знает, чего хочет, и всегда 
добивается намеченной цели. 
В предновогоднем расписании 
деловой женщины нет ни одной 
лишней минуты, и кажется, 
ничто не сможет заставить её 
остановиться. Маленькому 
Стёпе не нужны дорогие 
игрушки, а нужно лишь немного 
любви и домашнего тепла. 
Отчаявшись найти понимание 
у взрослых, он отправляется 
на поиски Деда Мороза, чтобы 
попросить себе новую маму. 
Зимний город сталкивает его 
с Леной и женщина неожиданно 
ловит на себе полный надежды 
взгляд ребёнка, увидевшего 
в ней добрую фею. Эта 
случайная встреча изменит всю 
их жизнь…
23:15 Х/ф «Бабоньки» [16+]

00:50 Х/ф «Диана: история 
любви» [16+]
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Марат ГАЛИМОВ

30 мая в Москве подвели итоги 
конкурса «Торговля России», 
на котором Надымский район 
и индивидуальный предприниматель 
получили звания лучших. 
Муниципалитет в номинации «Лучшая 
ярмарка» представил торговые ряды 
универсальной ярмарки на Юбилейной 
площади, предприниматель Юлия 
Лоскутова в номинации «Лучший 
нестационарный торговый объект» 
заявила торговый павильон 
«Just coffee», знакомый, наверное, 
каждому надымчанину.

Кафе расположено за углом от входа 
в «Пятёрочку» у ДК «Победа». Надым-
чане ходят мимо, часто заглядыва-
ют выпить кофе, наблюдая за вечным 
движением горожан в бойком месте, 
или взять стаканчик на вынос.

Тем, кто не пытался самостоя-
тельно «плавать» в неспокойном 
и опасном экономическом море, по-
кажется: ну что здесь сложного(?) — 
купил киоск, оборудование, под-
ключил к коммуникациям и зараба-
тывай много, но мелкими купюрами. 
Но кто уже открывал пусть малый, но 
бизнес, знает, что всё «красиво на бу-
маге», а по ходу дела случаются овра-
ги. Да и на такой, даже небольшой, 
бизнес требуются большие по мер-
кам среднестатистического челове-
ка вложения.

Юлия Лоскутова рассказывает, 
что идея кофейни витала в атмосфе-
ре семьи давно. Родной брат Алек-
сандр Александров (отчество тоже 
Александрович!) очень любит кофе, 
а ввиду большой дружбы кровных 
родственников увлечения переда-
лись и сестре. Во всяком случае, на 
заработанные после окончания шко-
лы деньги и взятый в банке кредит 
Юлия купила и подарила Александру 
на день рождения первую кофема-
шину. Так что при выборе направле-
ния произошёл консенсус приятного 
с полезным.

— Тогда поняли, что кофе субли-
мированный и только что сварен-
ный молотый — это абсолютно раз-
ные явления, у которых общее толь-
ко название. 

Шёл 2009 год, денег не хватало, 
хотя работали много: о кофейне по-
ка только мечтали. Когда по вынуж-
денным обстоятельствам, связан-
ным со здоровьем, Юлия находилась 
в Екатеринбурге, муж уволился и пе-
реехал туда же. А чтобы отвлечься 

и чем-то заняться, Денис выучился 
на бариста. Кстати, у чемпионки Рос-
сии по латте-арт, увлечённой и зара-
жающей своим делом окружающих.

Латте-арт (от итальянского — 
«молоко» + «искусство») — рисунок 
на поверхности молочного напитка. 
Для создания используют особую 
технику вливания вспененного 
молока в эспрессо.

Когда семья вернулась в Надым, брат, 
желая помочь и  отвлечь от  проблем, 
купил и  привёз тонар для  уличной 
торговли, и вместе с друзьями они за-
нялись кофе уже не  только для  соб-
ственного удовольствия. Юлия тоже 
отучилась на  бариста. Ездили по  ме-
роприятиям и праздникам, грели на-
дымчан свежим вкусным напитком, 
ведь фраза «сделано с любовью» к то-
му, чем занимаются эти ребята, подхо-
дит как нельзя лучше. В 2019-м она пе-
реоформила свидетельство ИП на  се-
бя, потому что муж устроился на пред-
приятие, где такое совмещение не до-
пускается.

Хотели встать на постоянное 
место в городском парке, но в уп-
равлении по торговле и развитию 
малого и среднего предпринима-
тельства администрации посовето-
вали обосноваться у ТЦ «Надым», 
которое и оказалось удачным. Тог-

да Юлия (как, впрочем, и сейчас) со-
вмещала два места работы: по за-
кону допускается, а ущерба для ос-
новной деятельности это не несло. 
Приходила к семи утра, настраивала 
оборудование, через полчаса откры-
вала ставни. 

— Прибегала очень красивая де-
вушка, заказывала раф-кофе с лавандой 
и говорила, что чувствует себя насто-
ящей итальянкой. Наверное, когда по-
нимаешь, что наш кофе людям нравится 
и делаем нужное дело, такие минуты са-
мые приятные. Только ради этого мож-
но вставать ни свет ни заря. А потом 
бежала на не менее любимую работу 
в сметный отдел УКС, — вспоминает 
собеседница.

В 2021 году предпринимательни-
ца показала в отделе по торгам адми-
нистрации дизайн-проект новой ко-
фейни на территории, прилегающей 
к дому культуры «Победа». Через не-
которое время вопрос решился поло-
жительно, ещё два-три месяца уш-
ло на согласование с ресурсной орга-
низацией проекта энергоснабжения 
и другой обязательной документа-
ции. А пока знакомые интересова-
лись: ну когда откроетесь?

Сама предпринимательница при-
ехала только к открытию: в семье по-
явилось счастливое пополнение 
и мама с новорождённым жили в Са-
ратове. Пальму первенства и лидер-
ства с благодарностью отдаёт брату, 
сама, признаётся, не решилась бы, 
смелости не хватило. Теперь так и го-
ворят: Саша Джуст и кофейня.

Информация о конкурсе при-
шла тоже из управления по тор-
говле и развитию малого и средне-
го предпринимательства. Решили 
попробовать, отправили положен-
ные документы в Москву и… за-
были. Какова же была радость, ког-
да из администрации сообщили, что 
они победили!

— Это как сигнал, что идём в пра-
вильном направлении. Очень прият-
но было получать поздравления от 
незнакомых людей, которые писали, 
что победа заслуженная. Чувствуешь 
себя участником большого дружно-
го и благожелательного сообщества. 
В планах запустить третью точку, 
а там посмотрим. Есть идея открыть-
ся в Саратове, это будет интересно 
родным, которые там живут.

Редакция газеты «Рабочий На-
дыма» присоединяется к поздравле-
ниям, она ведь тоже участник боль-
шого, дружного и благожелательно-
го сообщества!

TМалый бизнес. Надымская торговая площадка и предприниматель признаны лучшими в России

Просто кофе 
и просто ярмарка

� Юлия Лоскутова на церемонии 
награждения победителей конкурса «Торговля 
России» в Москве. ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО ЮЛИЕЙ 

ЛОСКУТОВОЙ

TСпорт. Ямал 
присоединится 
ко Всероссийскому 
олимпийскому дню

Забеги, заезды 
и игры

На Ямале пройдёт XXXIII Всероссийский 
олимпийский день. С 18 по 26 июня в му-
ниципалитетах округа будут организова-
ны спортивные мероприятия.

Старт XXXIII Всероссийскому олим-
пийскому дню будет дан на территории 
спортивного комплекса «Виадук» в Но-
вом Уренгое. Там пройдёт легкоатлетиче-
ский пробег «За здоровый образ жизни», 
посвящённый Дню олимпийского бега.

В программе Ноябрьска — виктори-
на, флешмоб, настольные игры. Желающие 
смогут пообщаться с Алиной Хизбуллиной, 
мастером спорта международного класса 
по пулевой стрельбе. Спортивно-развле-
кательная программа пройдёт 19 июня 
в центре спортивных мероприятий и физ-
культурно-массовой работы.

В Салехарде, Лабытнанги, Ямаль-
ском, Шурышкарском и Приуральском 
районах 25 июня днём пройдут физкуль-
турные мероприятия, а с 00:00 до 01:00 
будут организованы ночные забеги и ноч-
ные велозаезды, посвящённые Олимпий-
скому дню. Дистанция маршрута составит 
2 022 метра. Принять участие смогут все 
желающие вне зависимости от пола, воз-
раста, уровня  спортивной подготовки. 

Мероприятия завершатся 26 июня 
в Губкинском. В спортшколе «Фортуна» 
будет организовано спортивно-массовое 
мероприятие для детей разных возрас-
тов «Здоровое поколение», ребята при-
мут участие в конкурсах, играх и аттрак-
ционах, среди которых гигантские дартс, 
боулинг и баскетбол.

Всероссийский олимпийский день 
в этом году на Ямале пройдет в 33-й раз. 
Ежегодно в регионе проводится разно-
образная и насыщенная спортивная про-
грамма. Этот праздник позволяет устра-
ивать физкультурные, спортивные и ре-
креационные мероприятия. Количество 
участников в 2021 году составило более 
3 тыс. человек.

По информации с сайта yanao.ru.

� ЛОГОТИП С САЙТА OLYMPIC.RU
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День России — один из самых важных 
государственных праздников в стра-
не, это праздник свободы, граждан-
ского мира и  доброго согласия всех 
людей на  основе закона и  справед-
ливости, это символ национально-
го единения и  общей ответственно-

сти за  настоящее и  будущее нашей 
Родины.

В селе Ныде состоялся цикл празд-
ничных мероприятий «Мой гимн, мой 
флаг, моя Россия!». Перед началом тор-
жества для  всех жителей села прошла 
акция «Триколор»: специалисты Сель-

ского дома культуры прикрепляли од-
носельчанам на одежду ленточки с го-
сударственным флагом. Также все же-
лающие могли принять участие в  ра-
боте студии «Фэйс-арт», а именно на-
рисовать рисунки на  лицах в  цветах 
российского «триколора». 

Праздник по  традиции начал-
ся с  гимна и  стихотворений о  Роди-
не. Участники клубных формирований 
исполнили танцевальный флешмоб
«Мы все твои дети, Россия!». В воздухе 
царила атмосфера радости и  веселья, 
яркое солнце согревало собравшихся, 
песни и стихи о Родине, любви к родно-
му краю звучали на всё село.

После небольшого концерта для 
самых маленьких жителей состоялась 
игровая программа «Мы  — россияне». 
Дети с  удовольствием приняли уча-
стие в оригинальных конкурсах на лов-
кость, смекалку и быстроту. 

А для спортсменов и присоединив-
шихся к ним состоялся массовый забег 
«Россия — чемпионка!», в котором при-
няли участие ребята от 8 лет и старше.

По итогам соревнования победи-
телями стали: на дистанции 600 метров 
(8–10 лет) — Артём Хатанзеев; на дис-
танции 1 200 метров (11–13 лет) — Ро-
ман Батурин и на дистанции 1 800 мет-
ров (14 и старше) — Илья Яунгад. Побе-
дители были награждены дипломами 
и памятными призами. 

Завершился праздник общей фо-
тографией на память.

Вероника РЕДИКУЛЬЦЕВА,
методист Cельского дома культуры с. Ныды.

Соглашение о  сотрудничестве в  об-
ласти презентационно-выставочной 
деятельности, культуры и  иных на-
правлений социально-экономическо-
го развития Ямала подписали заме-
ститель губернатора, директор регио-
нального департамента внешних свя-
зей Александр Мажаров и  генераль-
ный директор АО  «НафтаГаз» Ислам 
Назаралиев.

Соглашение предусматривает 
в том числе проведение мероприятий 
и участие в совместных проектах, на-
правленных на культурное и социаль-
но-экономическое развитие Ямало-
Ненецкого автономного округа.

— Уверен, что компания «Нафта-
Газ» станет надёжным партнёром 
для  нашего региона. Ямал по  пра-
ву гордится своим духовным богат-
ством, уникальной культурой и само-
бытными традициями коренных на-
родов, проживающих в  округе. Во-
просу сохранения национальной куль-
туры у  нас всегда уделяется особое 
внимание. Соглашение о  сотрудни-

честве открывает новые возможно-
сти для реализации множества значи-
мых для Ямала инвестиционных про-
ектов, в том числе в сфере сохранения 
и развития культуры. Мы рассчитыва-
ем на  эффективное и  плодотворное 
сотрудничество,  — подчеркнул Алек-
сандр Мажаров.

Первым проектом в  рамках со-
глашения станет создание концепции 
циркумполярного культурного центра 
косторезного искусства «Мамонтовая 
комната» в  Салехарде. Проект будет 
способствовать популяризации исто-
рии развития Арктики через демон-
страцию основного традиционного 
промысла — косторезного мастерства 
с применением кости мамонта и дру-
гих ископаемых животных.

— Ямал  — это родной регион 
для  компании «НафтаГаз», сотруд-
ничество с  правительством округа — 
это возможность перейти на  новый 
уровень взаимодействия. Подписан-
ный сегодня документ  — о  социаль-
ной ответственности, развитии куль-

туры, о  просвещении, о  взаимодей-
ствии в поле общего понимания важ-
ности сохранения национальных, ду-
ховных ценностей, — отметил Ислам 
Назаралиев.

«НафтаГаз»  — нефтесервисная 
компания с  головным офисом в  Но-
ябрьске. Основное направление де-
ятельности  — строительство сква-
жин всех видов и  любой сложности. 
С  2014  года специалисты предпри-
ятия построили более 1 000 скважин 
на  территории ЯНАО, ХМАО, Том-
ской области. 

На  сегодняшний день между 
правительством автономного окру-
га и  предприятиями топливно-энер-
гетического комплекса действует во-
семь генеральных соглашений о со-
трудничестве: c ПАО «Газпром», 
ПАО «НОВАТЭК», ПАО «ЛУКОЙЛ», 
ПАО «Газпром нефть», ПАО «НК «Рос-
нефть», ОАО «Севернефтегазпром», 
ПАО «СИБУР Холдинг», АО «Ачимгаз».

В  рамках соглашений о  сотруд-
ничестве компании участвуют в стро-

ительстве и  ремонте объектов соци-
ально-культурного назначения, спор-
тивных сооружений, жилых домов, 
проводят культурно-массовые меро-
приятия, оказывают поддержку ассо-
циации «Ямал — потомкам!», а также 
общинам коренных малочисленных 
народов Севера. При участии топлив-
но-энергетических компаний были 
построены спортивные комплек-
сы, стадионы и  площадки в  Мурав-
ленко, Ноябрьске, Салехарде, Лабыт-
нанги, Тарко-Сале, посёлке Ханымей, 
в  Пуровском и  Надымском районах. 
Также в  рамках соглашений по  под-
готовке кадров для  топливно-энер-
гетической отрасли Ямала созданы
27 подшефных корпоративных классов
нефтегазовых предприятий-партнё-
ров «НОВАТЭК», «Роснефть», «Газ-
пром», «ЛУКОЙЛ» в  Новом Уренгое, 
Ноябрьске, Муравленко, Губкинском, 
Салехарде, а также в  Пуровском, На-
дымском, Ямальском районах.

По информации с сайта yanao.ru.

TКраски праздника. В Ныде 12 июня состоялся цикл мероприятий

Мой гимн, мой флаг, моя Россия! 

TСтратегия развития. Правительство ЯНАО и компания «НафтаГаз» подписали соглашение о сотрудничестве

Ответственный бизнес — Ямалу 

�  Детвора с удовольствием собралась для праздничной фотографии. ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО АВТОРОМ
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Нечасто люди задумываются 
о жизни бездомных животных. 
Через что они проходят каждый 
день? О чём думают или, может быть, 
мечтают? Этот репортаж — способ 
сблизиться с кошачье-собачьим 
миром и узнать, каково это: каждый 
день быть рядом с брошенными 
четвероногими. Надымский приют 
для животных «Лучик» существует 
на доброй воле его волонтёров. 
Ими движет эмпатия и искреннее 
желание помочь тем, у кого уже 
не остаётся надежды на тёплый дом.

ЗНАКОМСТВО

За открытой дверью обыкновенного 
гаража слышится громкий лай собак. 
Невысокая девушка по  имени Мария 
выходит навстречу, здоровается и  со-
провождает меня к  питомцам. Встре-
чает меня собака Айна на длинной це-
пи, рука сама тянется погладить её 
по голове. Один глаз у неё не видит — 
результат несчастной жизни. Внутри 
приюта мяуканье, лай — крики «Верни-
те миску!» на кошачьем и «Пойдём гу-
лять!» на  собачьем. Айна не  торопясь 
заходит и знакомит со своими подруга-
ми и друзьями. Передо мной пёс Бутч, 
на  его светлой шерсти очень выделя-
ется розовый нос, справа неугомон-
ный хвост Жули, рядом спокойная тол-
стушка Пуля и небольшая, но очень ак-
тивная Буря. Самый громкий и  круп-
ный Бутуз смотрит тёмными больши-
ми глазами, как будто оценивает, кто 
это пришёл к  нему в  гости? За  рукав 
цепляется чья-то когтистая лапка: это 
из вольера к себе зовет Намибия. Ярко-
ярко зелёные глаза чёрной кошки так 
и просят немного внимания. Ниже си-
дит миниатюрная Клаудия, она трётся 
бочком об решётку. 

Мария заходит и оставляет дверь 
для Айны открытой.

— Вот тут у  нас перчатки лежат, 
пакеты, только найди какой-нибудь по-
прочнее, — и  начинает протирать уже 
пустые жестяные миски. 

ЧТО И  КАК

На  улице слышится звук подъезжа-
ющей машины, и  снова поднимает-
ся гул. Заходит Ольга (ещё один во-
лонтёр), вместе с  ней мужчина. В  ру-
ках у него переноска. Ольга проводит 
будущего хозяина к рыжему коту с бе-
лой грудью.

— Ну что, поехали?! — с  улыбкой 
обращается к  котейке мужчина. — Он 
у меня мышей ловить будет.

Чуть позже появляется новая ма-
шина — семейная пара несёт ветошь. 

— У нас ещё одеяло старое есть, — 
говорит молодая женщина с огромным 
пакетом в руках, — если нужно будет, то 
и его привезём!

— Если оно без  наполнителя, то 
примем обязательно. Спасибо вам боль-
шое! — отвечает Мария. 

Такие одеяла волонтёры обычно 
кладут в клетки для собак, а они очень 

любят играть с  тем, что есть рядом, 
и грызть всё. Наполнитель может быть 
опасен для них.

Мы остаёмся втроём в окружении 
двадцати кошек и  семи собак. На  по-
лу стоят лотки, которые нужно помыть 
и (главное!) не перепутать друг с дру-
гом, на  столе миски, белая пластико-
вая коробка с кормом и пятилитровая 
бутылка воды. Со всех сторон слышат-
ся «Мяу!» разными голосами, волонтё-
ры разговаривают с котами, называют 
по именам: Шерлок, Квин, Нарцисса…

СОБАЧЬЯ ЖИЗНЬ

Самое весёлое началось на  прогул-
ке с Бутчем. Это молодой пёс, которо-
му очень тесно сидится в  клетке. Вы-
ходит на поводке, бежит, тянет, прыга-
ет, лижет руки — всё будто в одно мгно-
вение. Ему очень интересно, что и где 
на земле лежит, что можно перенести, 
а что в тайне съесть, поэтому приходит-
ся внимательно следить, чтобы Бутч 
не подобрал лишнего. В это время Оль-
га вытряхивает одеяло из клетки соба-
ки, пылесосит в вольере и готовит ми-
ску с едой: обычно сухой корм, немного 
разбавленный водой.

ЯРА

— Кто из животных дольше всего жи-
вёт здесь? — спрашиваю у Ольги, по-
ка снимаю перчатки.

— Собаки, наверное. Кошек бы-
стро разбирают, больше года никто 
не задерживается. Разве что Яра сно-
ва вернулась к нам, — девушка пока-

зывает на  чёрную пушистую кошку 
в  нижнем ряду.  — Она попала сюда 
в 2017-м, очень боялась всех и огры-
залась на протянутые руки.

Сейчас кошка не выглядит злой 
или боязливой. Наоборот, не против 
подставить шею, чтобы почесали. 

— Я забрала её на  передержку, 
и  благодаря поцелуям и  любви Яра 
подобрела. Вообще, сначала было не-
легко,  — смеётся Ольга,  — я надева-
ла резиновые перчатки, свои перчат-
ки, перчатки мужа… Так и  выходи-
ли. Она пугалась ещё, но через неко-
торое время полюбила ласкаться! За-
брали её в семью, но потом по обсто-
ятельствам вернули.

Женщина достаёт переноску и ста-
вит перед кошкой.

— Куда вы её?  — я отошла чуть 
назад. — К ветеринару?

— Ну, сначала домой, потом за-
пишем на  приём, я за  это время её 
пофотографирую, будем рекламиро-
вать нашу красавицу.

ЗАКРЫВАЕМ ДВЕРЬ

Перед уходом проходим и  смотрим, 
плотно ли закрыли вольер у  висло-
ухого персикового кота Эдди, не пе-
ревернул ли Рон Перлман свою кера-
мическую миску с водой, не разнес-
ла ли Фана наполнитель по  вольеру 
и как дела у  старичка Доктора Бума. 
Выключаем свет, прощаемся с Айной 
и выходим. Дверь закрывается на же-
лезный замок. Собаки уже не лают.

Софья БАЛОВА.

TБлаго творим. Волонтёры приюта для животных «Лучик» 
спасают домашних питомцев

Кошачье-
собачье сердце

TСтратегия развития. 
Инициативы ямальцев 
вошли в топ-1 000 
предложений 
всероссийского форума

Сильные идеи 
для нового 
времени 
Девять инициатив северян прошли первый 
этап конкурсного отбора форума «Силь-
ные идеи для нового времени». Он орга-
низован Агентством стратегических ини-
циатив и фондом «Росконгресс». Эти ини-
циативы уже известны в округе, они дока-
зали свою эффективность. В случае побе-
ды каждая из них может быть масштабиро-
вана на всю страну.

В  числе инициатив, которые вошли 
в  топ-1000, единая карта жителя Ямала, 
которая позволяет автоматизировать пре-
доставление услуг; проект «ЯмалПрофи»: 
дополнительная квалификация выпускни-
ку»; система профилактики онкологиче-
ских заболеваний от окружного центра об-
щественного здоровья и медицинской про-
филактики; сервис «PROFСерфинг89», бла-
годаря которому быстро и легко можно вы-
брать дополнительное образование для де-
тей или пройти профориентационный текст.

Всего эксперты крауд-платформы 
проводили оценку 19500 идей, на это уш-
ло более двух месяцев. Отбор проводился 
в рамках семи экспертных комитетов, сфор-
мированных по тематическим направлени-
ям форума. Итоговое решение о включении 
идеи в топ-1000 принималось общим голо-
сованием комитета.

Всего ямальцы подали 103 идеи: 
по  социальному направлению — 37 идей, 
по развитию регионов — 13, по теме «От-
крытый разговор»  — 7, по  экологической 
инициативе — 20, по развитию кадров — 16, 
по предпринимательству — 5, по технологи-
ям — 5 идей.

Следующий этап подготовки к фору-
му — отбор топ-200 идей из 1 000. Завер-
шится он к концу июня. Часть из представ-
ленных инициатив обсудят на площадках 
Петербургского международного экономи-
ческого форума 15–18 июня. В июле будут 
определены топ-100. Десять лучших ини-
циатив презентуют главе государства.

По информации с сайта yanao.ru.

� Анлия, Бенжи, Квин, Буря, Бутч, Яха и другие питомцы «Лучика» ждут добрых хозяев.
ФОТО ИЗ ГРУППЫ ЦЕНТРА ПОМОЩИ БЕЗДОМНЫМ ЖИВОТНЫМ «ЛУЧИК» В СОЦСЕТИ «ВКОНТАКТЕ»

� Подопечные организаций социального 
обслуживания населения округа активно 
пользуются  единой картой жителя Ямала.
ФОТО С САЙТА YANAO.RU  



20 № 24 (6395) 17 июня 2022 года | «Рабочий Надыма»

Чаще всего инфекционные и  парази-
тарные заболевания передаются че-
рез воду, загрязнённые и недостаточ-
но обработанные продукты питания, 
кровососущих насекомых (комаров, 
блох, слепней, москитов, мошек, кле-
щей и  других), при  контакте с  боль-
ным человеком или загрязнённым 
объектом окружающей среды, поло-
вым путём.

Тропические инфекции часто со-
провождаются поражением кишечни-
ка, кожи, глаз, различных систем и ор-
ганов человека, нередко протекают 
в тяжёлой форме и трудно поддаются 
лечению.

Кроме того, в  странах с  жарким 
климатом имеется множество ядови-
тых растений и животных, способных 
нанести существенный и  непоправи-
мый вред здоровью человека.

Важно заблаговременно уточнять 
в  территориальных органах Роспо-
требнадзора и  у туроператоров све-
дения об  эпидемической ситуации 
в  стране планируемого пребывания, 
а при заключении договора с юридиче-
ским лицом, оказывающим туристиче-
ские услуги, проверить наличие меди-
цинской страховки.

В ходе отдыха необходимо соблю-
дать меры предосторожности, чтобы 

не  допустить заражения и  последу-
ющего развития заболевания.

При питании и водопользовании:
— употреблять для еды только ту 

пищу, в качестве которой вы уверены;
— использовать для  питья толь-

ко гарантированно безопасную воду 
и напитки (кипячёную воду, в фабрич-
ной упаковке); нельзя употреблять лёд, 
приготовленный из сырой воды;

— мясо, рыба, морепродукты долж-
ны обязательно подвергаться терми-
ческой обработке;

— желательно не пробовать не-
знакомые продукты, не  покупать еду 
на рынках и лотках, не пробовать уго-
щения, приготовленные местными жи-
телями;

— в случае необходимости приоб-
ретать продукты в фабричной упаков-
ке в специализированных магазинах;

— помнить, что мясные и  рыб-
ные продукты (например, открытые 
консервы, изделия с нарушенной гер-
метичностью упаковки и др.) не  под-
лежат хранению вне холодильника;

— овощи и фрукты мыть безопас-
ной водой и обдавать кипятком.

Соблюдение правил личной и об-
щественной гигиены:

— перед едой следует всегда тща-
тельно мыть руки с мылом;

— при купании в водоёмах и бас-
сейнах не допускать попадания воды 
в полость рта;

— не  купаться в  стоячих и  мед-
ленно текущих водоёмах, не  исполь-
зовать воду из таких водоёмов для раз-
личных бытовых нужд;

— не контактировать с животны-
ми (дикими и домашними); помнить 
о том, что животное, пришедшее к че-
ловеку, наверняка больное;

— не брать и не использовать чу-
жую одежду, расчёски, обувь; не при-
мерять вещи местных жителей;

— в случае контакта с челове-
ком, имеющим признаки какого-либо
заболевания, немедленно сообщить 
врачу.

В целях защиты от укусов насеко-
мых:

— применять средства, отпуги-
вающие и  уничтожающие насекомых 
(репелленты и инсектициды);

— в  вечернее и  ночное время,
а также при нахождении в лесу и мест-
ности с  высокой растительностью но-
сить длинные брюки и высокие носки, 
одежду с длинными рукавами;

— в помещениях обязательно за-
сетчивать окна и двери;

— при  обнаружении в  помеще-
нии насекомых следует обработать 
стены и потолок инсектицидным аэро-
золем или применить электрический 
фумигатор;

— в  случае обнаружения приса-
сывания клещей, следов укусов кро-
вососущих насекомых, появления вы-

сыпаний или любых других кожных 
проявлений немедленно обратиться 
к врачу.

При  выезде в  страны, неблаго-
получные по  жёлтой лихорадке, не-
обходимо пройти вакцинацию про-
тив этой инфекции в специализиро-
ванном учреждении и получить меж-
дународное свидетельство о  вакци-
нации.

Выезжая в страны, неблагопо-
лучные по малярии, необходимо по-
лучить рекомендации у  своего вра-
ча о  профилактических лекарствен-
ных препаратах и способах их приме-
нения.

В  связи с  регистрацией в  зару-
бежных странах таких инфекционных 
болезней, как брюшной тиф, столбняк, 
вирусные гепатиты, менингококковая 
инфекция рекомендуется сделать про-
филактические прививки против ука-
занных инфекций.

При появлении любых призна-
ков инфекционного заболевания (по-
вышенная температура тела, расстрой-
ство стула, сыпь, боль в животе, горле 
и т. д.) необходимо обратиться за меди-
цинской помощью.

При  любом заболевании в  тече-
ние 3 лет после возвращения при об-
ращении за  медицинской помощью 
скажите врачу о  том, что вы были 
в тропиках.

Территориальный отдел
управления Роспотребнадзора
по ЯНАО в Надымском районе.

TРоспотребнадзор разъясняет. Как обезопасить себя от заражения при посещении тропических стран

Чтоб не «подхватить» инфекцию
В странах Евразии, Африки, Южной Америки, Океании с экваториально-тропическим 
климатом широко распространены инфекционные и паразитарные заболевания, 
многие из которых не встречаются или стали редкими в Российской Федерации. 
Тёплый влажный климат способствует длительному выживанию микроорганизмов 
в окружающей среде, активному выплоду насекомых и гельминтов.

Для  привлечения в  регион востребо-
ванных медицинских специалистов 
на Ямале действует программа «Врачи, 
нужные Ямалу». Благодаря ей в  боль-
ницах региона приступили к  работе 
более 170 врачей. В  этом году откры-
то ещё порядка 20 вакансий. С  нача-
ла года по программе «Врачи, нужные 
Ямалу» в  больницы региона прибыло 
15 врачей. 

Недавно во взрослой поликли-
нике надымской районной больни-
цы приступил к  работе новый участ-
ковый терапевт. Илья Проскурин при-
ехал на Ямал из Челябинска. Несмотря 
на молодой возраст доктор имеет опыт 
работы в  реанимационном отделении, 
а  также в  отделениях химиотерапии, 
хирургии и травматологии.

Доктора востребованных специ-
альностей получают выплату 1 млн руб-
лей при  переезде на  работу в  ЯНАО. 
При этом 500 тысяч рублей врач полу-
чает при трудоустройстве и столько же 
спустя два года. Одним из условий про-
граммы является работа в  больницах 
округа не менее пяти лет.

По поручению главы региона Дми-
трия Артюхова в  регионе реализуется 
комплекс мер для  привлечения в  боль-
ницы региона востребованных специа-
листов. С первого дня работы медицин-
ские работники получают максималь-
ную северную надбавку. Медикам пер-
вичного звена предоставляются слу-
жебные квартиры, которые через 10 лет 
работы они могут оформить в собствен-
ность. В этом году по инициативе губер-
натора программа была расширена: все-
го переехать в  служебное жильё по  ней 
смогут 564 семьи. 

По информации с сайта yanao.ru.

TЗдравоохранение. С начала года в больницы региона по программе приехали 15 медиков

Врачи, нужные Ямалу 

� В надымской больнице также ожидают молодых специалистов. ФОТО ИЗ ГРУППЫ НАДЫМСКОЙ ЦРБ 

В СОЦСЕТИ «ВКОНТАКТЕ»
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В  минувшие выходные в  Надыме 
на площади Юбилейной прошли город-
ские праздничные мероприятия, по-
свящённые Дню России. 

Среди концертов, конкурсов и флеш-
мобов, со  своими праздничными ме-
роприятиями приняли участие и  со-
трудники надымского пожарно-спа-
сательного гарнизона.

Пожарные-спасатели продемон-
стрировали надымчанам находящийся 
в расчёте пожарно-спасательного гарни-
зона новый современный автомобиль: 
пожарную автоцистерну тяжёлого ти-
па АЦ(С)-7.0-70 на шасси КамАЗ-43118. 
Мальчишки и девчонки охотно забира-
лись в кабину, чтобы почувствовать се-
бя настоящими пожарными и  водите-
лями этой «огромной» машины. 

На специально оборудованной 
площадке сотрудники первого пожар-

но-спасательного отряда организовали 
показ аварийно-спасательного инстру-
мента, средств защиты пожарных в не-
пригодной для дыхания среде и в усло-
виях воздействия высоких температур. 
Каждый желающий мог примерить 
«боёвку», каску и  дыхательный аппа-
рат. Дети и взрослые проявляли непод-
дельный интерес, изучали технику, фо-
тографировали друг друга. 

Сотрудники отдела надзорной де-
тальности и профилактической работы 
Надымского района напомнили жите-
лям и гостям города о правилах пожар-
ной безопасности, причинах пожаров 
и  действиях в  различных экстренных 
ситуациях, распространили информа-
ционные памятки. 

1-й пожарно-спасательный отряд
ФПС ГПС ГУ МЧС России по ЯНАО.

В соответствии с требованиями закона 
ЯНАО от 09.11.2010 № 115-ЗАО «Об ад-
министративных комиссиях в  Ямало-
Ненецком автономном округе и наде-
лении органов местного самоуправ-
ления отдельными государственны-
ми полномочиями Ямало-Ненецкого 
автономного округа по  созданию ад-
министративных комиссий», админи-
страция Надымского района сообщает 
о  формировании административной 
комиссии Надымского района.

1. Членом административной ко-
миссии, осуществляющим полномочия 
на общественных началах, может быть 
назначен гражданин Российской Феде-
рации, проживающий на  территории 
муниципального образования Надым-
ский район, достигший 21 года, име-
ющий высшее образование, выразив-
ший в  письменной форме своё согла-
сие на включение его в состав админи-
стративной комиссии в  муниципаль-
ном округе Надымский район. 

Членом административной ко-
миссии не  может быть назначено ли-
цо, признанное решением суда недее-
способным или ограниченно дееспо-
собным, имеющее неснятую или не-
погашенную в  установленном зако-

ном порядке судимость, содержащееся 
в учреждениях уголовно-исполнитель-
ной системы или изоляторах времен-
ного содержания и иных местах содер-
жания под  стражей; лицо, уполномо-
ченное составлять протоколы об  ад-
министративных правонарушениях; 
лицо, состоящее на  учёте в  нарколо-
гическом или психиатрическом дис-
пансерах в  связи с лечением от  алко-
голизма, наркомании, токсикомании, 
хронических и затяжных психических 
расстройств. 

2. Кандидатуры членов админи-
стративной комиссии могут быть вне-
сены в  администрацию Надымского 
района исполнительными органами 
государственной власти Ямало-Не-
нецкого автономного округа, органа-
ми местного самоуправления муни-
ципального округа Надымский рай-
он, общественными объединениями, 
организациями, расположенными 
на территории муниципального окру-
га Надымский район, а  также граж-
данами, проживающими на террито-
рии муниципального округа Надым-
ский район.

Предложения оформляются в пись-
менном виде на  имя главы Надым-

ского района. Одновременно с пред-
ложением кандидатуры в  состав ад-
министративной комиссии в  адми-
нистрацию Надымского района пред-
ставляются: 

1) письменное согласие кандидата 
на включение в состав административ-
ной комиссии по форме, согласно при-
ложению к  порядку приёма и  рассмо-
трения предложений по  персонально-
му составу административной комис-
сии Надымского района, утверждён-
ному постановлением администрации 
Надымского района;

2) документ, удостоверяющий лич-
ность гражданина Российской Феде-
рации;

3) диплом о наличии высшего об-
разования либо его нотариально заве-
ренная копия;

4) копия трудовой книжки и (или) 
сведения о трудовой деятельности;

5) характеристика с  последнего 
места работы;

6) справка о наличии (отсутствии) 
судимости;

7) справки об  отсутствии нахож-
дения на  учёте в  наркологическом 
и психиатрическом диспансерах в свя-
зи с лечением от  алкоголизма, нарко-

мании, токсикомании, хронических 
и затяжных психических расстройств.

3. Указанные документы при-
нимаются ежедневно с  08:30 до  12:30 
и с 14:00 до 17:00 часов, кроме выход-
ных (суббота и воскресенье) и нерабо-
чих праздничных дней. 

Дата начала приёма документов — 
10.06.2022.

Дата окончания приёма докумен-
тов — 30.06.2022.

4. Документы принимаются по  ад-
ресу: город Надым, улица Зверева, 
дом 8, кабинет № 313 (здание админи-
страции Надымского района), 3-й этаж, 
контактные телефоны: 544-189, 544-062.

5. Поступившие предложения 
по  персональному составу админи-
стративной комиссии рассматривают-
ся аттестационной комиссией адми-
нистрации Надымского района. 

При  рассмотрении кандидатур, 
исходя из представленных документов, 
устанавливается наличие у кандидатов 
опыта, навыков и  умений, необходи-
мых для участия в работе администра-
тивной комиссии.

6. Заседание аттестационной ко-
миссии администрации Надымско-
го района по  рассмотрению кандида-
тур в состав административной комис-
сии состоится 01.07.2022 в 09:00 часов 
по адресу: город Надым, улица Зверева, 
дом 8, кабинет № 502 (здание админи-
страции Надымского района).

7. О  результатах рассмотрения 
кандидатур администрация Надым-
ского района сообщает всем кандида-
там в письменной форме заказным поч-
товым отправлением в течение десяти 
дней со дня принятия решения.

Администрация Надымского района.

TКраски праздника. Огнеборцы Надыма приняли участие в праздновании Дня России

С удовольствием и с пользой 

TОфициально. Информационное сообщение администрации Надымского района

Формируется состав
административной комиссии
Надымского района

� Все желающие с удовольствием примеряли амуницию пожарных. ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО ВАЛЕРИЕМ ФЕДЬКО
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В  ходе мероприятия «Трасса», прохо-
дившего на  территории Надымско-
го района в период с 3 по 12 июня, со-
трудниками ОГИБДД ОМВД России 
по Надымскому району была осущест-
влена проверка более 300  транспорт-
ных средств, обследовано 220 км 
улично-дорожной сети на  предмет 
соответствия нормам безопасности 
дорожного движения, выявлено 41 на-
рушение правил дорожного движе-
ния, в том числе 2  факта управления 
транспортным средством лицом, на-
ходящимся в  состоянии опьянения; 
3  факта управления транспортом ли-
цом, не имеющим права управления; 
5  случаев нарушения правил обгона 
и  14  фактов игнорирования исполь-
зования ремней безопасности. Глав-
ная цель мероприятия была достиг-
нута: за  период проведения опера-
ции «Трасса» дорожно-транспортных 
происшествий на загородных автодо-
рогах Надымского района не  зареги-
стрировано.

В рамках профилактического ме-
роприятия «Мотоциклист» 12  июня
2022  года нарядом ДПС у  дома 10 
по ул. Рыжкова в Надыме в 05:08 был
остановлен мопед «COBRA» под управ-
лением 35-летнего мужчины. В  ходе 
беседы у данного гражданина сотруд-
никами госавтоинспекции были вы-
явлены явные признаки алкогольно-
го опьянения. Нарядом ДПС водителю 
было предложено пройти медицин-
ское освидетельствование в  психо-
неврологическом диспансере ГБУЗ 
ЯНАО «Надымская ЦРБ», на что он от-
ветил отказом. При проверке по базам 

данных было установлено, что дан-
ный гражданин был ранее привлечён 
к  административной ответственно-
сти мировым судом города Надыма 
по ст. 12.8 ч.3 КоАП РФ и ему назна-
чено наказание в виде администра-
тивного ареста сроком на 10 суток. 
Таким образом, в  действиях водите-
ля мопеда были выявлены признаки 
состава преступления, предусмотрен-
ного ст. 2641 УК РФ. В настоящее вре-
мя по данному факту проводится рас-
следование.

На  сегодняшний день на  терри-
тории Надымского района произошло 
192 дорожно-транспортных происше-
ствия, в том числе 9 ДТП, в результате 

которых 1 человек погиб и 13 человек 
получили травмы.

Уважаемые жители Надымского 
района, госавтоинспекция призывает 
каждого из вас к обязательному соблю-
дению ПДД! Помните, что от  ваше-
го поведения, чувства ответственно-
сти, бережного и внимательного отно-
шения к  себе, своим близким и  окру-
жающим, а также взаимного уважения 
к  другим участникам дорожного дви-
жения во многом зависит безопасность 
на дорогах нашего города и района. Бе-
регите себя и своих близких! 

ОГИБДД ОМВД России
по Надымскому району.

В феврале текущего года 39-летний жи-
тель посёлка Надымского района вы-
ехал в акваторию Обской губы для выло-
ва рыбы на личные нужды. Не имея спе-
циального разрешения (квоты на добы-
чу водных биологических ресурсов), он 
выловил 45 экземпляров рыбы, кото-
рая, согласно заключению эксперта, от-
носится к ценному виду «муксун». Вер-
нувшись в  посёлок, молодой человек 
занялся фасовкой рыбы в  мешки, чем 
привлёк внимание сотрудника поли-
ции, осуществляющего обход обслужи-
ваемой территории.

По данному факту отдел дознания 
ОМВД России по  Надымскому району 
возбудил уголовное дело по  призна-
кам преступления, предусмотренного 

п. «а» ч. 1 ст. 256 УК РФ «Незаконная 
добыча (вылов) водных биологических 
ресурсов, совершённая с причинением 
крупного ущерба».

В  ходе доследственной проверки 
обвиняемый признал свою вину, доб-
ровольно возместил причинённый го-
сударству ущерб в размере 163 800 руб-
лей за незаконный вылов ценного ви-
да рыбы. В настоящее время уголовное 
дело с  обвинительным актом направ-
лено в суд для рассмотрения и приня-
тия решения. Санкция статьи преду-
сматривает наказание в виде лишения 
свободы на срок до 2 лет.

Обращаем внимание, что в  целях 
сохранения водных биоресурсов и  их 
рационального использования действу-

ющими законами установлены ограни-
чения рыболовства. Для  лиц, относя-
щихся к коренным малочисленным на-
родам Севера, Сибири и Дальнего Вос-
тока РФ, ведущим традиционный образ 
жизни, применение сетных орудий до-
бычи (вылова) из  лески (мононити) 
длиной 70 метров и высотой 3 метра за-
прещено повсеместно.

Коренные народы Севера ведут 
добычу (вылов) водных биологических 
ресурсов исключительно на  основа-
нии квоты и обязаны соблюдать требо-
вания к сохранению водных биоресур-
сов, установленные правилами рыбо-
ловства.

ОМВД России по Надымскому району.

TОГИБДД информирует. Итоги профилактических мероприятий

«Трасса» и «Мотоциклист»

TЗакон и порядок. Против жителя Надымского района возбуждено уголовное дело

За незаконный вылов рыбы

TПроисшествие. 
В посёлке Лонгъюгане 
произошёл пожар

Загорелся 
жилой дом
11 июня в 01:34 в пожарную охрану по-
ступило сообщение о пожаре в посёл-
ке Лонгъюгане. Возгорание произошло 
в многоквартирном 3-этажном 4-подъ-
ездном жилом доме № 28. Через 3 ми-
нуты дежурное отделение ведомствен-
ной пожарной охраны Лонгъюган-
ского ЛПУ МГ ООО «Газпром транс-
газ Югорск» прибыло к  месту вызова. 
Из окон лоджии на втором этаже дома 
наблюдался густой чёрный дым, граж-
дане о  помощи не  просили, так как 
успели эвакуироваться самостоятельно.

Проведя боевое развёртывание 
двух рукавных линий от автоцистерны, 
пожарные подали воду в очаг пожара. 
Для подъёма на второй этаж использо-
вали ручную трёхколенную лестницу. 

Пожар ликвидирован в 01:53, по-
гибших и  травмированных при  пожа-
ре людей нет. Огнём повреждена лод-
жия квартиры по всей площади 9 кв. м, 
закопчены стены кухни на  площа-
ди 12 кв. м.

Причина пожара устанавливает-
ся, но наиболее вероятная версия элек-
тротехническая, так как в доме срабо-
тали автоматы защиты в электрощитке. 

Благодаря своевременному вы-
зову пожарной охраны удалось пре-
дотвратить развитие большого пожара.

Всего на  территории населён-
ных пунктов района, охраняемой и об-
служиваемой подразделениями ОПС 
ЯНАО по  муниципальному округу На-
дымский район, на  14 июня 2022 го-
да произошло 7 пожаров: по 1 в селе 
Ныде и посёлке Лонгъюгане, 2 в посёл-
ке Заполярном и 3 в посёлке Пангоды. 
За  аналогичный период прошлого го-
да было зарегистрировано 10 пожа-
ров (6 в Пангодах, 2 в Лонгъюгане, по 1 
в Ягельном и Ныде). 

Татьяна РАДОВСКАЯ,
ведущий инженер группы

профилактики пожаров ОПС ЯНАО
по муниципальному округу

Надымский район.

� На сегодняшний день на территории Надымского района произошло 192 дорожно-транспортных
происшествия. ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО ОГИБДД ОМВД РОССИИ ПО НАДЫМСКОМУ РАЙОНУ

� ПЛАКАТ С САЙТА RU.DREAMSTIME.COM
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TОбъявление
Продам участок в ближнем Подмосковье (пл. – 836 кв. м): в коттеджном посёлке Кали-
на Красная (микрорайон села Душеново городского поселения Щёлково, 200 метров от 
посёлка Душеново). Экологически чистое место, охраняемый КП с огороженной терри-
торией, гостевой парковкой и детской площадкой. Участок правильной квадратной фор-
мы, не огорожен, не освоен (на участке молодая поросль деревьев: сосны, берёзки (у со-
седей с обеих сторон выстроены коттеджи), газ, электричество 10 кВт по границе. Солид-
ное соседство, посёлок с трёх сторон окружён лесом (грибы, ягоды, рыбалка). 1 км от ав-
томобильной трассы на Москву и ж/д станцию Щёлково. Тел.: +7 915 479-47-01.

Утерянный аттестат об основном общем образовании № 08906000007034, выдан-
ный 21.06.2018 года МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 3 г. Надыма» Па-
пулину Семёну Дмитриевичу, считать недействительным.
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